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Н
НАБИРКА, неболь-
шая корзина для сбо-
ра ягод и грибов, из-
готовленная из луба 
с берестяным дном 
или целого пласта бе-
резы. Представляла 
собой круглую в се-
чении емкость с не-
высокими прямыми 

стенками и дужкой. Изготовление лубяной или бере-
стяной набирки не требовало много времени и боль-
шого труда, поэтому им могли заниматься мужчины в 
свободное от земледельческих работ время. Они обыч-
но снабжали семью нужным количеством такой утва-
ри. Правда, наряду с набирками домашней работы во 
многих крестьянских семьях на Русском Севере име-
лись и лубяные набирки, изготовленные профессио-
нальными мастерами. Их делали в ремесленных селах, 
расположенных на Северной Двине, и продавали на 
ярмарках и базарах. Эти невысокие широкие набирки 
были украшены росписью. Растительный узор в виде 
пышной волнистой ветви опоясывал по горизонтали 
все тулово окрашенной в белый цвет набирки. Ветви, 
листья, цветы, ягоды вырисовывали черной краской, а 
затем раскрашивали в красный, зеленый, желтый цвет. 
В узор включали также маленькие изображения птиц 
и животных.

Ист.: Шангина И. И. Русский традиционный быт. Энци-
клопедический словарь. СПб., 2003. С. 423–424.
НАБойКА, или набивка, выбивка, способы разрисов-
ки белых тканей красочным орнаментом. Исполь-
зовались домотканые холсты и фабричные миткаль, 
коленкор, ситец. Основным инструментом были 
манеры – толстые пластины сухого твердого дерева 
(ореха, груши) размером 25–30 см в поперечнике, 
на которых вырезался орнамент, так что фон был 
углубленный. Манеру погружали в особый ящик 
с желеобразной краской, покрытой тканью, и на-
кладывали на окрашиваемую ткань, слегка ударяя 

сверху. Поскольку для окрашивания даже одного 
куска ткани требовалось произвести множество на-
ложений, дерево быстро стиралось, поэтому орна-
мент стали делать, вбивая в доску металлические 
короткие кусочки проволоки и загнутые на конце 
полоски меди и некоторых сплавов. Позднее манеры 
стали делать литыми. Если орнамент был многокра-
сочным, на одно и то же место накладывали соответ-
ствующее число манер с различающимся узором и 
окрашенных в свою краску. Выбивка, или выбойка, 
отличалась от набойки тем, что вместо краски ткань 
покрывали особым восковым составом, затем всю 
ткань окрашивали, а орнамент под воском оставал-
ся белым. Набивное производство в крестьянской 
среде сохранялось еще в XIX в., быстро заменяясь 
покупными набивными ситцами фабричного произ-
водства. Большое распространение получили также 
фабричные набивные платки и шали, особенно фа-
брики Колокольцевых.

Лит: Беловинский Л. В. История русской материальной 
культуры. М., 1995.
НАБойКА РУССКАЯ XVII в., окрашенные холс-
ты с набивным  узором, «крашенина печатная». В 
XVII столетии во многих русских городах, среди ко-
торых на первом месте стоят богатые торговые цен-
тры Поволжья с их многолюдными посадами, было 
много «красильщиков», делавших крашенину, и «ко-
лотильщиков», которые делали набойки. В Костроме 
уже в 1628–29 их насчитывалось, по данным писцо-
вых и переписных книг, до 40 чел., в Ярославле во 
2-й пол. XVII в. – ок. 30 чел., в Ростове, Н. Новгоро-
де и др. городах также встречаются «колотильщики», 
«красильщики» и «крашенинники» в довольно боль-
шом количестве. Набойка – одна из наиболее краси-
вых и интересных отраслей народного творчества. В 
живописной расплывчатости очертаний чисто плос-
костных красочных узоров, в грубоватой сочности 
штриховки чувствуется мягкость деревянной резьбы, 
с которой неразрывно связана набойка, часто пе-
чатавшаяся в одну только краску – черную, синюю, 

Набирки для ягод. Луб, роспись. Вологод-
ская губ. XIX в.
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темно-зеленую, коричневую или кирпично-красную 
– слегка приглушенных тонов.

Набойка дает разнообразнейшие образцы народ-
ной орнаментации. Основное требование к мастеру 
при изготовлении деревянной доски для набойки – 
достичь умелого, ритмичного распределения фона и 
красочного узора и красоты их взаимного сочетания. 
Преобладают растительные узоры, в них причудливо 
сплетаются символизм с живым реализмом, стилизо-
ванные формы с творчески претворенными мастером 
в орнаментальное узорочье цветами и травами, почер-
пнутыми из окружающей родной природы.

Часто встречаются на набойке «дороги» – узкие 
или широкие полосы с растительными или геометри-
ческими узорами, а также цветки, вписанные в круги 
(по фону между кругами разбросаны точки), орна-
мент «чешуйчатый»,  напоминающий рыбью чешую, 
и характерный для прикладного искусства России 
орнамент мелких треугольников и «шашечный». По-
падаются узоры, навеянные прикладным искусством 
города, связь с которым в XVII в. становится более тес-
ной: растительный орнамент с пропущенными сквозь 
розетки стеблями, напоминающий драгоценные ткани 
и золотное шитье, крупные фантастические цветы в 
клеймах, образованных широкими изогнутыми поло-
сами, заполненными цветами и завитками, – по-види-
мому, творческая, свободная передача мотива восточ-
ной ткани, розетки в сетке из ромбов и др.

Иногда набойка печаталась в 2 или 3 краски. В этом 
случае на суриковом ярком фоне располагаются обри-
сованные широкой линией контура фантастические 
черные цветы на белых стеблях, разнообразные и жи-
вописно разбросанные. На таком же суриковом фоне 
черной краской обозначаются изогнутые в разных на-
правлениях стебли с цветами, розетками и сочными 
ягодами, напоминающими клубнику.

В набойке долгие годы повторяются старые узоры; 
они медленно перерабатываются и обновляются, но не 
исчезают.

В Устюжне до н. ХХ в. изготавливалась многоцвет-
ная набойка с богатым растительным орнаментом, со-
хранявшим переработанные народные мотивы XVII–
XVIII вв.: птицы-фениксы, «городки», розетки.

Ист.: История русского искусства. Т. IV. М., 1959. С. 600–
605.
НАБойКА РУчНАЯ хУдожеСтвеННАЯ НА тКА-
НИ, один из видов искусства художественного оформ-
ления тканей. Набойка исторически имела широкое 
распространение на всей территории России. Печат-
ным рисунком украшали льняной и конопляный холст, 
шерстяные, шелковые, а позднее и хлопчатобумажные 
ткани. Из набивных тканей шили сарафаны и юбки, из-
готавливали занавеси, скатерти и др.

При выполнении набойки узор наносили на ткань 
с помощью специальных печатных досок (манерок), 
имеющих резной плоскорельефный рисунок. Наряду 
с резными манерками использовали доски с вбитыми 
в них гвоздиками, проволочками, поставленными на 
ребро пластинами металла. Печатную форму с такими 
элементами применяли для нанесения рисунка графи-
ческого характера. Делали манерки и с комбинирован-

Фрагмент набивной ткани. К. XVII в. ГРМ

Якунина Л. И. Фрагмент русской набивной ткани. XVII в.

В набойках XVII столетия, сохранившихся в много-
численных образцах, можно нередко уловить перепе-
вы значительно более ранних узоров. Встречается мел-
кий, густой орнамент трав и цветов, в котором можно 
узнать незабудку, гвоздику, листья папоротника. Иног-
да ткань покрывают цветы, напоминающие ромашку, 
и фантастические плоды на сочных, смело изогну-
тых стеблях на фоне, усеянном неровными точками. 
Очень красив узор крупных стилизованных цветов, 
разбросанных по фону, усеянному отдельными мелки-
ми цветками и листочками, сплошной узор, в котором 
крупные, близкие к «старопечатным» растительные 
формы перемежаются с живыми, реалистически пере-
данными цветами. Цветы на стеблях с листочками рас-
полагаются также в виде букетов в небольших вазочках 
или вытягиваются полосами. Набойка ручная

НАБойКА РУчНАЯ хУдожеСтвеННАЯ НА тКАНИ
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ными элементами 
рисунка, когда 
резной орнамент 
дополняли детали 
из металла. При 
выполнении мно-
гоцветного узора 
подбирали соот-
ветствующее чис-
ло манерок. Для 
каждой краски де-
лали специальную 
печатную форму, с 
помощью которой 
печатали опреде-

ленный фрагмент узора. В оформлении сложных по 
цвету и орнаменту штучных изделий количество мане-
рок доходило до 60 и более.

В России набойка была в основном одноцвет-
ная с четким графическим рисунком. Однако со 
2-й пол. XIX в. появляются яркие шерстяные и полу-
шерстяные набивные платки и шали с пышным рас-
тительным орнаментом. Производство таких платков 
было организовано в старом текстильном центре – 
Павловском Посаде под Москвой. Выполняли платки 
со сложным рисунком, в каждом из них насчитывалось 
до 50 цветов и оттенков. Орнамент платков необычай-
но разнообразный: с крупными растительными моти-
вами, цветочными гирляндами, объемными розами, 
маками и др. В этой группе изделий удачное приме-
нение нашли анилиновые красители. Яркие розовые, 
зеленые, синие цвета приобрели особое звучание на 
черном, а позднее – и на цветном фоне.

В современном производстве Павловского Посада 
большую часть платков декорируют способом фото-
печати на столах с ручным переносом матриц. Часть 
платков выполняют на печатных машинах с цилин-
дрическими медными валами. Но для выполнения 
определенных видов наиболее сложных уникальных 
платков сохранена технология ручной набойки. И сей-
час для ручного способа выполнения набойки изготав-
ливают манерки для каждого цвета, что очень сложно 
выполнить в условиях производства; поэтому ручной 
способ печати с каждым годом вытесняется все больше 
и больше.

Набойка традиционная давно ушла из нашего быта. 
Ее заменили ткани фабричного производства. 

Ручная роспись тканей как прием украшения со-
временных текстильных изделий привлекательна 
тем, что она дает возможность художнику создать 
на ткани свободную композицию с включением са-
мых разнообразных мотивов. В технике горячего и 
холодного батика выполняют сложную орнамента-
цию – вплоть до сюжетных сцен. Количество цветов 
при этих приемах росписи практически не ограни-
чено. Рисунок может быть четким графическим, его 
можно выполнить и очень живописно с вливанием 
одного цвета в другой. Не случайно этими приема-
ми широко пользуются художники-профессионалы, 
создавая значительные произведения декоративно-
прикладного искусства.

В художественных промыслах ручная роспись чаще 
всего сочетается с фотопечатью, что ограничивает ее 
собственные возможности при оформлении штучных 
изделий.

Г. Макарова

НАБоР, вид двухстороннего шва, который выполня-
ется стежками разной длины шва «вперед иголку» по 
счету нитей ткани в зависимости от узора. На изнаноч-
ной стороне образуется негативный узор. По виду на-
поминает бранное ткачество, имеет множество вариан-
тов и сочетаний. Используется и как самостоятельный 
способ декора ткани, и в сочетании с др. швами.
НАБоРНые ИКоНы (наборные образа), вид право-
славных икон, выполненных в технике коллажа. В 
н. XIX в. – название икон, созданных на Урале. Термин 
происходит от техники изготовления икон.

Техника изготовления всех наборных икон имеет 
характерные особенности. Иконная доска обрабатыва-
лась традиционно (последовательно наносились лев-
кас и краска) в соответствии с выбранным сюжетом, 
затем на специальную мастику клеились драгоценные 
и полудрагоценные минералы. Последний этап рабо-

ты – закрепление 
«клеянок»: на спе-
циальных заготов-
ках, склеенных из 
нескольких слоев 
бумаги, писался 
образ святого.

Термин «набор-
ные образа» был 
впервые использо-
ван при изготовле-
нии 2 икон, укра-
шенных камнями, 
для Горного ка-
детского корпуса. 
Основную часть 
композиции икон 
такого рода состав-
ляют разнообраз-
ные драгоценные, 
полудрагоценные, 
поделочные кам-
ни и рудные ми-

нералы. Части доски, для отделки которых при соз-
дании образов не использовались камни, расписаны 
красками; образы библейских персонажей живопис-
ные. Можно выделить 2 периода в истории создания 
наборных икон: первый связан с именами мастеров-
оружейников Златоустовской фабрики Бояршиновы-
ми и Бушуевыми (к. XVIII – сер. XIX в.); второй – с 
именем А. К. Денисова-Уральского (к. XIX – н. XX в.).

Впервые об иконах, набранных из различных кам-
ней, за пределами Урала стало известно благодаря 
заказу Департамента горных и соляных дел Мини-
стерства финансов. При посещении Златоуста в 1825 
вице-директор департамента Н. А. Шленев прика-
зал от имени директора департамента Е. В. Карнеева, 
который также был директором Горного кадетского 
корпуса, изготовить для церкви корпуса 2 наборных 
образа: один – Воскресение Господне, а другой – Пре-
ображение. Производство икон было доверено ших-
тмейстерам Н. Н. Бушуеву и П. К. Бояршинову: «По 
рисункам, выбранным господином вице-директором, 
мерами оные должны быть 2 аршина вышины и 1 ар-
шин ширины». Ответственным за изготовление икон 
был назначен горный инженер, выпускник Горного 
кадетского корпуса С. П. Татаринов, являвшийся в 
1821–26 горным начальником Златоустовских заво-
дов.

Набойка ручная

Денисов-Уральский А. К. Наборный образ из 
уральских самоцветов: яшмы, малахита, аме-
тиста, горного хрусталя, жадеита, изумруда, 
амазонита, слюды, медных и железных руд и 
др. 1887–1889 гг.

НАБоРНые ИКоНы
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Помимо Горного университета наборные образа в 
С.-Петербурге хранятся в Князь-Владимирском собо-
ре. Первый образ – «Святитель Николай» – был изго-
товлен на Златоустовском заводе предположительно в 
1835 для крещения сына горного генерала П. П. Ано-
сова – Николая. Мастера, создавшего образ, пока уста-
новить не удалось. Вторая икона – «Пророк Моисей», 
– наиболее вероятно, относится к произведениям 
екатеринбургского художника Денисова-Уральского. 
Они были сделаны по полному подобию златоустовс-
ких «наборных образов», однако за ними закрепилось 
название «насыпная икона».

На данный момент известно о существовании ок. 25 
наборных образов: 8 из них находятся в С.-Петербурге: 
4 – в Горном институте, 2 – в Князь-Владимирском 
соборе, 2 – в Музее религии.

Иконы, набранные из различных уральских ми-
нералов, получившие название «наборные образа», а 
позднее – «насыпные иконы», являются уникальным 
творением русского религиозного искусства и одним 
из многих примеров использования уральских само-
цветов. Два образа, находившиеся в церкви Горного 
института до революции, по воспоминаниям студен-
тов, оказывали не только значительное воздействие на 
духовное воспитание, но и раскрывали все богатство 
русских недр.
НАдглАзУРНые КеРАмИчеСКИе КРАСКИ, сме-
си жаростойких пигментов (измельченных оксидов 
металлов) с легкоплавкими стеклами (флюсами) и 
бесцветными добавками (для повышения тона кра-
сок). Представляют собой цветные порошки, которые 
растирают со скипидаром и скипидарным маслом до 
необходимой консистенции. Краски наносят на пред-
варительно глазурованное и обожженное изделие. В 
зависимости от температуры обжига краски делятся на 
3 группы: легкоплавкие (�� обжига 775 � 15� С), средне-�� обжига 775 � 15� С), средне-� обжига 775 � 15� С), средне-
го огня (�� обжига 800 � 15� С) и тугоплавкие (�� обжига 
820 � 15� С). Обжиг надглазурных красок производит-
ся в окислительной газовой среде. После обжига крас-
ки дают четкий контур и выпуклость рисунка, большое 
разнообразие палитры.

И. Куракина
НАлИмов владимир леонтьевич (род. 1952), резчик 
по дереву. Сейчас художник живет и работает в С.-Пе-
тербурге. Дипломант ряда всероссийских и междуна-
родных конкурсов («Русское чудо», Москва; «Подарок 
Санкт-Петербургу» – лучшее изделие в материале «дере-
во», за художественные композиции; «Санкт-Петербург-
300»). Награжден большой золотой медалью на выставке-
ярмарке «Сибирские самоцветы» в 2000.

НАРодНое ИСКУССтво (искусство народных про-
мыслов) занимает особое место в русской художествен-
ной культуре. Оно несет в себе для живущих ныне по-
колений понимание прекрасного, формировавшееся 
веками, созданный и сохраненный народом эстетиче-
ский идеал. Непреходящую ценность для современно-
го человека представляет умение народных мастеров 
вносить поэтичность и красоту в повседневность быта, 
органично сочетать утилитарные и декоративные ка-
чества предметов. Искусство народных художественных 
промыслов является частью национального достояния 
России, которое следует сохранять и умножать.

Ценность народного искусства для современно-
го человека не только в том, что оно дает вещи (это в 
полной мере осуществляют художественная промыш-
ленность и дизайн, находящийся на противополож-
ном полюсе по отношению к народному искусству), а 
в том, что оно представляет мир подлинной народной 
художественной культуры и в соединении с фолькло-
ром составляет органическое целое. В народном искус-
стве, прошлом и современном, воплощены прекрас-
ные качества наших людей, широких народных слоев: 
присущая им одаренность, поэтичность, удивительное 
чувство фантазии, глубина чувств и мысли. Если еще 
сравнительно недавно – в к. XIX в., ХХ в. – на народ-
ное искусство смотрели как на прекрасную экзотику, 
которая поражает, удивляет, но не является значи-
тельной, часто представляя собой только прекрасный 
художественный курьез, то теперь такое отношение 
исчезло. Народное искусство по праву заняло принад-
лежащее ему в истории искусства место.

Возникая в виде художественного промысла, вы-
званное к жизни разнообразными причинами, на-
родное искусство становится необходимой частью 
художественной, экономической культуры, отражая 
в содержании исторически сложившиеся националь-
ные черты. Традиции, которые определяют народное 
искусство, не только устанавливают связи с прошлым, 
но и воспринимаются нами как современные. При-
чина – в их жизненности, способности к развитию, 
движению как внешнему, так и внутреннему. Напр., 
традиции народного искусства XVII в. отличны от тра-
диций XVIII в., а те – от XIX в., хотя между ними есть 
непрерывная связь.

Можно заметить еще одну особенность в народ-
ном искусстве. В т. н. ученом искусстве наблюдается 
хорошо известная смена стилей. В народном искусстве 
это не происходит. Возникший в глубокой древности 
геометрический стиль не умирает, он живет в разные 
эпохи, развивается, словно не замечая возникающих 
рядом с ним др. стилей. Так возникают стили, близкие 
к орнаментальной культуре XVII в., несущие богатство 
«травного узорочья», а за ними формы, появляющиеся 
под непосредственным воздействием искусства барок-
ко и классицизма. Все они не скопированы народным 
искусством, а поняты по-своему, глубоко переработа-
ны и не изменяют его основной сущности. На протя-
жении всех эпох развития народное искусство остается 
самим собой. В этом сказывается его огромная жиз-
ненность: раз созданное не забывается и наполнено 
такими могучими силами, что продолжает жить века, 
словно не замечая быстротекущего времени. Не образ 
ли это вечноживущего и вечнотворящего народа?

Народное искусство не умирает в наши дни и про-
должает развиваться, преодолевая порой не свой-
ственные его содержанию организационные формы. Налимов В. Л. Пион. Береза, карагач

НАдглАзУРНые КеРАмИчеСКИе КРАСКИ
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Дом в д. Холм. Архангельская обл. 2-я пол. XIX в.

НАРодНое ИСКУССтво
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Спас-Преображенский собор. Крыльцо с резными столбами. Кижи. 1714 г.

Интерьер крестьянской избы. 2-я пол. XIX в. 

Существуя в виде художествен-
ных центров (бывшие промыслы 
часто имеют нелепое название 
фабрик), народное искусство со-
храняет органические связи с той 
местностью, где оно выросло и 
получило яркую художественную 
жизнь.

Исследователи выделяют 
4 формы бытования народного 
искусства в России, которым со-
ответствуют 4 слоя культурной 
традиции (М. А. Некрасова).

Первая форма охватывает на-
родное искусство, не вычленен-
ное из этнографической среды 
и связанное с породившими его 
национальным и социальным 
укладами. Народное искусство 
в первой форме развивается на 
основе непосредственной преем-
ственности от мастера к мастеру, 
от отца к сыну, из семьи в семью, 
что составляет жизненную основу 
его процветания. Именно это осо-
бенно наблюдается в искусстве 
Д. Востока и Крайнего Севера и 
требует всемирной поддержки.

Вторая форма – творчество 
единичных народных мастеров, 
сохраняющих коллективный 

НАРодНое ИСКУССтво
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Спас-Преображенский собор. Кижи. 1714 г. 

НАРодНое ИСКУССтво
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Резной иконостас Спас-Преображенского собора. Фрагмент. Кижи. Н. XIX в.

 художественный опыт традиции. Эта форма функцио-
нирует в силу потребности художественного выраже-
ния как унаследованная художественная деятельность. 
Потребность в красоте и созидании есть залог разви-
тия народного искусства. Вторая форма развития на-
родного искусства типична для деревень России.

К третьей форме относят промыслы, развиваю-
щиеся стихийно, подобно росписи по дереву Полхов-
Майдана, или меньшего масштаба – глиняных рас-
писных каргопольской, филимоновской, абашевской 
игрушек. Эта форма тесно связана со второй, потому 
что все начинается с инициативы сначала одного или 
нескольких мастеров. Один мастер бережно сохраня-
ет традицию, пользуясь навыками известного ему ма-
стерства, другой проявляет инициативу к делу как хо-
роший организатор, третий подхватывает творческое 
начинание. Он легко перенимает художественную 
идею и технический навык у соседа, а может быть, из 
другой деревни и даже края, и дает начало промыслу, 
в который включаются потом другой и третий мастер, 
иногда все село. Так развивается народное искусство в 
третьей форме – с инициативы одного лица.

Четвертая форма народного искусства – промыс-
лы, организованные в мастерских с производствен-
ным оснащением, механизацией подсобных работ и 
профессионально-техническими школами, подго-
тавливающими кадры. Это, гл. обр., русские промыс-
лы, ошибочно переименованные в 1960 в «фабрики». 

Ошибочно, поскольку промысел остается народным 
искусством, только сохраняя соответствующую струк-
туру. К четвертой форме относятся ковровые ткацкие 
производства, роспись по дереву, вышивка и кружево, 
керамика и чернение по серебру – всего ок. 15 традици-
онных исторических промыслов.

Русское народное искусство корнями уходит в 
древнеславянский быт, который был богато украшен 
разнообразными произведениями искусства. Льняные 
одежды мужчин были расшиты цветными узорами; 
наборные пояса покрывались изображениями цветов, 
зверей и плясуний. Женская одежда помимо тканых и 
вышитых рисунков щедро украшалась серебряным и 
самоцветным «узорочьем»: у висков, на фоне волос, 
отливали золотом изящные очертания бронзовых ви-
сочных колец, в ожерельях радовали глаз тонкие со-
четания прозрачного хрусталя, красного сердолика, 
цветного стекла и пасты с мельчайшим узором. У поя-
сов висели костяные гребни с вырезанными фигурами 
коней, медведей или награвированным изображением 
ладьи с парусом.

В целях оберега от различных зол внешнего мира 
древние славяне носили на груди наборы бронзовых 
амулетов: изображения миниатюрных зверей, коней, 
птиц, рыб, ключи, топорики, ножи, ковши, серебря-
ные когти и зубы лесного хозяина – медведя.

Посуду и утварь, оружие и сбрую любовно покры-
вали орнаментом. Крыши домов отделывали резными 

НАРодНое ИСКУССтво
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Дом, украшенный глухой резьбой. Нижегородская обл. К. XIX в.

Богиня с предстоящими птицами. Фрагмент полотенца. Сер. XIX в. 

НАРодНое ИСКУССтво
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Самошенкова М. В. Игрушки. 1978 г. Калужская обл.

НАРодНое ИСКУССтво



13

Самошенкова М. В. Баба с ребенком. 1978 г. Калужская обл. Самошенкова М. В. Баба с птицами. 1978 г. Калужская обл.

«князьками». Боевые ладьи украшали головами драко-
нов. Священные рощи увешивали вышитыми поло-
тенцами. На площадях городов высились каменные и 
деревянные изображения языческих богов. Творчество 
древних художников находило широкое применение 
как в частном, так и в общественном быту. Искусство, 
связанное с неисчерпаемыми родниками народной 
фантазии, было глубоко народным.
Народное искусство X–XIII вв. Крестьянское искусство 
Древней Руси, в т. ч. Новгородской земли, известно по 
курганам XI–XIV вв., в которых сохранились крестьян-
ские погребения. Л. К. Ивановский в Водской пятине 
Вел. Новгорода раскопал ок. 6 тыс. таких погребений. 
В них найдено много украшений женского наряда 
древних новгородских крестьян. Он проще, чем наряд 

подмосковных вятичских женщин того же времени: 
на Севере не было украшений, по сложным и художе-
ственным очертаниям подобных вятичским височным 
кольцам. Эти кольца здесь были ромбощитковые; их 
ромбические щитки составляли довольно изящное и 
геометрически строгое обрамление женских причесок. 
Щитки орнаментировались крестиками, составлен-
ными из кружков и черточек.

В ожерельях новгородских курганов хрустальные 
многогранные бусы чередовались с серебряными, мед-
ными и с синими стеклянными. Вообще красочные 
сочетания на Севере были сдержаннее, чем в др. рус-
ских землях (в Средней Руси у кривичей в ожерельях 
красный сердолик чередовался с золотым стеклом, у 
вятичей – красный сердолик с белым хрусталем).

НАРодНое ИСКУССтво
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Богаче всего орнаментировались пластинчатые 
браслеты. Узоры их, обычно геометрические, вообще 
характерны для русского крестьянского орнамента. 
Некоторые фигурирующие здесь варианты зигзага вос-
ходят в Восточной Европе к бронзовому веку. Встреча-
ются звезды и растительные узоры. В орнаменте мож-
но установить и аналогии с книжным искусством. Так, 
при курганных раскопках в Хрепле близ Новгорода 
найден браслет, резьба которого (вариант очень рас-
пространенного ветчатого орнамента) точно совпадает 
с третьей каймой заставки «Юрьевского Евангелия». 
Но подобные узоры были популярны всюду, так что о 
прямом воздействии говорить трудно.
Народное искусство XIV–XVII вв. Вещественных па-
мятников русского народного искусства XV–XVII 
столетий сохранилось мало. Они так неразрывно 
были связаны с жизнью и бытом крестьянства, что не-
минуемо должны были ломаться, изнашиваться, гиб-
нуть в пожарах, заменяться новыми. Выполненные из 
дерева, глины или ткани, они не могли сохраниться 
целыми и неповрежденными до наших дней, подоб-
но золотым и серебряным предметам роскоши или 
драгоценной утвари в церковных ризницах, создан-
ным для праздничной и показной стороны жизни, 
оторванным от повседневного быта. Произведения 
народного искусства, напротив, сопутствовали сво-
им творцам и владельцам в праздник и в будни, дома 
и на работе. Уже с первых дней жизни это искусство 
радовало человека затейливым узором на деревянной 
колыбели, глиняными и деревянными игрушками, 
пряничным коньком. Оно вошло в быт крестьянина 
в виде декоративных деталей деревянного здания, ме-
бели и посуды с плоской орнаментальной резьбой или 
росписью по дереву, в виде утвари из глины, вышивок 
на рубашках и полотенцах, тканых и набивных узоров 
на скатертях и одеждах. 

Почти все памятники народного искусства по-
гибли, однако оно нашло отражение как в народном 
эпосе, так и в сохранивших старые формы и орнамен-
тальные мотивы монументальных памятниках позд-
нейших эпох (в каменной резьбе, архитектурных дета-
лях и др.).

Черты народного творчества видны и в изделиях 
прикладного искусства, предназначенных для правя-
щей верхушки. Нередко камень, золото или серебро в 
руках русского мастера приобретали мягкость формы 
привычного ему материала – дерева. Влияние народ-
ных изделий из дерева, с древнейших времен игравше-

Роспись на внутренней стороне крышки деревянного подголовка. 1688 г. ГИМ

Бабкина У. И. Полкан. 1970 г. Архангельская обл.
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Бабкина У. И. Двуглавый конь. 1970-е гг. Архангельская обл.

Бабкина У. И. Масленица. 1971 г. Архангельская обл.

го очень большую роль в художественном творчестве 
русского народа, можно отметить в каменном зодче-
стве (порталы храмовых зданий, декоративная резь-
ба), где техника орнаментальной деревянной резьбы 

переносится на камень. Такова, напр., белокаменная 
колонка XVI в. в Ростовском музее.

О дереве напоминает и орнаментальная полоса 
керамических балясин на стенах Духовской церкви в 
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Бабкина У. И. Собака с гармонью в санях и возница. 1960-е гг. Архангельская обл.

Фартьянов И. С. Коробушка. Фрагмент. 1977 г. Архангельская обл.
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Фартьянов И. С. Коробушка. Фрагмент. 1977 г. Архангельская обл.

Сергиевом Посаде, построенной в 1470-х, и полосы 
геометрических узоров каменной кладки на барабанах 
и стенах псковских церквей XV–XVI вв., в которые це-
ликом перенесены мотивы деревянных украшений.

Дерево всегда было одним из основных материалов 
в народном искусстве. Из него делались украшенные 
резьбой всевозможная утварь и предметы обстановки, 
изготавливались набивные и пряничные доски, разно-
образные бытовые вещи, выполнялась декоративная 
резьба внешнего и внутреннего убранства жилищ.

Деревянные ковши и скобкари XVIII в. от самых ма-
леньких, умещающихся на ладони руки, до огромных, 
сделанных из корневищ вековых деревьев, неизменно 
сохраняют рациональность формы – спокойной, ус-
тойчивой, удобной для пользования. Мягко округлое, 
почти полусферическое тулово с чуть приподнятым 
заостренным носиком и небольшой рукоятью (у ков-
шей) или с 2 прочными рукоятками (у скобкарей) не-
редко сохраняет килевидный гребешок, указывающий 
на связь их формы с формой ладьи.

Веселов С. П. Утица. 1970-е гг. Хохлома. Горьковская обл.

Веселов С. П. Птица-чаша. 1977 г. Хохлома. Горьковская обл.

Веселов С. П. Петух. Фрагмент росписи поставца. 1970-е гг. Хохлома. Горь-
ковская обл.
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Веселов С. П. Чаша с солярным знаком. 1978 г. Хохлома. Горьковская обл.

Набойка русская. XVII в. ГИМ Набойка русская. XVII в. ГИМ
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Сидорова А. И. Шарф. Фрагмент с растительным узором. 1930-е гг. Архангельская обл.

Анучина А. И. Шарф «Мотив дерева». 1930-е гг. Архангельская обл.

Сходство русских деревянных ковшей с плывущей 
птицей лишь очень отдаленное, на них не встречается 
ни детальной разделки перьев, ни др. мелких подроб-
ностей. Это объясняется замечательным свойством 
русских мастеров народного искусства: их умением 
увидеть, выделить основное, отбросив ненужные дета-
ли, умением уловить красоту силуэта, движения, твор-
чески претворить реальную живую форму и создать на 
основе ее пристального изучения новую форму пред-
мета или декоративный узор.

В XVII столетии деревянные народные изделия ча-
сто украшались кроме резьбы живописными изобра-
жениями, узорами и надписями.Набойка русская. XVII в. ГИМ
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Маношина Т. И. Косынка. Фрагмент «Дерево». 1978 г. Белев. Тульская обл.

НАРодНое ИСКУССтво



21

Карелина Л. С. Косынка. Фрагмент «Цветок-солнце». 1974 г. Архангельская обл.
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Карпова А. С. Тарелка с травным орнаментом. 1977 г. Хохлома. Горьковская обл.

Карелина Л. С. Покрывало. 1973 г. Архангельская обл.

Праздничный костюм крестьянки. К. XIX – н. ХХ в.

НАРодНое ИСКУССтво



23

Тарелка с хохломской травной росписью. 1960–1970-е гг. Хохлома. Горьковская обл.

Полосы живописного растительного орнамента 
встречаются на деревянной посуде, но особенно бога-
тый материал по народной орнаментике дают северные 
ларцы, подголовки и сундуки XVII в. с красивой, яркой 
росписью на внутренней стороне крышки, с живопис-
ными и прорезными железными узорами по крышке и 
стенкам снаружи. Росписи эти очень декоративны и, 
несмотря на скромную гамму красок, жизнерадостны 
и нарядны. Фигуры людей, животных и птиц вплетены 
в узоры трав и цветов, оживляя их и образуя занима-
тельные разнообразные сценки.

Внутри ларцы и сундучки расписывались прямо по 
дереву или оклеивались бумагой с росписью или тка-
нью. Один из наиболее интересных образцов росписи 
по дереву сохранился на датированном 1688 деревян-
ном подголовке, обитом плоскими полосами железа с 

прорезными сердцевидными узорами (ГИМ, № 24973). 
Несмотря на всю фантастику в изображении дерева 
и фигур, несмотря на сказочность сюжета, птицы и 
крепкие пропорциональные тела льва и единорога с 
подчеркнуто обозначенной мускулатурой переданы 
реалистично. Фигуры людей условностью несколько 
напоминают иконописные изображения. Гамма кра-
сок (зеленая, красная, коричневая) – теплая, хорошо 
гармонирует с желтоватым цветом фона.

Сюжеты и расцветка росписей деревянных ларцов 
Русского Севера весьма разнообразны. Наряду с мяг-
кими и светлыми тонами росписи встречаются и та-
кие, где главное – яркость и контрастность красочных 
пятен.

В XVII в. во время царских «походов» на богомолье 
в Троице-Сергиев монастырь по дороге покупались де-
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Веселов С. П. Петушок. Фрагмент. Хохлома. Горьковская обл. 1977 г. 
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Ларец. Архангельская обл. Н. XVIII в. 

Буторин Н. Д. Ларец «Лето». 1970-е гг. С. Ломоносово. Архангельская обл.

ревянные «потешки», игрушки работы 
местных крестьян-резчиков – «возок с 
конми», лошадки, птицы. Тогда же при-
обретались расписные деревянные бра-
тинки и ложки, изготавливаемые кре-
стьянами Троице-Сергиева монастыря, 
и фигурные пряники из с. Клементьево.

В найденных при земляных работах 
и при раскопках глиняных игрушках 
XVI–XVII вв. запечатлены преимуще-
ственно образы животного мира. Фи-
гурки человека, птицы, кошки, медведя, 
всадника, обнаруженные в Москве на 
территории Кремля, очень примитивны, 
но по сравнению с более ранними, вы-
полненными из темной и светлой глины 
изображениями животных XIV–XV вв. 
(найдены на месте древнего г. Радонеж) 
в них заметно усиление реалистических 
тенденций. Свистульки в виде птиц 
и медведей, играющих на музыкаль-
ных инструментах (из раскопок в Кие-
ве), подобно изразцам XVI в., покрыты 
темно-зеленой поливой, между тем как 
вылепленная из белой глины утка с утя-
тами облита желтой поливой. Появление 
цветной поливы на глиняных издели-
ях также означает шаг вперед. Находка 
глиняных игрушек XVII в. в черте горо-
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Веселов С. П. Тарелка «Петух». 1970-е гг. Хохлома. Горьковская обл.

да заставляет исследователей предполагать, что они 
делались ремесленниками-гончарами, работавшими 
ранее в домашней крестьянской промышленности, а 
при последующей специализации – работавшими на 
город. В 1946 на месте бывшей Гончарной слободы в 
Москве были найдены глиняные игрушки XVII в., по-
ражающие живой передачей облика разнообразных 
животных. Там были конь с красиво изогнутой шеей, 
медведи с широко расставленными лапами и откры-
той пастью. В богатом глинами Гжельском р-не близ 
Москвы также изготавливалась керамическая игрушка 
реалистического типа, бытовавшая в Москве наряду с 
более архаическими типами игрушек.

Народных вышивок XV–XVI вв. не сохранилось, 
но совершенно несомненно отражение их темати-
ки в таких памятниках, как шитое золотной нитью и 
жемчугом оплечье фелони XVI в. из ризницы Троице-
Сергиева монастыря с характерным для русского на-
родного шитья расположением парных оленей и птиц 

около центрального дерева (СПГМЗ); эти изображения 
связаны с символикой древней языческой поры, давно 
утратившей культовое значение и приобретшей чисто 
орнаментальный характер. На оплечье XVI в., шитом 
золотом и серебром по черному бархату, наряду с чи-
сто народными изображениями парных птиц и зверей 
представлены двуглавые орлы (ГИМ, № 20305).

В народном искусстве орнамент создается в основ-
ном в процессе коллективного творчества и развива-
ется крайне медленно, что дает возможность находить 
отголоски и перепевы мотивов XV–XVII столетий в 
изделиях более позднего времени. 

В народном эпосе Русского Севера – в ряде былин 
– упоминаются «скатерти бранные», стелившиеся во 
время пиров. Новгородско-Псковский край издавна 
славился льноводством, развитым еще в эпоху рас-
цвета Вел. Новгорода. В Новгородском, Лычковском, 
Шимском, Старорусском и Залучском р-нах Ленин-
градской обл. до наших дней вырабатывается тонкая 
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Бузденкова А. А. Ставен. 1979 г. Полхов-Майдан. Горьковская обл. Бузденкова А. А. Сахарница. 1979 г. Полхов-Майдан. Горьковская обл.

Танков Е. Е. Блюдо. 1978 г. Полхов-Майдан. Горьковская обл.
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Краснояров Т. Ф. Городецкий перепляс. 1970-е гг. Городец. Горьковская обл.

белая льняная ткань «бранина», употребляемая для 
скатертей. Бранина заткана сплошным мелким, часто 
очень богатым узором, состоящим из сложного плете-
ния прямых линий и восходящим к XV–XVI вв. Геоме-
тризация орнамента подсказывается самим материа-
лом – расположением нитей ткани.

В былинах говорится и о др. русских народных тка-
ных изделиях, о «крашенине печатной», т. е. окрашен-
ном холсте с набивным узором. По сохранившимся 
образцам крашенины, а также по многочисленным 
упоминаниям о ней в документах XVI столетия можно 
составить довольно ясное представление о многообра-
зии тонов ее окраски (см.: Набойки русские XVII в.).

Несмотря на малое количество сохранившихся 
вещественных памятников народного декоративно-
прикладного искусства XV–XVII столетий, их влияние 
ясно видно и в изделиях прикладного искусства, со-
зданных для господствующего класса, и в памятниках 
более позднего времени. Элементы народной эстетики 
ощущаются и в тонких, изысканных работах великок-
няжеских и царских мастеров, драгоценных предметах 
роскоши, предназначенных для окружения ореолом 
великолепия и блеска придворных кругов и феодаль-
ной церковной знати, и в декоративных предметах, 
изготовленных в целях усиления эмоционального 
воздействия церковных служб, и в изделиях мастеров 
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Танков Е. Е. Яблоко. 1970-е гг. Полхов-Майдан. Горьковская обл.

новой растущей знати, магнатов Севера, «именитых 
людей» Строгановых, изделиях, отличающихся от сто-
личных произведений искусства своеобразием форм и 
расцветки, и, наконец, в работах монастырских и по-
садских ремесленников, обслуживающих более широ-
кие круги населения.

Черты народного творчества настойчиво дают о 
себе знать в формах и орнаментации изделий мастеров 
прикладного искусства.

Отсутствие в изображениях грубого натурализма и 
жесткости, особая мягкость колорита и ритмичность 
форм, декоративность, тесная увязка орнамента с тех-
никой его выполнения, материалом и формой предме-
та – эти черты присущи всем видам русского приклад-
ного искусства, которое никогда не порывало связи с 
народным творчеством.

Мотивы народного искусства приобретают в руках 
посадских и особенно придворных мастеров отпеча-
ток утонченности и изысканности. С другой стороны, 
в орнаментацию предметов народного искусства про-
сачиваются мотивы искусства придворного, которые 
творчески перерабатываются народными мастерами, 

подчиняются привычным композиционным принци-
пам, получают яркую раскраску.

В вышивках и набойке, в росписи ларцов и подго-
ловков, в узорах прорезного железа можно уловить 
смешение элементов искусства народного и придвор-
ного. Особая близость к народному творчеству видна в 
работах посадских мастеров, тесно связанных с крес-
тьянством. Их произведения в большей степени, чем 
работы придворных художников, сохраняют сочность 
и непосредственность.

В изделиях золотых дел мастеров и серебряников 
несомненно отразились формы деревянной и глиня-
ной народной утвари. Русская золотая и серебряная 
посуда XV–XVII столетий, низкие, широкие, гладкие 
чаши, ладьевидные ковши, шарообразные братины 
повторяют в несколько измененном виде примени-
тельно к материалу и запросам заказчика народные 
формы утвари, на протяжении многих столетий извес-
тные в быту широких слоев населения. Тесно связанное 
с жизнью и бытом народное искусство лишено всякой 
надуманности. В изделиях народного творчества, всег-
да имеющих практическое применение, отброшено 
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Строгановых, и среди пестрого цветочного орнамента 
царской жалованной грамоты 1676 (ГОП).

Неожиданно выступают черты человеческого лица 
(глаза, рот, нос) у вполне реалистично переданного 
цветка тюльпана, вырезанного посадским мастером 
на серебряном стакане 1680–90-х (ГИМ). Столь же 
неожиданны и в то же время тесно связаны с общим 
орнаментом звериные мордочки у цветов и трав на 
страницах «Фряжской азбуки» работы придворных 
мастеров (ГИМ).

В серебряной басме, чеканке, резьбе, скани нередко 
применяются те же узоры, что в набойке, как, напр., 
розетки (солнца) на отростках непрерывного вьюще-
гося стебля, чешуйчатый орнамент, вазы с цветами и 
др. Узоры розеток в сетке из ромбов встречаются как 
в серебряной басме и набойке, так и на драгоценном 
золотом окладе с эмалью 1648 (ГОП), и в плетеном 
кружеве патриаршей ширинки. Узоры плоских широ-
ких стеблей, пропущенных через кольца, розетки или 
цветки, мы находим и в набойке, и в деревянной резь-
бе, и на серебряных изделиях, и на шитом полотенце 
патриарха Адриана (ГОП). На изразцовом наличнике 
окна церкви Петра и Павла в Ярославле – тот же мотив 
(крупные, сочные, напоминающие клубнику ягоды на 
изогнутых стебельках), как и на некоторых образцах 
набойки, в чеканке на серебре и в деревянной декора-
тивной резьбе.
Народное искусство XVIII в. От XVIII в. сохранилось 
значительное количество многообразных произведе-
ний народного творчества, что позволяет выделить их 
из общего материала декоративно-прикладного искус-
ства.

Декоративное оформление оконного наличника дома Трусова В. М. Костром-
ская обл.

все лишнее, их формы замечательно рациональны, 
логичны, всегда соответствуют назначению предме-
та. При использовании форм народной утвари в изде-
лиях из драгоценных металлов нередко наблюдается 
искажение, нарушение логики форм; так изменяется, 
напр., форма ковша, в XV–XVI столетиях еще близко-
го к своему деревянному прототипу, но в дальнейшем 
превращающегося постепенно в декоративную вазу, 
лишенную всякого практического смысла.

В народном искусстве образы, нередко идущие 
из глубокой древности, после многократных, иногда 
многовековых повторений, утратив первоначальное 
значение, получают характер плоскостного узора.

Эти присущие народному творчеству черты наблю-
даются и в роскошных изделиях придворных мастеров. 
Однообразные, плоские, фронтально изображенные 
полуфигуры святых на нижней части драгоценного 
саккоса патриарха Никона 1655 (ГОП) имеют под-
черкнуто орнаментальный характер. Распластанные 
позолоченные двуглавые орлы, вырезанные среди 
орнамента трав и цветов на стенках серебряного, ук-
рашенного чернью царского ставца (ГОП), также при-
обрели чисто декоративное значение. То же можно 
сказать и об узорах, вышитых на кайме (подольнике) 
саккоса, «построенного» в 1691 из «портища» царя 
Алексея Михайловича (ГОП), где среди травных за-
витков ритмично чередуются чисто орнаментальные 
двуглавые орлы и фигурки животных. Общий рису-
нок обнизанных жемчугом, украшенных изумрудами 
плоских узоров кружева на полотенце патриарха Ад-
риана (ГОП) по характеру близок к русским народным 
вышивкам.

В декоративной деревянной резьбе, заставках рос-
кошных книг, драгоценном шитье и на серебряных 
изделиях отражена такая характерная особенность на-
родного искусства, как органическое сочетание реаль-
ных и сказочных образов и включение в растительные 
узоры фигурок животных, фантастических существ и 
птиц, причем эти вплетенные в узоры фигурки сами 
становятся неразрывной частью орнамента.

Изображения сказочных существ – «птицы рай-
ской», русалки, грифа, единорога – находятся и на 
стенках чеканной серебряной коробочки с клеймом 
1670-х, вероятно продававшейся посадским мастером 
в Серебряном ряду (ГИМ), и на многоцветных рельеф-
ных изразцах для печей, и в яркой росписи «усольских» 
эмалей, изготовленных в дальней северной вотчине Костюм крестьянки. Рязанская губ. XIX в. 
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Майдановские тарарушки. Полхов-Майдан. Горьковская обл. 1970-е гг. 

Мастерица Ковкина В. В. за работой. 1979 г. Кошля. Курская обл.
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Веселов С. П. Хохломские ложки. 1970-е гг. Макушино. Горьковской обл.

Веселов С. П. Петушок. 1977 г. Макушино. Горьковской обл.

Наибольший интерес 
представляют произве-
дения народных худож-
ников, созданные для 
народа. Именно в таких 
произведениях свобод-
ный в творчестве худож-
ник выражал мысли и 
чувства с полной непо-
средственностью, обна-
руживал замечательную 
оригинальность и немало 
выдумки.

Постоянное общение 
народа в процессе трудо-
вой деятельности с при-
родой делает образы его 
искусства жизненными и 
конкретными. Их яркая 
самобытность и прояв-
ляющаяся смелость фан-
тазии художников сви-
детельствуют о духовной 
силе народа. Несмотря 
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Резной наличник дома Козлова Р. Я. Пензенская обл. 1958 г.
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Декоративное убранство дома Силантьева А. П. Пензенская обл. 1969 г.

Фатьянов И. С. Коробушки. 1970-е гг. Мезень. Архангельская обл.

на то, что крепостной подневольный труд был невы-
носимо тяжел, народный художник сохранял неисся-
каемую творческую энергию.

Работы народных мастеров, как правило, имеют 
бытовое назначение: художественно оформленные 

орудия труда, жилище, предметы домашнего обихо-
да, утварь, мебель и одежда. Практическое назначение 
предмета является основным моментом, определяю-
щим характер художественного образа. Тонкое пони-
мание народным художником назначения вещи позво-
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Жильцов П. И. Кузов. 1970-е гг. Архангельская обл.

Жильцов П. И. Кузов и бутыль. 1970-е гг. Архангельская обл.

Фатьянов И. С. Коробушка расписная. 1970-е гг. Мезень. Архангельская обл.
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Петухов А. И. Туеса берестяные. 1970-е гг. Волошка. Архангельская обл.

ляет найти соответствующую ей форму и декоративно 
ее обработать.

Постоянное употребление произведений народно-
го искусства в трудовых процессах и быту, недостаточ-
но бережное отношение к ним со стороны их владель-
цев, а впоследствии и собирателей привели к тому, что 
многие из этих произведений погибли. Датированные 
памятники представляют редкое исключение. Коллек-
ционирование произведений народного творчества в 
прошлом имело чисто случайный характер и обуслов-
ливалось личным вкусом коллекционера, который в 
большинстве случаев сосредоточивал внимание на 
внешнем оформлении памятника, не фиксируя имени 
его создателя и места происхождения. Однако путем 
изучения отдельных аннотированных вещей и сличе-
ния с ними типологически сходных памятников, хра-
нящихся в музеях нашей страны, а также путем иссле-
дования письменных источников можно представить 
в общих чертах ход развития народного искусства во 
2-й пол. XVIII столетия.

Несмотря на сложность общественно-экономиче-
ских отношений во 2-й пол. XVIII в., искусство народ-
ных художников (крестьян, ремесленников и рабочих) 
имеет единую направленность. Его содержание харак-
теризуют изображения народного быта, сказочные об-
разы, изображения животных, растительный и геомет-
рический орнамент.

Виды народного искусства и материалы, приме-
нявшиеся художниками, очень разнообразны: резьба 
по кости и дереву, роспись по дереву и папье-маше, 
художественная обработка металла, керамика и ткани, 
вышивка и кружевоплетение.

Природные и экономические условия способство-
вали образованию центров по обработке того или ино-
го материала, объединявших мастеров-специалистов. 
Так, известны районы, где занимались преимуще-
ственно художественной обработкой металла различ-
ного типа, резьбой по кости или набивкой тканей и др. 
Виды искусства, подобные вышивке и резьбе по дере-
ву, развивались повсеместно.
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Сушилов Б. В. Тарелка и коробушки. 1970-е гг.  Архангельская обл.

Во 2-й пол. XVIII в. существовавшие издавна цен-
тры художественного ремесла получили дальнейшее 
развитие, возникли и новые.

Среди др. материалов дерево является едва ли не 
самым распространенным и доступным для народно-
го художника. Резьба по дереву имеет многовековую 
историю. Во 2-й пол. XVIII столетия это искусство 
отличалось разнообразием типов и приемов худо-
жественной обработки. Большое развитие получила 
объемная резьба, включающая круглую скульптуру и 
рельеф, а также прорезь, и выемчатая резьба с ее раз-
нообразными видами: трехгранновыемчатой, контур-
ной, ногтевидной и скобчатой с инкрустацией.

Деятельность мастеров в области трехмерной плас-
тики проявилась в изготовлении архитектурных де-
талей (гл. обр. коньков на крышах), культовой скуль-
птуры, деревянных игрушек, посуды в виде птиц, 
скульптурных украшений судов, саней, телег.

На основании сохранившихся в музеях аннотиро-
ванных памятников можно утверждать, что объемная 
резьба имела распространение в северных и средне-
русских районах, включая Верхнее и Среднее Повол-
жье; однако более точно определить отдельные центры 
еще трудно.

В связи с объемной резьбой следует упомянуть ико-
ностасы и Царские врата 2-й пол. XVIII в., исполнен-
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ные обычно рельефной резьбой в сочетании с прорезью. 
Созданные в большинстве народными мастерами по 
заказам, они отражали глубокие народные традиции 
декоративного убранства.

Выемчатая резьба использовалась гл. обр. для укра-
шения предметов домашнего обихода, а также при из-
готовлении предметов, имеющих подсобное назначе-
ние. К ним относятся формы для изразцов, доски для 
набивки узором тканей, печатания лубочных карти-
нок, оттиска пряников.

Из всех видов выемчатой резьбы трехгранновы-
емчатая резьба особенно широко применялась для 
оформления прялок, швеек, вальков, посуды, прянич-
ных досок, ткацких станков, мебели и др. предметов 
народного быта и труда. Ногтевидная резьба употре-
блялась в сочетании с трехгранновыемчатой, позволяя 
достичь значительного разнообразия при декориров-
ке. Обоими названными видами выемчатой резьбы в 
различных вариантах занимались резчики северных и 
среднерусских лесных районов.

В отличие от трехгранновыемчатой и ногтевидной 
резьбы контурная и скобчатая резьба с инкрустацией, 
украшавшая гл. обр. лопасти и донца прялок, не имела 
столь широкого распространения и была сосредоточе-
на лишь в определенных районах. Контурная резьба 
известна на прялках ярославско-костромского типа; 
скобчатая резьба, часто в сочетании с инкрустацией 
мореным дубом, получила развитие в Городецком р-не 
Нижегородской губ.

Прорезь как самостоятельный вид обработки дере-
ва использовалась в архитектурном убранстве, украше-
нии мебели (скамьи, люльки и др.) и предметов быта 
(прялки, швейки, ковши и пр.) гл. обр. на Севере, на 
территории Архангельской, Вологодской, Костромс-
кой и Ярославской губерний. Кроме того, специально 
прорезью по бересте занимались резчики в районе Вел. 
Устюга, оформляя туеса, табакерки, шкатулки и др.

В отличие от основного вида художественной обра-
ботки дерева – резьбы, распространенной по всей тер-
ритории лесных районов, искусство росписи по дереву Фатьянов И. С. Туес берестяной. 1970-е гг. Мезень. Архангельская обл.

Петухов А. И. Щепная птица.1978 г. Волошка. Архангельская обл.
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было развито в отдельных 
районах, прилегающих 
к р. Северная Двина, и в 
Вологодской обл., а так-
же в Среднем Поволжье с 
центром в с. Хохлома. Как 
свидетельствуют дошед-
шие до наших дней па-
мятники 2-й пол. XVIII в., 
существовали 2 основных 
типа северной росписи: 
вологодский и северо-
двинский. Роспись По-
волжья известна под на-
званием хохломской.

Росписью украшали 
деревянную посуду, туеса, 
лукошки, ковши, ложки, а 
также прялки, подсвечни-
ки и мебель. Вологодская 
и северодвинская роспись 
исполнялась темперой с 
последующим покрытием 
олифой. Для вологодского 
типа росписи характерна 
несколько приглушенная 
и ограниченная цветовая 
гамма, состоящая из чер-
ной, желтой, коричневой 
и зеленой красок. Рису-
нок обычно наносили на 
естественный фон дере-
ва. Северодвинская рос-
пись отличается большей 
интенсивностью тона с 
преобладанием красно- Колокольня. XVI в. С. Кулига. Архангельской обл.

Резной подзор и водосток дома Шагина В. В. 1918–1919 гг. Воронежская обл.

го цвета, который придает ей яркость и 
декоративность. В отдельных случаях 
рисунок наносился на красный фон, что 
еще больше усиливало цветовой эффект. 
Хохломскую роспись исполняли мас-
ляной краской; она представляла собой 
очень сложный и трудоемкий процесс, 
заключавшийся в нанесении на дере-
во «ванны» (слоя глины), покрытии его 
олифой и полуде оловянным порошком, 
затем в росписи сажей, киноварью, зеле-
ным и желтым кроном и мумией, нако-
нец, в покрытии лаком и многократной 
просушке в печи. 

Такая техника обработки придавала 
предметам, украшенным хохломской 
росписью, необыкновенную прочность. 
Хохломская роспись имела широкое 
распространение, и мастера, знавшие 
секрет ее выполнения, работали не 
только без Хохломы, но и в сравнитель-
но отдаленных от нее районах. Так, из-
вестна статистическая запись семеновс-
кого городничего Блюммера от 1797, где 
говорится, что в Семенове крашеной 
и лаковой посуды сделано за год более 
600 тыс. шт., а ложек кленовых, березо-
вых и осиновых – 800 тыс. шт. Росписью 
точеной посуды занимались и в Пуре-
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Глава церкви св. Лазаря, крытая лемехом. Кижи. XVI в. 
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Мосина Е. В. Чаша. 1970-е гг. Хохлома. Горьковская обл.

Мосина Е. В. Чаша большая. 1970-е гг. Хохлома. Горьковская обл.

ховской вол. Балахнинского у., а также в с. Никола-
Погост (в устье р. Узола). Т. о., росписью, очевидно, 
занимались народные мастера многих районов Сред-
него Поволжья.

Кроме хохломской росписи с горячей обработкой 
есть основание предполагать существование в Сред-
нем Поволжье в XVIII в. и росписи темперой и клеевы-
ми красками. В краеведческом музее г. Городца имеется 
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датируемая XVIII в. расписная хоругвь, происходящая 
из вотчины кнн. Пожарских – с. Пурех. По мотивам 
росписи, живописной трактовке и технике исполне-
ния темперой и клеевыми красками к хоругви очень 
близок расписной шкаф (ГРМ), имеющий, возможно, 
то же происхождение.

Исследуя художественные промыслы Нижегородс-
кой обл., Д. В. Прокопьев объясняет распространение 
искусства росписи в р-не Пуреха близостью его к цен-
трам иконописи – Палеху, Мстёре и Холую. Представ-
ляется вероятным взаимодействие между иконописью 
и украшением предметов народного быта: и тем, и др. 
в отдельных случаях, возможно, занимались одни и те 
же художники.

Переходя к содержанию памятников резьбы и ро-
списи по дереву, следует остановиться на народной 
скульптуре-игрушке. Народный художник выполнял 

Карпова А. С. Тарелка. 1976 г. Хохлома. Горьковская обл.

как отдельные фигуры, так и групповые композиции 
из жизни народа. Острая насмешка воплотилась в изо-
бражениях бар и купцов, образы которых передавались 
художником критически, в чем отражались настрое-
ния народных масс.

Троице-Сергиева лавра издавна славилась как центр 
резьбы деревянных игрушек. Привлекавшая множе-
ство посетителей-богомольцев, лавра была удобным 
местом для сбыта игрушек, создававшихся резчиками 
– жителями посада и близлежащей (в 35 км) дер. Бого-
родское, принадлежавшей лавре.

До нас дошло очень немного резных игрушек Сер-
гиев Посада от к. XVIII – н. XIX в.; более ранних па-
мятников вообще не сохранилось. Фигура мальчика-
лотошника с фруктами (Гос. Музей игрушки, Сергиев 
Посад) может быть отнесена к к. XVIII в. Она передает 
национальный народный тип подростка с округлым 
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лицом, коротким носом и волосами, остриженными 
под скобку. Сложный разворот фигуры, живописная 
моделировка формы, а также роспись в зеленовато-
розовых тонах характерны для искусства именно того 
времени.

Народное предание сообщает о резчике нескольких 
наиболее ранних игрушек к. XVIII – н. XIX столетия: 
мастере Фигурке, или Фигуркине, получившем про-
звище, очевидно, за умение резать фигуры. Настоящее 
имя его неизвестно.

Большой интерес представляет фигура спеленутого 
ребенка, называемая «пеленашкой» (ГИМ). С помо-
щью пластичной мягкой моделировки объемов пе-
реданы формы детского лица с округлыми щеками и 
пухлым ртом, что свидетельствует о наблюдательности 
резчика и его техническом мастерстве. На спине фигу-
ры вырезаны буквы «Ф. Ч.». Данная работа представ-
ляет собой не игрушку, а форму, называемую «болваш-
кой», для изготовления куклы из папье-маше. Техника 

Донце прялки с изображением двух бытовых сцен. Дерево. Резьба. Нижего-
родская губ. ГИМ

Деревянная скульптура. Сергиев Посад. ГРМ

изготовления игрушек из папье-маше, возможно, была 
заимствована мастерами Сергиева Посада из с. Данил-
ково под Москвой, где в к. XVIII в. купцом Коробовым 
было организовано первое производство изделий из 
папье-маше. 

Очень близки по выполнению приписываемые ма-
стеру Фигурке 3 «болвашки»: толстяк-курильщик и 
2 барыни под названием «пеленашки», представляю-
щие сатирические образы (ГРМ). В фигуре горбуна-
курильщика (вероятно, купец либо барский приказчик) 
выражено самодовольство, утрированно подчеркнута 
грузность тучного тела. По-иному охарактеризованы 
барыни-«пеленашки», изображающие изнеженных 
барынь-помещиц того времени в нарочито узких, как 
бы спеленывающих ноги платьях, отчего игрушки и 
получили название. Остро и тонко обрисовал резчик 
своеобразные типы купца-обидчика и праздных, же-
манных барынь.

Фигура курильщика имеет округлые «барочные» 
формы с подчеркнутыми складками одежды. Барыни-
«пеленашки» представляют собой несколько удли-
ненные гермообразные фигуры; строгость силуэта 
связывает их с новым направлением в искусстве – 
классицизмом.

Мастер Фигурка оставил учеников, работавших 
уже в XIX в.
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Помимо форм-«болвашек» до нас дошли и де-
ревянные игрушки Сергиева Посада, украшенные 
росписью. К наиболее ранним относятся фигура сто-
ящего в манерной позе вельможи в красном камзоле 
и голубом плаще (ГИМ) и фигура барыни-старухи с 
седыми буклями, с несколько уплощенным лицом 
(НИИХП); обе фигуры по типологическим признакам 
могут быть датированы к. XVIII в. В них, как и в ба-
рынях-«пеленашках», высмеиваются жеманство и из-
неженность людей привилегированных классов. Тип 
расписных игрушек, изображающих барынь, в народе 
получил название «барыни-дуры». Широкое распро-
странение этого типа падает на н. XIX в. 

Стремление народного художника отразить дей-
ствительность, и притом часто в сатирическом пла-
не, прослеживается и в изображениях, исполненных 
резьбой (скобчатой, контурной или выемчатой) и ро-
списью. В образе кавалера на вологодском расписном 
коробе (ГРМ), как и в народной игрушке, подчерки-
ваются и осмеиваются манерность, излишняя привер-
женность к моде. Фигура кавалера, очерченная чер-
ным контуром на белом фоне, трактована плоскостно 
и имеет четкий силуэт. Сдержанная цветовая гамма 
коричневато-желтого и черного тонов характерна для 
вологодской росписи.

Не меньший интерес представляют и групповые 
композиции с изображениями бытовых сцен, как, 
напр., на донце нижегородской прялки из собрания Рус-
ского музея, украшенном скобчатой резьбой. В 2 ярусах 
(этот прием расположения фигур является привычным 
в народном искусстве) помещены 2 сцены: одна из них 

запечатлевает охоту, другая – музицирующую пару. В 
1-й сцене схематично переданы охотники, стреляющие 
птицу. Три собаки, размещенные под ними, бегущие 
одна за другой, означают собачью свору. В такой же схе-
ме показана во 2-й сцене музицирующая пара: кавалер 
и дама с балалайкой и флейтой. Окно на фоне опреде-
ляет место действия. Обе сцены предельно лаконичны, 
фигуры даны плоскостно, в рисунке преобладают свой-
ственные этому типу резьбы кривые линии.

Сцена охоты представлена также и на расписной 
прялке, где в нижнем ярусе изображена пряха (ГИМ); 
интересна надпись на прялке: «Пряди моя пряха пряди 
не ленися я бы рада пряла меня в гости звали». Кре-
стьянин, идущий с топором, запечатлен на северо-
двинском туесе (ГМЭ). Над фигурой всадника на 
прялке с датой «1781» (ГИМ) начертана нравоучитель-
ная надпись, оканчивающаяся словами: «будь поумнее 
живи поскромнее». Все упомянутые изображения сви-
детельствуют о внимании художников к бытовой теме, 
занимающей большое место в народном искусстве 
2-й пол. XVIII столетия.

На воображение народных мастеров действовала 
пышность барских празднеств, костюмов и обстанов-
ки, что также отражалось в отдельных видах искусства. 
Так, напр., на нижегородских прялках, украшенных 
скобчатой резьбой с инкрустацией, представлены ка-
реты с седоками и всадниками. Строгий ритм линий 
в плоскостном изображении и лаконизм трактовки 
свидетельствуют о большом художественном такте 
резчиков, умевших выражать свои мысли скупыми 
средствами. 

Мосина Е. В. Чаша «Рябина». 1978 г. Хохлома. Горьковская обл.

НАРодНое ИСКУССтво



45

«Дамы и кавалеры». Донце прялки. Городец. Нижегородская губ. К. XIX в.
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Шкаф с изображением сказочной темы. Дерево. Роспись. Нижегородская губ. 

Жанровые и сатирические образы ярко воплоти-
лись в лубочных картинках, широко бытовавших в 
народе. Д. А. Ровинский указывает на существование 
в к. XVIII в. в Москве фабрики, печатавшей картинки 

с деревянных досок. Последние резались народными 
мастерами-резчиками и отражали их художественные 
представления. Отпечатанные листы отправлялись в 
окрестные подмосковные села, где их раскрашивали 
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Голиков И. И. Шкатулка «Охота на оленя». 1925 г. С. Палех. Ивановская обл.

Голиков И. И. Шкатулка «Красная тройка» 1925 г. С. Палех. Ивановская обл.

женщины и дети. Инте-
ресна сатирическая на-
правленность картинки 
«Пан Трык и Херсоня». 
В образе гордого пана 
с собачкой художник 
метко высмеивает бар-
скую спесь, безделье и 
щегольство; остроумна 
и надпись над фигурой: 
«Я пан Трык полна па-
зуха лык хоша три дня 
неел, а взубах ковы-
ряю моя охота вполе 
ходит собачку при себе 
иметь». Едва ли на-
смешка над паном мо-
жет относиться только 
к данному персонажу, 
в равной мере она на-
правлена вообще про-
тив бар того времени.

Те же типы изобра-
жений можно увидеть 
и среди украшений 
пряничных досок, ис-
полненных различными видами выемчатой резьбы. 
Фигуры барынь и военных трактованы сатирически и 
отличаются тщательной разделкой деталей. Прянич-
ные доски были широко известны в народном быту; 
особенно большое распространение они получили в 
Тверской губ. 

В резьбе и росписи по дереву проявилась и любовь 
народа к сказке, фантастическим образам, связанным 
в его представлении с реальной жизнью и основанным 
на конкретных жизненных наблюдениях. Роспись на 
дверце шкафа (возможно, Нижегородская губ.; ГРМ) 

дает пример сочетания сказочного образа птицы-сирина 
с вполне реальной фигурой женщины, слушающей ее 
пение. Надпись над сирином гласит: «Видом i гласом». 
Помещенные на боковых стенках шкафа голуби на вет-
ках и 2 сердца под венцом на внутренней стороне дверцы 
позволяют видеть в изображении символику семейного 
счастья – тему, распространенную в искусстве XVIII в. и 
поэтически претворенную народным художником. Мно-
гокрасочность живописи, выявление объема с помощью 
белых мазков-оживок создают декоративный эффект, 
впечатление праздничности.

НАРодНое ИСКУССтво



48

Сказочные, фантастические образы использова-
лись резчиками в архитектурном убранстве. Изображе-
ния сирина, русалки, дракона постоянно встречаются 
в украшении ворот, подзоров, оконных наличников, 
флюгеров и др. Публикуемое очелье (верхняя часть) 
резного рельефного оконного наличника бывш. Нов-
городской губ. (ГРМ) по оформлению очень типич-
но для искусства XVIII в. Его композиция состоит из 
2 обращенных друг к другу крылатых драконов, широ-
ко раскрывших пасти. Под ними – горельефное изо-
бражение головы барана. Несмотря на строгую сим-
метрию, композиция лишена схематичности. Силуэт 
очелья ритмичен по рисунку криволинейных форм, а 
разделка чешуи и крыльев создает живописную игру 
света и тени, эффект которой усиливается раскраской 
мягкими зеленоватыми и фиолетово-розовыми тона-
ми. Не менее интересна и сказочная фигура сирены-
русалки (ГИМ). Отверстие для стержня, находящееся 
под фигурой, позволяет предположить, что это флю-
гер. Сирена изображена с расставленными руками и 
загнутым хвостом. Лицо и тело сирены покрыты че-

шуей, глаза выделены темной краской. По объемному 
построению и оформлению эта фигура относится к 
к. XVIII – н. XIX в.; происхождение вещи неизвест-
но. В XIX в. образ сирены-русалки получил широкое 
распространение в памятниках архитектурной резьбы 
Поволжья.

Наряду со сказочными мотивами в росписи и резь-
бе по дереву были распространены и образы реально-
го животного и растительного мира. Особенно часто 
встречаются изображения петухов, павлинов, соко-
лов, коней и львов. Исходя из жизненных наблюдений 
резчик придавал скобкарям форму плывущей птицы, 
используя голову и хвост как ручки. Птичья голова не-
редко заменялась головой коня. Интересны скобкарь 
и ковш из собрания Русского музея. Скобкарь в виде 
плывущей птицы украшен по тулову сложной узор-
ной росписью северодвинского типа с характерным 
для 2-й пол. XVIII в. орнаментом из разбросанных по 
белому фону ветвей с красновато-оранжевыми и тем-
но-зелеными перистыми листьями. Ковш с 2 конски-
ми головами покрыт по тулову выемчатой резьбой из 

Очелье наличника с головой барана. Дерево. Резьба. Нижегородская губ. ГИМ

Гросберг Е. Ф. Ларец «Северные частушки». Фрагмент. 1976 г. С. Палех. Ива-
новская обл.

Гросберг Е. Ф. Ларец «Северные частушки». Фрагмент. 1976 г. С. Палех. Ива-
новская обл.
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ветвей и сеток. Как по форме, так и по росписи и отделке 
резьбой, соответствующим округлости тулова, скобкарь и 
ковш привлекают мастерством декоративного убранства. 

Изображение животных и птиц украшают и прянич-
ные доски. На пряничной доске Русского музея представ-
лен сокол с повернутой назад головой и веткой в клюве, 
исполненный выемчатой резьбой. С большим художе-
ственным тактом поместил резчик фигуру птицы на пря-
моугольной плоскости доски. Умелое композиционное 
построение и остроумная разделка деталей (лаконичная 
передача оперения зубчатыми лунками) говорят о высо-
ких художественных навыках мастера. 

Растительные мотивы использовались в резьбе и рос-
писи не только как дополнительный элемент украшения, 
но имели самостоятельное значение, отличаясь большим 
разнообразием форм и смелостью композиционных и жи-
вописных решений. Широкое применение они нашли в 
народном архитектурном убранстве 2-й пол. XVIII в., о 
чем свидетельствуют исполненные с большим искусством 
росписи северных церквей: Успенской церкви в Кондо-
поге (1774) и часовни в Волкострове (сер. XVIII в.). Боль-
шой интерес представляют сохранившиеся резные детали 
оформления крестьянских домов 2-й пол. XVIII в.: напр. 
крыльцо в доме Рыжевых (дер. Борок Череповецкого р-на 
Вологодской обл.), украшенное низкой рельефной резь-
бой с плоскостно трактованным растительным орнамен-
том; створки ворот из пос. Орел Пермской губ. с вазами 
и цветами на них, исполненными рельефной резьбой 
(ГИМ). Пряничная доска «Сокол». Дерево. Резьба. ГРМ

Ларец с растительным орнаментом. Дерево. Резьба. Москва (?). ГРМ
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Украшения того же типа применялись в мебели. 
Растительными мотивами в виде завитков и цветочных 
побегов, выполненными сквозной резьбой, оформля-
лись спинки переметных скамей (скамья с передвиж-
ной спинкой), кроватей, люлек и т.п. (ГРМ). Рифле-
ные вазоны в виде чаш с цветами, исполненные тонкой 
росписью в мягких голубоватых и коричневых тонах, 
имеются на створках шкафа из собрания Русского му-
зея. Близкие к ним вазоны в технике рельефной резьбы 
представлены на створках другого шкафа. Типичными 
для своего времени растительными мотивами украшен 
ларец  с рельефной резьбой в виде веток с удлинен-
ными перистыми листьями и плодами, свободно рас-
положенными на плоскости крышки и стенок (ГРМ). 
Изысканность строгих по рисунку форм резьбы отте-
нена и усилена росписью, в которой теплый белый тон 
ветвей эффектно сочетается с красным фоном.

Растительные мотивы получили большое развитие 
в выемчатой резьбе на пряничных и набойных досках 
2-й пол. XVIII столетия. Разнообразие цветочных мо-
тивов гвоздики, мака, яблони, розы, тюльпана и др., 
реалистическая и в то же время декоративная трактов-
ка их форм показывают искусство резчиков, умевших 
использовать образы живой природы для украшения 
набивных тканей. Для резьбы досок употребляли твер-
дые породы дерева: березу, дуб, орех и др. Набивкой 
как наиболее простым и дешевым способом декори-
рования тканей занимались во всех льноводческих 
районах страны. Помимо отдельных набойщиков, 
работавших на дому, набивка тканей производилась в 
мастерских. Центром набивного дела в XVIII в. стало 
с. Иваново Владимирской губ. (вотчина Шеремете-
вых), где во 2-й пол. XVIII в. возникли крестьянские 
мануфактуры: Ивана Бутримова, Степана Сокова, Пе-
тра и Никона Горелиных, Ефима и Варвары Грачевых, 
Михаила Ямановского и др. Хозяевами мануфактур 
были крепостные Шереметева.

В набивных тканях из с. Иваново использованы в 
одном случае свободно переплетающиеся ветви гвоз-
дики, в другом – ветви маков (ГРМ). Гвоздики распо-
ложены на гладком фоне, маки – на точечном. Цветы, 
переданные резчиком объемно, исполнены с полным 
пониманием натуры, но в то же время трактованы де-
коративно, с учетом востребованности для украшения 
ткани. Покрытие фона точками и сетками – один из 
наиболее употребительных в то время приемов. На-
бивная ткань с гвоздиками отпечатана с деревянной 
доски, резанной в 1770.

Иной, более схе-
матичный характер 
имеет растительный 
орнамент в сквозной 
резьбе по бересте, где 
растительные формы 
трактуются плоскост-
но. На сохранивших-
ся от 2-й пол. XVIII в. 
крышках, туесах и 
шкатулках, исполнен-
ных тонкой прорезью, 
изображены обращен-
ные в разные сторо-
ны округлые завитки 
растений и свободно 
вьющиеся побеги с 
перистыми листьями 
и многолепестными 
цветами с добавле-
нием сеток разного 
рисунка (ГРМ). На 
крышке от шкатулки 
среди побегов поме-
щен лев. Резьбой по 
бересте занимались 
на Севере, гл. обр. в 
Вологодской обл., в 
районе Вел. Устюга. 
О чеканной работе по 
бересте приезжего в 
Псковскую губ. неиз-
вестного мастера пи-
сал в 1752 А. Болотов: 
«Сей человек делывал 
из простой бересты та-
бакерки, стаканчики, 
кружечки и круглые 
стамушки с таким ис-
кусством и умел так 
хорошо наружность 
оных украшать осо-
бливого рода чекан-
ною работою, что я 
довольно надивиться 
не мог, как и все тогда 
сей работе его диви-
лись и ее хвалили». 

На туесе из Да-
ниловской пусты-
ни Олонецкой губ. с 
прорезным геометри-
ческим орнаментом 
из концентрических 
кругов и полукружий 
разделка деталей и по-
ясков выполнена тон-
кой чеканкой (ГРМ). 
Очевидно, оба вида 
обработки бересты су-
ществовали одновре-
менно и в отдельных 
случаях дополняли 
друг друга.

Р а с т и т е л ь н ы е 
формы играли боль-Набойка «Гвоздики». Иваново. ГРМ

Донце прялки. Дерево. Резьба. Север. 
ГРМ
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шую роль в различных видах резьбы и росписи; гео-
метрический же орнамент применялся гл. обр. в выем-
чатой резьбе – в украшении резных ткацких станков, 
мебели, прялок, вальков, швеек и т.п. Геометрический 
орнамент образуется из отдельных, в большинстве слу-
чаев простейших элементов: треугольников, ромбов, 
розеток, звезд, кругов, секторов и др.

Как типичный пример геометрического орнамен-
та, исполненного в технике выемчатой резьбы, можно 
привести донце северной прялки – один из немногих 
памятников, имеющий точную дату «1783 году». Резь-
ба на донце сосредоточена в части, прилегающей к 
гнезду (для вставки лопасти). Она состоит из кругов 
со звездами и розетками, секторов и прямоугольни-
ков, обрамленных поясками из рядов треугольни-
ков (ГРМ). Строгость и лаконизм рисунка, простота и 
слаженность композиции, умение вызвать с помощью 
резьбы эффекты света и тени на плоскости характерны 
для оформления северных вальков, прялок с их тонкой 
разделкой крупных плоскостных лопастей, пряничных 
досок и др. предметов домашнего обихода. 

Близкими по разработке деталей геометрическо-
го орнамента, но отличными по оригинальному «ар-
хитектурному» силуэту являются прялки и швейки 
ярославско-костромского типа, исполненные в виде 
башен, состоящих из поставленных один на др. ку-
бов и призм, которые соединены узорными столбами 
или колоннами. Другой вид ярославско-костромских 

прялок имеет тот же «архитектурный» силуэт наподо-
бие башни, полученный прорезью с многоярусными 
рядами арок и завершенный небольшой плоскостной 
лопастью с геометрическим орнаментом.

Употребление металла для художественного офор-
мления предметов народного быта во 2-й пол. XVIII в. 
было сравнительно ограниченным. Однако на осно-
вании сохранившихся от этого времени разного рода 
изделий из железа и меди можно установить в общих 
чертах их особенности и приемы художественной 
обработки, до сих пор не получившие достаточного 
освещения в литературе. Месторождение железных 
руд на Севере создавало условия для наибольшего 
развития металлического художественного промысла 
в районах Олонца, Вологды, Вел. Устюга, Устюжны 
и др. Тульский и Липецкий районы – места залежей 
бурых железняков – также были сырьевой базой для 
указанного промысла.

Народная художественная обработка меди заклю-
чалась в литье, чеканке, гравировке и финифти (эмали) 
и была сосредоточена гл. обр. на основном месте добы-
вания этого металла – Урале, а также в Туле, в с. Пав-
лово на Оке и др. Ковка и просечка чаще применялись 
для художественной отделки железных предметов на-
родной утвари: светцов для лучины, сечек, посуды, 
прорезных пластинок для обивки ларцов, шкатулок, 
подголовников и др., а также архитектурных деталей: 
замков, колец и петель для ворот и дверей, флюгеров, 
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крылец, водосточных труб и др. Как и в др. видах на-
родного искусства, мастер, работая в материале, брал 
за основу наблюдения за живой натурой. Примеча-
тельно умение народных мастеров оригинально пре-
творить форму растения в нужную форму предмета. 
Так, распространенный в крестьянском хозяйстве све-
тец имеет стержень, подобный стеблю, а отходящие от 
него ветви образуют завитки для вставки лучины. Та-
ков светец из собрания Русского музея, являющийся 
примером отличного использования природной фор-
мы для создания конструкции, логично отвечающей 
своему назначению и вместе с тем художественно вы-
разительной, получающей четкий, ритмичный силуэт.

К тому же типу декоративного оформления предме-
та относятся сечки. Они украшены по сторонам стерж-
ня строгими симметричными завитками, в отдельных 
случаях завершенными конскими головами, – мотив, 
распространенный и в др. видах народного искусства.

Принцип силуэтного построения орнамента харак-
терен и для прорези на воротных замках, петлях (на-
зываемых жиковинами), ларцах, подголовниках, шка-
тулках и др. Находящийся в Русском музее замок для 
ворот в виде секиры из Ростова Ярославского и шка-
тулка, возможно того же происхождения, украшены 
свободно расположенными по плоскости завитками, 
образующими петли; эти завитки выделяются четким 
рисунком на живописном фоне фольги, в одном случае 
– розовой, в др. – голубовато-зеленой. Дополнитель-

ная разделка за-
витков рифлением 
создает игру света 
и тени, наделяя 
рисунок большой 
изысканностью. 

Подголовник, 
предназначенный 
для хранения цен-
ностей, по типу 
прорези близок к 
предыдущим па-

мятникам, хотя и отличен от них по строго симмет-
ричной композиции размещенных в клетках сквозных 
розеток (ГРМ). На замке подголовника выгравирована 
надпись: «1750 год сентября 23 дня срк ивсм чупятова». 
Это, очевидно, обусловило дополнительную обшивку 
подголовника полосами безузорного железа, образу-
ющими клетки. Редкая в произведениях народного 
искусства надпись с точной датой делает этот подго-
ловник особенно ценным памятником своего време-
ни. Прекрасными образцами просечки являются и со-
хранившиеся навершия хоругвей из Великого Устюга с 
растительным орнаментом сложного узора.

Помимо ковки и просечки железо использовалось и 
как материал для росписи. Центром холодной росписи 
по железу, возникшим, очевидно, во 2-й пол. XVIII в., 
был Н. Тагил, где подобным образом украшались под-
носы, посуда, ларцы и др. Наиболее раннее упоминание 
о расписных лаковых изделиях в Н. Тагиле относится 
к 1768. Несколько позднее, в 1779, акад. П. С. Паллас 
сообщал о росписи в Н. Тагиле: «Другое художество, 
в коем с немалою пользою здешние упражняются жи-
тели, есть лакирование; оные наводят лак на медные 
и железные чайники, на деревянные чашки, стаканы, 
подносные доски и прочее».

В росписи по железу, как в ковке и просечке, зна-
чительное место занимают мотивы живой природы. 
Ларец в виде теремка из собрания Русского музея дает 
типичный пример нижнетагильской росписи, соче-
тающейся с чеканкой и гравировкой. Характерен для 
XVIII в. орнамент из свободно брошенных расходя-
щихся ветвей с перистыми листьями и расположенны-
ми среди них сердцевидными картушами. Контрастное 
сопоставление красного цвета с белым и зеленым при-
дает росписи яркость и декоративность. Обрамление 
гравированными поясками из сеток и цепей, типичное 
для своего времени по рисунку, еще больше подчерки-
вает живописный характер оформления.

Особый интерес благодаря оригинальным сюжетам 
росписи представляют хранящиеся в Эрмитаже желез-
ные дрожки работы нижнетагильского мастера: здесь в 

Светец. Железо, ковка. Север. ГРМ Ларец с растительным орнаментом. Металл, роспись, чекан, гравировка. Нижний Тагил. ГРМ
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медальонах помещены пейзажи, несколько жанровых 
сцен и мужской портрет. На дрожках имеются 2 надпи-
си. В одной из них сообщается: «Сих дрожек делатель 
Нижнотагильского его превосходительства Господина 
Николая Никитича завода житель Егор Григорьев Же-
нинский родился в 1725 году апреля 23 числа которые 
зделаны им по самоохотной выучке и любопытно-
му знанию с 1785 по 1801 год в 76-е лето своей жиз-
ни Нижнотагильский завод». Вторая надпись гласит: 
«Сии дрожки малевал тогож Господина и завода Сидор 
Дубасников. Нижнотагильский завод».

Возможно, в изображении жанровых сцен и пей-
зажей живописец воспользовался существовавшими 
ранее композициями. Портрет, по-видимому, написан 
с натуры и передает индивидуальные черты челове-
ка с бородой и остриженными под скобку волосами. 
Портрет не был типичен для народного искусства 
2-й пол. XVIII столетия, и его наличие в нижнетагиль-
ской росписи свидетельствует о незаурядных художе-

ственных навыках мастера, стремившегося передать 
индивидуальный образ.

Изображения человеческих лиц чаще встречаются в 
др. виде народной росписи – по меди, в т. н. финифти. 
Известным центром этого производства, возникшим 
в XVIII в., был Ростов Ярославский, где создавались 
исключительные по тонкости рисунка и живописного 
исполнения произведения. Несмотря на специфиче-
ское назначение ростовской финифти, служившей для 
украшения икон, художники-миниатюристы сумели 
отразить в иконописных изображениях характерный 
местный тип крестьянских лиц. Так, с большим ис-
кусством и тонкостью написаны лица евангелиста 
Матфея и Христа на иконе «Воскресение Христово» 
(ГРМ). Типичны для XVIII в. сложный ракурс фигур 
и беспокойно развевающиеся складки одежды. Вы-
соким качеством отличаются и пластины работы из-
вестного худож. И. К. Бурова (1730–1780). Изыскан-
ное мастерство миниатюриста в изображении лиц 
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сочетается у него с блестящими колористическими 
решениями.

Нельзя не упомянуть также устюжскую финифть, 
перенятую местными живописцами в XVIII в. от соль-
вычегодских мастеров. В Вел. Устюге – одном из цен-
тров медеобрабатывающей промышленности – были 
все условия для развития искусства финифти. Здесь в 
1761 братья Афанасий и Степан Ионовы организовали 
фабрику финифтяных и черневых изделий, просуще-
ствовавшую 16 лет.

В отличие от ростовской финифти, имевшей глад-
кую поверхность, устюжская финифть производилась 
с помощью накладки на нее тисненного на матрице 
серебряного или золотого орнамента, придававшего 
ей рельеф, и затем подвергалась последовательному 
обжигу. После этого в отдельных случаях накладка до-
полнительно покрывалась цветной или прозрачной 
финифтью. Содержание произведений устюжской 
финифти очень разнообразно. Наряду с батальными 
и охотничьими сценами встречаются архитектурные 
пейзажи, изображения животных и растений, а также 
мифологические и библейские сюжеты. Сохранилась 
коробка с интересной композицией – бытовой сце-
ной, изображающей повара у очага охотника с убитым 
зайцем (ГИМ). В том же собрании имеется чайница, 

на которой представлены бытовые фигуры. В частно-
сти всадник, что указывает на связь финифти с близ-
кими ей видами народного искусства, а именно – с 
лубочными картинками. Рассмотренные произведе-
ния обнаруживают высокое декоративное мастерство 
народных художников.

Медь как материал получила наибольшее примене-
ние в мелкой пластике. Так, с. Павлово на Оке в XVIII в. 
было центром изготовления художественно оформ-
ленных литых фигурных замков. Хранящиеся в музеях 
павловские замки разнообразны по формам и изобра-
жениям на них. В фигурном замке, датированном 1784, 
представлен известный по лубочным картинкам скачу-
щий на коне с пикой всадник-кавалер в камзоле (ГРМ). 
Имеются замки с вариантами того же типа кавалера – то 
стоящего с поднятыми руками, то сидящего на морском 
коньке и др. Среди миниатюрных павловских замков 
распространены формы человеческих масок с пухлыми 
щеками и буклями – известный декоративный мотив в 
архитектуре того времени. Разнообразны варианты фи-
гурных замков и в виде животных, особенно в виде коня 
и птиц. Последние изображались в различных поворо-
тах с раскрытыми крыльями, с повернутой назад голо-
вой, клюющими и др. Интересны также сказочные об-
разы полульва, полурыбы, полуконька, льва с женской 
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головой, русалки, Сирина и др. По технике замки де-
лятся на 2 типа: одни исполнены в невысоком рельефе 
с тщательно отмоделированной формой, другие – упло-
щенные, с фигурным резным контуром, дополнительно 
разделанные гравировкой.

Иной характер имело медное литье поясных блях. 
Они являлись, очевидно, знаками профессии, и встре-
чающиеся на них сюжеты имели отношение к тру-
довой деятельности мастеров. На бляхах мясников 
изображались бойни; участвующие в действии персо-
нажи представлены с соответствующими атрибутами. 
В центре композиции над сценой бойни помещалась 
маска – форма, весьма распространенная в искусстве 
XVIII столетия. Существуют подобные бляхи кузне-
цов, коновалов и др. Эти бляхи исполнялись в низком 
рельефе. Своеобразные по содержанию, они имеют 
обобщенную и несколько схематичную форму.

Крупнейшим центром художественной обработки 
меди во 2-й пол. XVIII в. был Урал. Разнообразие форм 
чеканной посуды (братин, стоп, чар, ковшей, водоле-
ев, кумганов, кружек, а также утюгов, подсвечников, 
шкатулок и др.), исполненной с высоким художествен-
ным мастерством, позволяет говорить о расцвете этого 
вида искусства в рассматриваемый период. Наличие 
на отдельных музейных памятниках клейм дает воз-
можность установить время их изготовления, а также 
принадлежность определенным предприятиям.

Основную роль в оформлении предметов домаш-
ней утвари играли разнообразные виды растительного 
орнамента, в который вводились фигуры животных 
и птиц. В Русском музее хранятся 2 медные кружки: 
одна из них, изготовленная в 1759, имеет сочный, 
сложный по рисунку растительный орнамент, в кото-
рый включены фигуры льва, единорога и изображения 
2 нашлемников; другая, датируемая 1762, украшена 
легким растительным орнаментом, образующим пет-
ли. Кумган 1756 с причудливо изогнутыми завитками 
перистых листьев исполнен, как и упомянутые круж-
ки, на Демидовском заводе. Чеканный кувшин с бо-
гатым рельефным узором из раковин и растительных 
завитков, расположенных на гранях, изготовлен на 
Иргинском заводе Осокина.

Следует отметить 2 основных вида художественной 
обработки изделий из меди: мелкой чеканкой, дающей 
графический линейный рисунок, и углубленной чекан-
кой, образующей рельеф с игрой света и тени. Мелкая 
чеканка чаще встречается на изделиях Демидовских 
заводов, углубленная – на Осокинских. Пышность 
растительных форм, сочетающихся с изображениями 
животных и птиц, введение в орнамент раковин, за-
витков, а в отдельных случаях – геральдических зна-
ков, преобладание округлых ритмичных очертаний, 
большая насыщенность деталями, густое заполнение 
орнаментом всей плоскости предмета – таковы ха-
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рактерные черты декоративного убранства 
уральской утвари. Характер декорировки 
отдельных памятников свидетельствует, что 
они получили к этому времени большое рас-
пространение не только в народном быту, но 
и в среде дворянства и купечества.

Особую группу составляют произведе-
ния тульских мастеров-оружейников, поль-
зовавшихся техникой рельефной обронной 
работы, конфарения, рельефной насечки, 
гравировки и огранки. Кроме оружия эти 
мастера изготавливали мебель, самовары и 
другие предметы домашней утвари, имею-
щие высокую художественную ценность.

Художественная обработка керамики и 
кости была сосредоточена в 2 основных цен-
трах, каждый из них обладал своими тради-
циями. Керамические изделия создавались 
в районе Гжели (под Москвой), резьбой по 
кости славились Холмогоры.

На основании письменных источников, 
а также сохранившихся в музеях датиро-
ванных памятников установлено развитие 
в Гжели майоликового производства во 
2-й пол. XVIII в. Близость Гжели к Москве 
(60 км) открывала большие возможности 
для сбыта изделий, что обусловливало их 
разнообразие. Свидетельства современ-
ников подтверждают широкое употребле-
ние гжельской посуды в к. XVIII столетия. 
Так, напр., А. Болотов в 1796 писал: «Не 
более как лет за 25 вошло и было у нас в 
употреблении, вместо прежней оловянной 

Демидова Л. А. Шкатулка «Урожай». 1979 г. С. Мстёра. Владимирская обл.

посуды, на столах, в дворянских домах, употреблять 
глиняную, деланную у нас на Акжельских заводах, по 
форме и под вид фаянсовой... В немногие годы была 
посуда сия везде и везде, где белая, где палевая, где 
гладкая, где с каемкой...». Следует, однако, подчер-
кнуть, что гжельская керамика бытовала не только в 
дворянских домах, о чем говорит А. Болотов, но и в 
крестьянской среде, что подтверждается надписями 
на ряде памятников.

Из свидетельства крестьянина Казакова известно, 
что майоликовая посуда в к. XVIII – н. XIX в. продава-
лась в Москве «на Неглинной и у Москворецкого мо-
ста», возили эту посуду и в Малороссию. Т. о., гжель-
ская майолика проникла в различные районы России.

Наиболее распространенными были сосуды-
квасники с туловом в виде утолщенного колеса на 
4 ножках. Другой тип квасников в форме двуглавого 
орла встречается значительно реже. Кроме того, в Гже-
ли изготавливали кувшины-кумганы, кружки, тарелки, 
горшки для цветов, а также скульптурные игрушки.

Как и в художественной обработке дерева, в гжель-
ской керамике представляют большой интерес сюже-
ты из народного быта. Охотничьи и застольные сце-
ны, изображения пастухов со стадами, идущих строем 
солдат, музыкантов и др. встречаются и в скульптуре, 
и в росписи. Воспроизводимый квасник из собра-
ния Русского музея имеет традиционную для Гжели 
посл. четв. XVIII в. форму. На плечиках помещены 
скульптурные жанровые фигуры: целующаяся пара, 
крестьянка с ребенком, музыкант с балалайкой. С 
большой непосредственностью художник передал в 
них свои впечатления от виденного. Фигуры тракто-

Чижов М. С. Шкатулка «Зима в Загорске». 1971 г. С. Федоскино. Московская обл.

НАРодНое ИСКУССтво



59

ваны обобщенно, детали в них не выявлены. Стенки 
тулова квасника украшены типичной для гжельской 
керамики росписью в зеленых, коричневых и желтых 
тонах. В верхней части по сторонам от дерева пред-
ставлены птицы, внизу схематично намечены деревья. 
Горло сосуда расписано характерным для XVIII в. ор-
наментом из сетки.

Скульптурным фигуркам на квасниках близки 
по теме и художественному выполнению гжельские 
игрушки: «Дерущиеся крестьянин и крестьянка», 
«Крестьянин в повозке», «Слепой с поводырем» и др. 
(ГИМ). Живую группу представляет «Доярка с коро-
вой» (ГРМ). Фигуры покрыты росписью в мягких жел-
тых, зеленых и коричневых тонах по белому фону. 

Животные и растения – основные мотивы в роспи-
си квасников, кумганов, кружек, тарелок, чернильниц, 
горшков для цветов. Растительные формы трактуются 
в большинстве случаев плоскостно, в фигурках живот-
ных и птиц передается объем. Свободно и умело рас-
полагаются гибкие, легкие стебли полевых и садовых 
цветов, подчеркивающие форму украшаемого предме-
та. Среди цветов помещаются разнообразные птицы, 
сидящие на ветвях или парящие в воздухе. Дополни-
тельным украшением служат сетки разнообразного 
рисунка с включением в них цветочных форм, а также 
полоски со всевозможными заполнениями. Встреча-
ющиеся на гжельской посуде архитектурные мотивы 

также имеют сво-
бодный декора-
тивный характер; 
они передаются 
плоскостно, с про-
стейшей по узору 
разделкой деталей. 
Мягкие цветовые 
сочетания голу-
бовато-зеленого, 
желтого и корич-
невого тонов на 
белом фоне сооб-
щают гжельской 
керамике этого 
времени особую 
изысканность и 
красоту.

Гжельская ке-
рамика представ-
ляет собой один 
из наиболее инте-
ресных и ориги-
нальных видов на-
родного искусства 
XVIII в. Сохранив-
шиеся на многих 
памятниках точ-
ные даты, а также 
имена художников 
и владельцев де-
лают эти произ-
ведения особенно 
ценными.

Во 2-й пол. XVIII в. большого расцвета достигла 
резьба по кости. Центром этого промысла было с. Де-
нисовка на Курострове близ Холмогор. Местоположе-
ние Холмогор невдалеке от Архангельска – крупного 
северного торгового порта – открывало широкие воз-
можности для сбыта, что, естественно, отразилось на 
ходе развития костерезного искусства. Художествен-
ной резьбой по кости занимались во 2-й пол. XVIII сто-
летия в Курострове, Ухтострове, Матигорах, Ровдине и 
в самом Архангельске. В то время резали, гл. обр., на 
моржовой кости, называемой рыбьим зубом. Мастерс-
тво обработки кости в рассматриваемый период достиг-
ло совершенства. Характерно разнообразие приемов 
резьбы и ее видов; известны четкая обработка низкого 
рельефа, тонкая сквозная «резьба на проем» с подклад-
кой под нее для выделения рисунка цветной фольги, 
цветная гравировка и, наконец, подкраска пластин в 
голубовато-зеленый цвет местным красителем – хво-
щом. Костяными резными пластинками обшивались 
деревянные ларцы-теремки, «кабинеты» (шкатулки в 
виде бюро) и др. Сложность тонкой ювелирной работы 
по кости требовала особой точности и тщательности 
исполнения, что было свойственно русским резчикам. 
Во 2-й пол. XVIII в. их изделия были распростране-
ны во всех слоях населения – от крестьянских изб до 
царских дворцов. Это обусловливало разнообразие в 
оформлении вещей, соответствовавших нуждам и вку-
сам людей, для которых они создавались.

Большую художественную ценность представляет 
хранящаяся в Оружейной палате резная кружка с силу-
этным портретом Екатерины II, исполненная извест-
ным мастером того времени Осипом Дудиным. Другая 

Зуев Г. Г. Светец «Цветы». 1979 г. Архангельская обл.

Зуев Г. Г. Сечка. 1977 г. Архангельская обл.
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кружка работы Дудина – с портретами Екатерины II и 
деятелей ее времени – хранится в Эрмитаже. Там же 
имеется ваза со скульптурным изображением памят-
ника Петру I (работы Фальконе), исполненная совре-
менным Дудину талантливым резчиком Верещагиным. 
Два варианта вазы с украшениями на тему «Времена 
года» принадлежат Русскому музею. К произведениям 
того же типа, исполненным, очевидно, для какого-
нибудь вельможи екатерининского времени, относит-
ся пейзаж – пластина с силуэтом памятника Петру I на 
фоне голубого бархата, хранящаяся в Историческом 
музее. Следует упомянуть также туалеты с зеркалами, 
бюро и др. предметы, являющиеся блестящими произ-
ведениями декоративно-прикладного искусства.

Помимо названных произведений художники-кос-
торезы в большом числе создавали предметы для бо-
лее демократических слоев населения: гребни, ларцы, 
игольники, табакерки, швейки и др., отличающиеся 
иным характером оформления. Особенно часто встре-
чаются на них сцены охоты, столь любимые мастерами 
многих видов народного искусства. В качестве приме-
ра можно привести гребень из собрания Историческо-
го музея; посредством низкорельефной резьбы изоб-
ражены преследующие зайца охотники, между ними 
– бегущая собака. Фигуры, расположенные по диаго-
нали, даны в движении, подчеркнутом беспокойными 
изгибами деревьев и растительных завитков, украша-
ющих покрытый мелкой сеткой фон. Аналогичной 
сценой, но выполненной в др. технике резьбы («на 
проем»), украшена овальная коробка. Фигуры скачу-
щего зайца и охотника выделяются четкими силуэтами 
на легком сквозном сетчатом фоне. Очень живо пред-
ставлены погоня собаки за зайцем на ларце-теремке 
из Русского музея. Исполненные резьбой «на проем», 

низкорельефные силуэты животных вырисовываются 
среди живописно изогнутых завитков, образующих 
фон. На др. пластинках ларца в таком же окружении 
завитков изображены бегущие зайцы и скачущие бел-
ки. Рисунок эффектно подчеркивается красной фоль-
гой, подложенной под прорезь. Сквозные пластинки 
обрамлены гравированным растительным орнамен-
том, необыкновенно тонким по рисунку, окрашенным 
в зеленые и коричневые тона. Ларец, в котором удачно 
сочетаются различные виды художественной резьбы, 
является типичным памятником костерезного искус-
ства 2-й пол. XVIII столетия. 

В резьбе по кости нередко можно встретить сказоч-
ные сюжеты. На гребне из собрания Исторического 
музея с богатой фантазией представлена сцена встре-
чи Ильи Муромца с Соловьем Разбойником. Густое 
заполнение фона цветами и деревьями с изогнутыми 
ветвями создает впечатление большой насыщенности 
композиции, характерной для этого времени. Сохра-
нились и символические изображения, распростра-
ненные в искусстве XVIII в.

Отличаясь строгостью и четкостью рисунка, рабо-
ты холмогорских косторезов поражают в то же время 
необыкновенной смелостью композиционных реше-
ний, сочетанием сюжетных изображений с элемен-
тами орнамента, имеющего в основе переработанные 
формы рогов оленя, раковин, растительных побегов. 
Стремительное движение в фигурах животных подчер-
кивается гибкими, сочными орнаментальными фор-
мами. Ведущая роль в композиции отводится четкому 
силуэту.

В отличие от сочных форм резьбы «на проем» и 
прорези в гравировке использовались тонко передан-
ные мотивы легких побегов растений северной флоры. 

Ларец «Зайцы». Резьба по кости. Холмогоры. Архангельская губ. ГРМ
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Характерно сочетание на одном предмете пластин с 
резьбой разного рода – прорези, рельефа и гравиров-
ки. Это эффектно выделяло типические особенности 
каждого вида резьбы.

Особое место в искусстве резьбы по кости 
2-й пол. XVIII в. занимают сохранившиеся в неболь-
шом количестве скульптурные группы. Повествова-
тельный характер имеют группы «Ненецкая стоянка» 
(Архангельский областной краеведческий музей, ГЭ, 
ГРМ). На прямоугольной доске, оклеенной костяны-
ми пластинками, помещены сцены ненецкого быта. В 
центре – чум, где женщина качает ребенка, у входа – 
военный в треуголке, с трубкой. Вокруг чума – сцены 
охоты, езды на оленьей упряжке и др.

Сохранились скульптурные композиции на рели-
гиозные темы. С большим мастерством резчики ис-
полняли иконы из кости и перламутра.

Разнообразие содержания, оригинальные решения 
задач оформления, сложная и тонкая до виртуозно-
сти техника обработки материала позволяют отнести 
работы холмогорских мастеров к числу наиболее ин-
тересных памятников народного искусства 2-й пол. 
XVIII столетия.

Особым направлением народного искусства 
XVIII в. были узорные ткани и вышивка. Они употреб-
лялись для украшения одежды и предметов декоратив-
ного убранства: полотенец, скатертей, занавесок и др. 
(Подробнее об этом см.: Узорные ткани и вышивки.)

Высокими художественными качествами отлича-
лось кружево 2-й пол. XVIII в., широко употреблявше-
еся в придворном, дворянском и купеческом быту. Во 
многих помещичьих усадьбах в XVIII столетии плели 
кружево. В народной среде оно еще не получило тако-
го большого распространения, как позднее, в XIX в. 
Однако известно, что в интересующий нас период, 
напр. в Осташковском у. Тверской губ., кружевом об-
шивались сарафаны и телогреи, в Весьегонском у. от-
делывались мужские и женские рубахи, в Кашинском 

– украшались рукава женских рубах, в Новоторжском 
– вороты мужских рубах. Очевидно, кружево исполь-
зовалось также и в др. губерниях.

Нитяное кружево плелось в Вологодской, Мо-
сковской (Серпухов), Нижегородской (Балахна), Вла-
димирской (Александров), Рязанской (Михайлов), 
Новгородской (Белозерск) и др. губерниях. Кроме ни-
тяного бытовало и металлическое кружево, низанное 
речным жемчугом, в которое с сер. XVIII в. для боль-
шего эффекта вводили цветную нить зеленого, синего 
и красного цветов.

Несложное общедоступное оборудование для пле-
тения кружев состояло из коклюшек (палочек из дерева 
или кости), на которые наматывались нити, и подуш-
ки с наколотым на нее рисунком. Наиболее распро-
страненными являлись численное и сцепное круже-
во. Численное кружево исполнялось по числу нитей, 
переходящих от одного до др. края. Сцепное кружево 
образовывалось из непрерывных плетеных полос, со-
ставлявших рисунок при сцеплении их крючком.

Основная роль в создании кружева принадлежала 
растительному, реже – геометрическому орнаменту. В 
отдельных случаях в растительный орнамент вводи-
лись фигуры животных. Значительно реже – изобра-
жения людей. Так же как ткани и вышивки, кружево 
имеет местные особенности. Подчеркнутый релье-
фом рисунок из сложноузорных, как бы подвижных, 
криволинейных форм растительного орнамента, гус-
то покрывающего фон, известен, гл. обр., в кружеве 
Московской (Серпухов), Вологодской, Новгородской 
(Белозерск), Владимирской (Александров), Рязанс-
кой (Михайлов) и других губерний. Подзор Вологод-
ской губ. из собрания Русского музея дает наглядный 
пример сцепного кружева с орнаментом в виде непре-
рывного узора из гибких и пышных, густо расположен-
ных цветочных кустов, без выявления фона. Такого же 
типа кружево с введением фигур животных известно в 
Михайлове Рязанской губ. 

Фрагмент подзора с растительным орнаментом. Кружево плетеное. Вологодская губ. ГРМ
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Иной характер имеет численное кружево с легкой 
сеткой, обычно состоящей из овальных ячеек, на ко-
торой свободно располагались мотивы растительного 
орнамента, чаще всего цветочные гирлянды. Такой 
тип кружева встречается в Орловской (Елец), Ниже-
городской (Балахна), Ярославской (Ростов), Тверской 
(Торжок) и др. губерниях. В отдельных случаях в кру-
жево вводились фигуры животных.

К типу численного кружева принадлежит подзор 
из собрания Русского музея с узором из чередующихся 
цветочных кустов и бегущих оленей, построенным по 
традиционной схеме трехчастной композиции. Подзор 
исполнен в характере елецкого цветного кружева со 
свободным расположением четких, плотно сплетенных 
фигур на фоне сетки. Переданное в фигурах животных 
и изогнутых ветвях кустов движение, изысканное со-
четание мягких зеленоватых, розовых и желтых тонов 
типичны для кружева к. XVIII в. В таком кружеве мож-
но встретить также изображения птиц, напоминающих 
павлинов, фантастических животных и др.

Художницы-кружевницы проявляли тонкое пони-
мание своеобразия этого вида народного искусства. 
Используя мотивы живой натуры, они творчески их 
перерабатывали и воспроизводили с доходящим до 
виртуозности изощренным мастерством.
Народное искусство XIX – н. XX в. Один из самых ин-
тересных периодов в развитии русского народного 
искусства – 1-я пол. XIX в. Все произведения народ-
ного творчества достигают в это время большой зре-
лости, что сказывается даже на таких его архаических 
формах, как геометрическая резьба, приобретающая 
в различных районах заметные черты утонченности. 
По сравнению с XVIII столетием в народном искус-
стве растет значение реальных мотивов и сцен. Они 
становятся настолько содержательными, что по ним 
можно изучать отдельные стороны деревенского быта. 
Для многих видов народного искусства, зародившихся 
еще в XVIII в., этот период является временем расцве-
та, он характерен быстрым темпом развития, большой 
художественностью исполнения. Таковы скобчатая 
резьба с инкрустацией на дереве, рельефная резьба, 
распространившаяся в Поволжье, контурная резьба на 
ярославско-костромских прялках и др. На Севере вы-
полняются многочисленные произведения с сюжетной 
росписью, а их орнаментика окружает богатым ковром 
реальные сценки, приковывая к ним внимание.

К 1-й пол. XIX в. относится значительное коли-
чество дошедших до нашего времени памятников на-

родного искусства. Но слабая изученность, небольшое 
число точно датированных вещей создают трудности 
в построении полной и отчетливой картины развития 
народного искусства. Несмотря на большую работу, 
проделанную исследователями в последние годы, до 
сих пор не известны как следует места производства 
и распространения тех или иных изделий народно-
го творчества. Не определены источники орнамента 
и недостаточно изучены отдельные мотивы, сюжеты, 
полностью не выяснены художественные особенности 
разных школ. Трудности, встающие на пути решения 
этих вопросов, усиливаются еще тем, что целый ряд 
орнаментов и способов художественной обработки 
возник намного раньше рассматриваемого периода.

Основными материалами народного искусства 
в эту эпоху оставались дерево и текстиль, отчасти – 
керамика, в меньшей мере – металл и кость. Как и в 
XVIII в., производятся вещи бытового крестьянского 
обихода, художественно украшенные. Некоторые из 
них остаются в пределах простого домашнего ремес-
ла, делаются мастером непосредственно для себя и 
на продажу, охватывая местный крестьянский рынок, 
часто ограниченный лишь десятком километров. Для 
1-й пол. XIX столетия типично обилие мелких кре-
стьянских ремесел, разбросанных по деревням и явля-
ющихся дополнением к основным занятиям крестьян.

Другие ремесла, оставаясь крестьянскими по виду 
изделий, достигают значительно больших масштабов. 
Таковы, напр., козьмодемьянские ковши, изготавли-
ваемые вокруг г. Козьмодемьянска. О них есть упоми-
нание уже в XVII в., но они сохраняют свое значение и 
в 1-й пол. XIX столетия, когда в деревню стала попадать 
фаянсовая и стеклянная посуда. Выделка ковшей про-
должалась в Вологодской, Архангельской и др. губер-
ниях. То же следует сказать об изготовлении мезенских 
прялок в с. Палощелье на Севере, покрытых росписью. 
Хотя они и были открыты лишь в 1870-х, однако ха-
рактер рисунка и расцветка говорят об их давнем про-
исхождении. Этот тип росписи, явно восходящий еще 
к орнаменту неолита, был широко распространен в 
окрестностях Пинеги и Мезени. Прялки делали и око-
ло Каргополя, затем в Пермогорье в с. Борок на Сев. 
Двине, в деревнях, расположенных близ Шенкурска, 
а также возле волжского Городца. Центрами производ-
ства резной и расписной посуды были кроме упомя-
нутых районы по течению рек Устья и Кокшеньга, там 
же выделывались расписные лубяные коробья и бура-
ки (туеса) из бересты. Материалом для этих изделий 

Гросберг Е. Ф. Шкатулка «Пойдем, девочки, веночки завивать». 1979 г. С. Палех. Ивановская обл.
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Скобкарь с растительным орнаментом. Дерево. Роспись. Север. XIX в. ГРМ

Ковш-конюх. Дерево. Резьба. Тверская губ. (?) ГРМ

служили береза, ель, ольха, осина. Изготавливали де-
ревянную, резную, преимущественно ковшечную по-
суду в с. Мисково Костромской губ. В отчете комиссии 
по обследованию этого промысла, произведенному в 
1880-х, говорится: «Выделка ковшей в селе Мискове 

началась с незапамятных времен». Есть и более ран-
ние свидетельства. Так, в описании Костромской губ., 
составленном А. Щекатовым в 1804, отмечено, что 
тамошние «обыватели промышляют... и деревянной 
посудой». В Ярославской губ. производством ковшей 

занимались крестьяне 
ряда уездов.

В отдельных случа-
ях встречаются худо-
жественные кустарные 
промыслы, которые 
захватывают не толь-
ко собственно дере-
венский рынок, но и 
выходят за его преде-
лы. В этих промыслах 
усиленно распростра-
няется специализация 
ручного труда. Изде-
лия таких кустарных 
промыслов все более 
приспосабливаются к 
требованиям города, и 
поэтому наряду с пред-
метами, имеющими 
исконные народные 
формы и орнамента-
цию, здесь появляются 
и вещи, рассчитанные 
на вкус иного – некре-
стьянского потребите-
ля. Напр., в Холмого-
рах помимо старинных 
резных гребней, укра-
шенных «травами и 
птицами», делают из 
моржовой кости мини-
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Смирнова Н. Н. Шкатулка «Осень». 1980 г. С. Палех. Ивановская обл.

Клыков Н. П. Шкатулка «Выезд колхозников на работу». 1943 г. С. Мстёра. Владимирская обл.

атюрные табакерки и др. «вещицы», незнакомые кре-
стьянам. Эти промыслы, зародившись в большин стве 
случаев в XVII–XVIII вв., именно в 1-й пол. XIX столе-
тия получают особенно сильное развитие. Таковы ку-
старные крестьянские промыслы по выделке и окраске 
точеной посуды близ Хохломы в Нижегородской губ. 
В начале века это уже развитой кустарный промысел с 
вывозом больших партий лакированной и расписной 
посуды в разные районы России и Ср. Азии. Тот же ха-
рактер носит и изготовление резных игрушек в с. Бо-
городское, недалеко от Троице-Сергиевой лавры, чер-
невых изделий в Вел. Устюге, кустарных икон в селах 
Палех, Мстера, Холуй Владимирской губ., расписной 
эмали в Ростове Великом, филигранных изделий – ко-
лец, серег, брошей, крестиков – в селах Сидоровское 
и Красное-на-Волге и близлежащих деревнях, резьба 
по моржовой кости в Холмогорах (точнее, в с. Дени-
совка), золотошвейное дело в Торжке, развившееся в 
1830-х, и Крестецкий строчевышивальный промысел в 
Новгородской губ.

В 1-й пол. XIX в. на-
родное искусство уже 
прочно сложилось в 
своем стиле, имеющем 
многовековые тради-
ции, художественные 
школы, типичные для 
разных мест России. 
Среди них можно вы-
делить прежде всего 
Русский Север с его 
своеобразной художе-
ственной культурой, во 
многом еще связанной 
с допетровским искус-
ством, и области цен-
тральной России, где 
в народном творчестве 
были особенно силь-
ны отклики на формы 
современного профес-
сионального искусства, 

на шумную жизнь больших го-
родов. Одновременно в изделиях 
центральных областей продол-
жали существовать и чрезвычай-
но древние художественные мо-
тивы, гл. обр. в текстиле, отчасти 
в дереве.

Народное искусство XIX сто-
летия характеризуется само-
бытностью и чистотой стиля, 
традиционной, связанной с пре-
емственностью художественных 
и технических навыков, обработ-
кой материала, праздничностью 
всего образного строя. Трудной 
и суровой жизни крестьянин 
противопоставлял красочное 
искусство. В большинстве про-
изведений сказывается любовь 
к линейности, графической от-
деланности орнамента, извест-
ной строгости построения. Цвет 
в этот период применяется очень 
сдержанно, деликатно; в ро-

списях, вышивке, ткачестве краски ясны и четко за-
полняют рисунок, не выходя за его границы. Рисунки 
отличаются тонкостью и тщательностью проработки. 
Лучшие вещи говорят о высоком профессиональном 
мастерстве и сделаны на продажу, часто для индиви-
дуального покупателя. В изделиях еще удерживаются 
старинные формы, восходящие то к языческой эпохе, 
то к искусству Древней Руси; то же можно сказать и 
об орнаментации. Влияния стилей барокко и класси-
цизма незначительны и прямо проявляют себя лишь в 
отдельных видах народного творчества.

Как правило, памятникам народного искус-
ства свойствен орнаментально-узорный характер, 
где наряду со стилизованными и условными де-
коративными формами многочисленны отклики 
крестьянина-художника на окружающую его живую 
действительность. Но и в образах фантастического 
склада, в старинном по своему стилю орнаменте, часто 
почерпнутом из искусства Древней Руси – со страниц 
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рукописей, с чеканного оклада ико-
ны, с резного «узорочья» иконостасов, 
орнаментального убранства тканей 
или металлических изделий – сквозит 
новый смысл, приданный им крестья-
нином, наполненный его чувствами и 
думами.

Жанровые сценки, встречающие-
ся в крестьянской северной роспи-
си по дереву, изображают ямщицкие 
поездки («ямщины»), путешествия в 
санях, телеге, карете, «посиделки», 
представляющие женщин, сидящих 
у прялок за пряжей кудели, веселые 
гулянья. Эти рисунки говорят о боль-
шой наблюдательности художника 
и обычно помещаются в разводах 
пышного стилизованного орнамента 
вместе с фантастическими сиринами, 
грифонами и единорогами. Этот фан-
тастический, сказочный мир – от-
нюдь не отвлеченный, он наполнен 
для крестьянина особой символикой. 
Так, птица-сирин с женским ликом, 
всегда парящая над ездоками в санях 
или возке, – прежде всего образ удачи 
в пути, эмблема счастья. Изображая 
зимнюю поездку в санях среди пыш-
ных фантастических цветов, окружая 
ими сценку труда на гребнях прялок, 
крестьянский художник не уходил 
от жизни, а делал образы лишь более 
значительными и прекрасными. Он 
запечатлевал немного, но то, что за-
печатлевал, передавал наивно, сооб-
щая рисунку праздничность, яркость. 
Даже условно выполненные кони, 
лебеди, птицы и др. изображения, 

Котягин А. Ф. Шкатулка «Гроза». 1935 г. С. Мстёра. Владимирская обл.
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украшающие его вещи, отмечены большой вырази-
тельностью и жизненностью. Если в далеком прошлом 
какой-то образ и был слит с мифологией, то в последу-
ющем развитии, особенно в XIX в., он получал новое, 
часто бытовое истолкование или превращался в чисто 
декоративное изображение.

Как в народных сказках фантазия и реальность 
переплетаются в неразрывных образах, которые ста-
новятся для слушающего сказку живыми, и слуша-
тель верит в них, так и в народном изобразительном 
искусстве фантастические орнаменты и мотивы со-
четаются с реальными. Многие фантастические мо-
тивы, встречаемые в народном искусстве, часто ис-
пользуются и в фольклоре: былинах, песнях, сказках, 
пословицах. Узорочность, причудливость и пышность 
крестьянской орнаментации иногда перекликаются с 
«узорочьем» и нарядностью отдельных сказочных и 
былинных описаний. Изучение народного поэтиче-
ского творчества говорит о большом его соответствии 
изобразительному творчеству, что сохраняется полно-
стью для народного искусства 1-й пол. XIX в. Рисунки, 
напр., коней, имеющих выразительный орнаменталь-
ный силуэт, помещенные в росписи или резьбе, пере-
кликаются со словами народной песни: «Конь под 
ним – будто лютый зверь. Сам на коне – как сокол на 
руке. Грива у коня златом перевита. Хвост у коня – как 
лютая змея». Такие же кони-звери с энергично заки-
нутыми шеями скачут в разводах узоров, украшающих 
крестьянский туес или прялку. Орнаментальное «узо-
рочье» звучит в песне: «Вереи были точеные, столбы 
позолоченные, подворотни серебреные» или «Уж из 
терема до терема золотые были выходы, ступенечки 
позолочены». Это соответствует изукрашенности, на-
рядности хором, какие так часты в народной росписи, 
кружевах, вышивке.

Широко отражены в народном искусстве 
1-й пол. XIX в. и черты дворянского и помещичьего 
быта. Мы видим изображения карет XVIII в. с лакея-
ми на запятках; всадников в цилиндрах, гарцующих на 
конях; дам в кринолинах с цветками в руках; солдат в 
форме александровской эпохи и др. Многочисленные 
лубочные картинки, имевшие хождение в деревенском 
быту, обычно пояснялись надписями и текстами. Та-
кие же надписи, правда более краткие, встречаются на 
изделиях народного прикладного искусства. Так, на 
одной прялке н. XIX в. среди пышного растительного 
орнамента нарисованы птицы, женщина с прялкой, 
лошадь с санями и едущим мужчиной, сценка чае-
пития (ГИМ). Автор все пояснил наивной надписью: 
«Написано по преснице (т. е. на прялке) кустики, а по-
выше тово конь, а повыше кустик, а повыше мужик на 
лошади идот, а повыше баба прядет – сидит, а повы-
ше петух идет, за собой кутюшку ведет, а повыше того 
сидят – чай кушают, а повыше того кустики». В этом 
наивном изображении бытовых сценок раскрывается 
многое в отношении крестьянина к его искусству, по-
рожденному впечатлениями от окружающей жизни.

Общий приподнятый и несколько торжественный 
строй народного искусства, говорящий о потребности 
в украшении, о своеобразной идеализации отдельных 
событий, предметов, может быть сопоставлен с такой 
же повышенной трактовкой образов в фольклоре, со 
сказками, где герои зовутся царями и царевичами, ко-
ролевичами, со свадебными песнями, где выступают 
«бояре», «боярышни», «купцы», а жених с невестой 
величаются «князем и княгиней». В одной свадебной 

песне н. XIX в. поется: «Еще по мосту, мосту, по кали-
нову мосту бежала карета, карета золотая; ...что во той 
во карете... сидит красная девица, девица зарученная, 
княгиня новобрачная». Красные кони, белоснежные 
единороги, диковинные птицы, крылатые грифоны, 

Валек с трехгранновыемчатой резьбой. 1-я пол. XIX в. Москва. Музей народ-
ного искусства
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барсы, Сирины вместе с причудливым травным узо-
ром составляют сказочный мир, который так любят 
и народная поэзия, и народное декоративное искус-
ство.

Как и в предыдущем столетии, в 1-й пол. XIX в. 
основным материалом, из которого крестьянин созда-
вал изделия, были: у мужчины – дерево, у женщины 

– ткань, полотно. 
Многочисленные 
предметы, выпол-
ненные из дерева, 
– вальки и рубе-
ля, прялки, донца, 
швейки, скобкари 
и ковши, ендовы, 
чаши, тарелки, 
миски, трепала 
для льна, зыбки, 
ткацкие станы, 
несложная и мо-
нументальная ме-
бель, телеги, сани 
и др. вещи – часто 
украшались резь-
бой или росписью.

В оформле-
нии этих предме-
тов крестьянского 
обихода вместе с 
новыми видами 
убранства про-
должает жить и 
самый древний 
тип крестьянского 
искусства – геоме-
трический стиль, 
чьи истоки следует 
искать еще в эпохе 
язычества. Он ярче 
всего выражен в 
трехгранновыем-
чатой резьбе на 
гребнях прялок, 
вальках, рубелях, 
мебели. Рисунок 
этой резьбы, как и 
в XVIII в., состоит 
из радиально рас-
члененных дисков 
в виде пышных 
розеток (древ-
них изображений 
солнца), громовых 
знаков, затем сег-
ментов, треуголь-
ников, узоров из 
ломаных линий. 
Обычно вещи, где 
есть такая резьба, 
отличаются про-
стыми и строгими 
формами. 

Если для се-
верных вещей 
( В о л о г о д с к а я , 
Архангельская гу-

бернии) в XIX в. по-прежнему характерна обработка 
поверхности крупными, строгими порезками, обра-
зующими глубокие пластические выемки, то в цен-
тральных районах, гл. обр. в Ярославской, Тамбовской 
и отчасти – Нижегородской губерниях, в это время 
распространяется резьба нового типа, выполненная 
мелкими неглубокими выемками. Она, словно тонкое 
кружево, затягивает поверхность бытовых вещей, где 
исчезает пластика северного стиля. Все превращается 
в «узорочье», орнамент иногда напоминает гравиров-
ку. Мотивы розеток, кружков, ромбов, ломаных линий 
берутся теперь в самых разнообразных, все усложняю-
щихся сочетаниях. Мастера не оставляют ни одного 
места свободным. Этот утонченный стиль становится 
господствующим к сер. XIX в. в трехгранновыемчатой 
резьбе, указывая на ее эволюцию в сторону наиболь-
шей декоративности и изысканности.

Особенно полно он выступает на ярославско-
костромских прялках – с насквозь прорезанными 
ножками-столбиками («окошками») и миниатюр-
ными гребнями. Нож мастера превращает прялки в 
хрупкие архитектурные сооружения. Строго утили-
тарная форма северных прялок-копыл получает здесь 
более эстетически осознанное выражение. В изделиях, 
выполненных в этом своеобразном стиле, глубокая 
архаичность приемов резьбы и древность узоров со-
четаются с изощренностью общего решения. В таких 
прялках растет интерес к силуэту, в резьбе мастер ще-
голяет ажурной тонкостью рисунка. Мотивы солнца, 
занимавшие раньше центральное место в рисунке, 
приобретают характер узора. На рубелях и вальках 
ярославско-костромского типа трехгранновыемчатая 
резьба также представляет набор миниатюрных, очень 
тонко нанесенных геометрических узоров, где заметна 
значительная близость к вышивке. Здесь те же ромбы 
и та же система чередования разновеликих полос, как 
на полотенцах и одежде. Ромбы иногда заменены кру-
глыми розетками. Эти рубеля и вальки рассчитаны на 
рассматривание вблизи, любование сложным рисун-
ком узора. 

Аналогичные стилистические изменения можно 
наблюдать и в посуде различных районов. Северные 
ковши и скобкари – монументальные и простые – со-
храняют архаический строгий облик плывущей птицы. 
Они округлы и спокойны по форме. Наряду с ними в 
центральных районах распространяются типы ковшей-
черпаков, где большое значение получает композици-
онная разработка ручки. Это козьмодемьянские ковши 
с причудливыми резными, удлиненными рукоятями из 
2 или 3 ярусов «окошек», увенчанные фигурками коня, 
говорящие о повышенном внимании к орнаментально-
му убранству бытовой вещи. Такой тип утверждает как 
бы новый канон ковша, противоположный зооморф-
ному северному ковшу с образом плывущей птицы или 
ладьи. Козьмодемьянские ковши 1-й пол. XIX в., очень 
изящные, имеют удлиненные пропорции и стройный 
силуэт. Более примитивные по форме ковши с 2 кон-
скими головами («конюхи») работы тверских мастеров 
покрыты простой геометрической орнаментацией, с 
розетками – мотивом языческого солнца.

Необходимость выделки большого количества ков-
шей приводила подчас к лаконичности их формы: в 
процессе быстрой работы происходило упрощение 
отдельных мотивов. Головы коней превращались в 
простые орнаментальные рукояти, терявшие иногда 
все черты изобразительности. Ковши т. н. ярославско-

Рубель с трехгранновыемчатой мелкой резьбой. 
Ярославская губ. 1-я пол. XIX в. ГИМ
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костромского типа в н. XIX в. еще сохраняют форму 
плывущей птицы, но к середине столетия начинают 
упрощаться, все более принимая форму сосуда с ру-
коятью. В Костромской губ. такие ковши делали в 

деревнях Мисково, Ульяново; в Ярославской губ. – в 
разных уездах. 

Большой архаичностью отличалась и деревянная 
игрушка Севера с ее обобщенными примитивными 
формами – статичными и символическими. Такие 
игрушки были родственны глиняным и ограничива-
лись образами коня, птицы и человека.

Узоры из геометрических орнаментов часто встре-
чаются в украшении северных изб, хорошо гармонируя 
с их суровой красотой (Олонецкая, Архангельская, Во-
логодская губернии). Выполненные техникой плоской 
и сквозной резьбы, они состоят из кругов, спиралей, 
з и г з а г о о б р а з н ы х 
полос, бегущих по 
краю узких приче-
лин; распространен 
орнамент, состав-
ленный из сквозных 
круглых отверстий. 
Мотив круга (ро-
зетки), также пре-
вращенный в де-
коративный узор, 
можно и здесь ис-
толковывать как 
древнее изображе-
ние солнца. Как 
своеобразные «обе-
реги» восприни-
мались и конские 
головы или изобра-
жения птиц, поме-
щаемые над кров-
лей. Для построек 
1-й пол. XIX в. ха-
рактерны крупные 
формы орнамента. 
Узор читается как 
обрамление кровли, 
подчеркнут силуэт 
прорези. В средне-
русской полосе избы 
бывали с лобовыми 
досками, покрыты-
ми геометрической 
плоской резьбой; 
иногда такая резьба 
украшала причели-
ны, подвески и «на-
лишники старинно-
го завету», выделка 
которых прекрати-
лась к сер. XIX в. На 
них можно было 
встретить изображе-
ния «коньков» очень 
архаичного типа по 
рисунку. Прорез-
ные геометрические 
рисунки были ха-
рактерны для твер-
ских изб; украше-
ния, выполненные 
долбленой (вглубь) 
резьбой, – для изб 
Калужской губ. 

Валек с трехгранновыемчатой резьбой. Тамбовская губ. 1-я пол. XIX в. ГИМ

Прялка с колончатой прорезной ножкой и 
миниатюрной трехгранновыемчатой резь-
бой. Ярославская губ. 1-я пол. XIX в. ГИМ
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Основным мотивом орнамента и здесь был «солнеч-
ный» круг, иногда очень узорно разработанный.

На скобкарях северодвинского типа, имеющих об-
лик плывущей птицы, изредка встречается роспись 
строгим геометрическим орнаментом в виде повторя-
ющихся треугольников, черным по желтоватому фону. 
Грудь таких птиц-скобкарей украшает огромная розет-
ка, похожая на розетки трехгранновыемчатой резьбы. 
Эти скобкари с росписью из геометрических узоров, 
по-видимому, уже в начале века были вымирающи-
ми. Их очень немного в наших музеях. Впоследствии 
такую роспись вытеснил растительный орнамент, и 
геометрический узор остался лишь в виде тонкой уз-
кой полоски, которая проходила у самого края сосуда, 

как это видно на скобкаре северодвинского типа из 
дер. Пермогорье.

Наряду с «геометрическим» орнаментальным сти-
лем в 1-й пол. XIX в. продолжалось развитие стиля на-
родного искусства, где господствовал сложный расти-
тельный орнамент, сочетавшийся с фигурами зверей, 
птиц и человека, окончательно утратившими всякие 
следы геометризации. В этой художественной системе, 
все более вытеснявшей чисто геометрические рисунки, 
самым значительным было наличие жанровых и сюжет-
ных сценок, в которых запечатлелась тонкая жизненная 
наблюдательность крестьянского художника.

Изображения бытовых сцен становятся широко 
распространенными именно в 1-й пол. XIX в. и встре-

Конец полотенца. Строчка-перевить по холсту. Вологодская губ. Сер. XIX в. Москва. Музей народного искусства

Рушник. Цветная перевить (мотив всадников). Калужская губ. Сер. XIX в. Москва. Музей народного искусства
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чаются на вещах как Русского Севера, так и Централь-
ной России. Эти сценки в одних случаях насыщены 
растительным орнаментом и входят в него как самый 
существенный элемент, в других – образуют самодов-
леющие композиции, а орнамент лишь обрамляет их 
или совсем исчезает.

На первом месте среди видов искусства, где большую 
роль приобретают сюжетные композиции, стоит скоб-
чатая резьба с инкрустацией, возникшая в к. XVIII в. 
Район ее распространения – деревни вблизи Городца 
на Волге. Вещи с этой резьбой существуют вплоть до 
сер. XIX столетия, сменяясь затем более простыми и 
экономичными в работе расписными донцами.

Скобчатая резьба украшает прялочные донца, до-
ски с полукруглым концом, куда вставлялся гребень 
для прядения (после работы гребень вынимали, а дон-
це вешали на стену, используя его как картину). Резь-
ба выполнялась ложчатым долотом и ножом. Долото 
придавало мягкий, округлый характер линиям поре-
зок, похожих на скобки. Отдельные части рисунка де-
лались инкрустацией – угловатыми вставками из чер-
ного мореного дуба (его находили в местных лесных 
речках). Эту резьбу характеризуют волнистые широкие 
линии, крупный декоративный рисунок с сильным и 
энергичным контуром. Вставки черного дуба вводят 
в резьбу цвет, выделяясь темными пятнами на фоне 
светлого дерева. Приемы резьбы напоминают сочные 
мазки кистью. 

Интересно, что выделка городецких донец возник-
ла как крестьянский промысел в связи с увеличением 
спроса в 1-й пол. XIX в. на холст, пряжу и пеньку, вы-
возившиеся за пределы Нижегородского края. Инкру-
стированные мореным дубом и украшенные изящ-
ными порезками скобчатой резьбы городецкие донца 
соединяли глубокую архаику художественных форм 
и композиций с темами, почерпнутыми из современ-
ной помещичьей и городской жизни. Старые рисунки 
к. XVIII в., гл. обр. карет, отмеченные еще большим 
лаконизмом, со следами геометрического орнамента 
(колеса), похожего на розетки трехгранновыемчатой 
резьбы, уступают место рисункам, в которых появля-
ются сценки гуляний, хороводов, изображения скачу-
щих и гарцующих всадников, военных. В последних, 
возможно, отражены события 1812 года. В самой резь-
бе заметно больше свободы в обращении с рисунком, 
больше умения связать фигуры с очертаниями дон-

ца и расположить их на нем, чем это наблюдалось в 
XVIII столетии. 

Самым распространенным в инкрустации был ри-
сунок 2 всадников по сторонам пышного цветка, над 
которым парит птица. Он располагался в верхней ча-
сти донца; нижнюю занимала жанровая сценка (гуля-
нье, танец или идущие солдаты). Рисунки отделялись 
друг от друга орнаментальным пояском из геометриче-
ских узоров: ромбов, кружочков, квадратов. Солдаты 
изображались в высоких киверах, треугольных шляпах 
александровского времени; женщины – в криноли-
нах, всадники – в высоких цилиндрах. Несмотря на 
новизну сюжетов, мастера пользовались привычными 
народными приемами. Симметрическое расположе-
ние всадников по сторонам цветка повторяет древнюю 
трехчастную народную композицию, распространен-
ную в северной народной вышивке: она восходит к 
языческим символам священного древа (здесь вместо 
него цветок) и стоящим по его сторонам божествам. 
Старая композиционная схема использована, однако, 
для создания нового образа, придавая ему торжествен-
ность и декоративность. Условно трактованные кони 
и всадники похожи на коней, украшающих резные 
ковши или полотнища мезенских расписных прялок. 
Но рисунки нижегородских донечников полны утон-
ченности, в них уже нет следа северной суровости. В 
др. донцах трехчастная композиция нарушается тем, 
что один всадник заполняет всю поверхность. В скоб-
чатой резьбе с инкрустацией рисунок фигур умело со-
гласован с округлыми очертаниями донца. Некоторые 
рисунки близки по общему характеру к вышивкам, 
образуя симметрические и фризовые композиции, 
расположенные одна над другой. 

Контурная резьба по дереву на ярославско-
костромских прялках, появляющаяся в к. XVIII в. и 
расцветающая в XIX столетии, представляет собой, по 
сути, крестьянскую гравюру на дереве с рисунками на 
бытовые темы, обрамленными геометрическими узо-
рами. Ей свойствен графический характер, плоскост-
ность, густота заполнения рисунком фона, еще некото-
рая угловатость форм. Треугольное поле узкого, сильно 
вытянутого гребня занимает рисунок башни или дома с 
интерьером, где размещены пьющие чай либо беседу-
ющие крестьяне в длиннополых кафтанах, изображе-
ния гулянья или узорных петухов. Иногда в рисунках 
заметно проскальзывают черты юмора: такова, напр., 

Конец полотенца. Цветная перевить (мотив геометрического орнамента).  Калужская губ. Сер. XIX в. Москва. Музей народного искусства
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Донце прялки со скобчатой резьбой и инкрустацией мореным дубом. Нижегородская губ., Городецкий 
р-н. 1-я пол. XIX в. Москва. Музей народного искусства

Деталь прялки с контурной резьбой. Ярославская губ. 
1836 г. ГИМ
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прялка с петушками, сидящими по сторонам тульского 
самовара, – своеобразное петушиное чаепитие, напо-
минающее о сказке про зверей, птиц и теремок (ГИМ). 
Трехгранновыемчатая резьба здесь сохранена лишь в 
обрамлении сюжетной сценки. На месте старых «сол-
нечных» розеток вырезаны часы со стрелками и ци-
ферблатом (прялка 1836; ГИМ). В контурной резьбе 
рисунки также располагаются друг над другом – поло-
сами, напоминая вышивку. Изображенные на прялке 
2 петушка кажутся заимствованными с вышитого по-
лотенца. Это впечатление усиливается мелкой узорной 
гравировкой, вызывающей в памяти стежки нитей. 
Контурная резьба развивается уже как сюжетная ком-
позиция, вытесняя орнамент. Воздействие вышивок и 
лубочных картинок помогло образованию этого нигде 
впоследствии не повторившегося стиля. 

Особыми видами резьбы были пряничные доски  и 
рельефная резьба.

Декоративная обработка дерева в виде т. н. севе-
родвинской росписи предполагала применение расти-
тельного орнамента, фигуры зверей, птиц, жанровых 
сценок.

Живописью покрывали светцы и подсвечники. По 
формам они воспроизводили в дереве металлические 
вещи XVII–XVIII вв., но, расписывая их, мастера по-
мещали в круге или овале птиц, петушков. В этом ска-
зывалось воспоминание о птице, символизировавшей 
свет, о жар-птице народных сказок. Парадно убира-
лись растительным (травным) орнаментом ковши и 
скобкари, что напоминало роскошь золотых эмалевых 
сосудов.

Существовали еще росписи т. н. Вологодской шко-
лы, выполненные по светлому лубу на сундуках в ши-
рокой, плоскостной манере: по заранее заготовленно-
му линейному рисунку выполняли раскраску. В стиле 
вологодской росписи были черты, связывавшие ее с 
XVII в.: в ней попадаются сцены «винопитий», изобра-
жения всадников в стрелецких костюмах. Вероятно, 
этими росписями занимались не крестьяне, а ремес-
ленники города, возможно, Вел. Устюга. Эти росписи 
уже не встречаются во 2-й пол. XIX в.

Значительный интерес представляют также из-
делия, выполненные из глины. В 1-й пол. XIX в. из-

готавливали простую гончарную посуду, красивую 
и благородную по формам, в которой чувствовались 
древние традиции керамического ремесла. Ее создава-
ли повсеместно, где была глина, покрывали зелеными 
поливами или изготавливали в виде черной лощеной 
посуды. Наряду с посудой в северных и центральных 
губерниях лепили глиняные игрушки: фигурки коней 
и всадников, животных, птиц, некоторые из них слу-
жили свистульками. Такие игрушки выполняли вруч-
ную из красной или белой глины и украшали поливой, 
обычно зеленоватого цвета, др. же раскрашивали хо-
лодным способом. 

Для всех этих игрушек была типична выразитель-
ность образа, условность и яркость расцветки. Особо 
выделялась дымковская (вятская) игрушка из слабо 
обожженной глины, с яркой многоцветной росписью. 
Самые старые известные образцы относятся, вероят-
но, к к. XIX и н. ХХ столетий, однако имеются много-
численные сведения о производстве этой игрушки и 
в более ранние периоды. Ряд статей, напечатанных в 
1830–50-е в «Вятских губернских ведомостях», дает 
картину широко развитого промысла. Глиняную 
игрушку изготавливали партиями, в большом ходу 
были свистульки-кони, куклы, окрашиваемые, как 
писали тогда, в «фантастические» цвета. Продавались 
игрушки в Вятке в ярмарочные дни и пользовались 
большим успехом.

В деревенском искусстве изготовление предметов 
из металла занимало меньше места, чем из дерева, но 
крестьяне-кузнецы достигали огромного мастерства. 
Из железа выковывали светцы, сохранявшие старин-
ные формы. Светцы состояли из прямых или перевитых 
жгутом стержней, с отходящими в стороны плавными 
завитками, иногда заключенными в овалы. Создавав-
шиеся орнаментальные композиции построены на 
строгой симметрии и четком силуэте ажурных форм. 
Верхние концы стержня, предназначенные для поме-
щения (насаживания) лучины, имели железные расще-
пы, переходившие в легкий витой узор. В светцах на-
шел отражение образ растения с побегами-завитками, 
перекликающийся с узорами северной росписи.

К этой же группе изделий относится и своеобраз-
ный вид плоской металлической скульптуры – замки, 

Скобкарь. Дерево. Резьба. Роспись. Пермогорье на Северной Двине. 1823 г. ГИМ
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литые из меди или железа, запоры, иногда секиро-
видной формы, железные сечки, прорезные бляхи, 
которые были эмблемами бродячих деревенских ко-
новалов (на них изображали коня и фигуры людей). 
В доведенном до предельного лаконизма силуэте этих 
вещей есть сходство с мотивами северных игрушек 
(кони, птицы) и деревянной резной посуды. Большой 
красотой отличались вещи, выполненные на деревян-
ной основе и обитые железом: сундуки, ларцы, подго-
ловники, укладки. Эти предметы кузнечного ремесла 
были сосредоточены в разных местах как Севера, так и 
центральных районов. Вещи оковывались широкими 
полосами просечного железа, представлявшими собой 
ряд равномерно расположенных завитков, похожих 
на побеги растений. Такая отделка прорезью отлича-
лась большой выразительностью. В равномерно теку-
щем орнаменте кованых полос чувствовалось родство 
с узорами народных тканей и резной костью. Иногда 
под прорезь подкладывалась цветная фольга, ожив-
лявшая холодными переливами узор из железа. Про-
стые и монументальные формы предметов (сундуков, 
ларцов и др.) сочетались с орнаментальной разделкой, 
в которой плоскостность, любовь к мелким дробным 
формам и равномерному расположению узоров указы-
вали на общие стилистические черты, свойственные 
многим видам народного искусства. Оковка железом 
вещей помимо красоты преследовала и практические 
цели: придавала прочность поверхности.

В XIX в. продолжалась повсеместно, в разных горо-
дах России, выделка красочных декоративных ковров. 
Среди них было много простых крестьянских ковров, 
которые применялись в деревенском быту, в ямщиц-
ком и извозчичьем деле. Были известны и разные ков-
ровые центры, производившие изделия, по своему 
характеру, типу имевшие, несомненно, народные чер-
ты. В Сибири славились тюменские ковры, чьи узоры 
запечатлены на известной картине В. И. Сурикова 
«Взятие снежного городка». Широко распространены 
были крестьянские ковры Курской губ., где с н. XIX в. 
их выделкой занимались отдельные районы. Эти ков-
ры ткали женщины, вкладывая большое искусство в 
качество прядения, расцветку и рисунок. Домотканые 
ковры отличались богатством красок, разнообразием 
цветочного орнамента.

В народном ковроделии изготавливали недорогие, 
не имевшие ворса изделия. Их орнаментальные ри-
сунки были очень близки к рисункам тканей и вы-
шивок крестьянского характера. В 1-й пол. XIX в. 
Курской губ. ткали ковры в т. н. махровой технике. 
Их выполняли на горизонтальных ткацких станках. 
Поверхность таких ковров отличалась пушистостью, 
«ворсовая поверхность создавалась из необрезанных 
кончиков специальных ковровых узлов, навязываемых 
на каждой паре основных нитей». На махровых коврах 
широко использовались геометрические орнаменты, а 
также цветочные мотивы, но сильно геометризован-
ные. Они представляли собою крупные вазоны, скорее 
напоминавшие горшки, из которых вырастали расте-
ния, с симметрично и широко отходящими в стороны 
стеблями и цветами. Рисунок носил геометрический, 
прямолинейный характер; очень часто в изображени-
ях цветов, не говоря уже о геометрических мотивах, 
чувствовалась связь с крестьянской вышивкой и узор-
ными крестьянскими тканями. Такие рисунки носили 
плоскостный характер, воспринимались яркими кра-
сочными силуэтами на цветном фоне. Своеобразие 

этого подлинно народного стиля, связанного с гео-
метрическими орнаментами, исполненного ярких и 
жизнерадостных красок, свидетельствует, что он еще 
был органично слит с крестьянскими формами искус-
ства и не содержал цветочных орнаментов, которые 
возникли позднее под влиянием классицистической 
орнаментации, хотя и по-своему переосмысленной 
мастерицами.

В XIX в. многие крестьянские ремесла меняли ха-
рактер. Их изделия уже не были связаны только с по-
требностями крестьянского быта, но делались и для 
продажи в городе, ориентировались на городского по-
купателя. В 1-й пол. XIX столетия некоторые из этих 
промыслов выросли до крупных размеров, охватив 
большое число поселений и мастеров. Обращенность 
к городским запросам становится настолько сильной, 
что отдельные мастера, как, напр., холмогорские, со-
всем переселяются в С.-Петербург. Городские рынки в 
значительной мере оказываются местом продажи из-
делий, что влияет до известной степени на работу на-
родных мастеров, в чьем искусстве появляется много 
новых, незнакомых чисто крестьянскому искусству 
особенностей. 

Блюдо токарное, расписное. Хохлома. Сер. XIX в. ГИМ

Все больше расширяют свою деятельность в 
1-й пол. XIX в. такие крестьянские промыслы, как 
хохломская роспись на деревянной посуде и ложках. 
Хохломские изделия вывозятся далеко за пределы 
Нижегородской губ. Хохломской деревянный товар – 
ложки, чашки, разную деревянную посуду – везут по 
Волге в Среднюю Азию и в Иран. Множество посуды 
расходится по России как среди крестьянского, так и 
среднезажиточного городского населения. Но благо-
даря тому, что в хохломских деревнях производятся 
гл. обр. токарная посуда и ложки, в них удерживают-
ся традиционные формы, не подвергающиеся изме-
нениям. Своеобразная техника делает хохломские из-
делия похожими на золотую посуду XVII в. Бывший в 
1805 в Нижегородской губ. лейб-медик Г. Реман видел 
на Макарьевской ярмарке «длинный ряд возов с не-
обходимою в домашнем быту деревянною посудою, 
из коей многие статьи могут почесться редкостями в 
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своем роде. Здесь находишь, 
во-первых, деревянные блю-
да и чаши, в которых Русской 
крестьянин ставит на стол 
свою пищу. Все это выточе-
но из липового дерева. Поч-
ти вся посуда, служащая для 
сельской роскоши, весьма 
хорошо покрыта желтым или 
темным лаком и украшена 
снаружи позолоченным или 
посеребренным бортиком; 
большая часть ее делается в 
деревнях Семеновского уез-
да; сюда приходит она целы-
ми барками». Известна в на-
чале века хохломская посуда 
и Е. Зябловскому. В много-
томном труде, посвященном 
географии России, он пишет, 
что в селах, расположен-
ных на левом берегу Волги, 
«крестьяне точат и лакируют 
разную деревянную посуду; 
товар их легок, чист, крепок 
и как желтый, так и черный 
их лак, который они варят из 
льняного масла, весьма крепок и светел».

От 1-й пол.  XIX в. сохранилось немного вещей, но 
дошедшие до нашего времени отличаются разнообра-
зием: блюда различной формы, мелкие и глубокие, с 
горизонтальными бортиками, емкие чаши и миски, 
братины, деревянные кружки, украшенные хохлом-
ской росписью. Оловянная полуда применяется очень 
мало. Впечатление золотого блеска достигается тем, 
что отдельные части покрывались полудой, остальные 
закрашивались в черный или красный цвет или оста-
вались незакрашенными. После промазывания всей 
вещи олифой и закалки в печи посеребренные (покры-
тые полудой) места становились похожими на золото, а 
места, где оставалось естественное дерево, под олифой 
приобретали ровный, очень приятный золотистый 
тон. Вещи выглядели весьма красочно, декоративно. 
Вышеприведенные описания хохломской посуды у 
Г. Ремана и Е. Зябловского отличаются большой точ-
ностью. Вся сохранившаяся до наших дней деревян-
ная хохломская посуда выполнена таким способом. На 
братинах позолочены лишь венцы и отдельные узоры, 
все остальное закрашено в черный цвет, по которому 
нередко разбрасываются пышные, выполненные ки-
новарью цветы, напоминающие тюльпаны, с мягко 
очерченными листьями и порою еще оконтуренные 
белой линией. На дорогих вещах полуда заменялась 
серебряным порошком, заимствованным у местных 
иконописцев. Большинство узоров наносили кистью 
широко и смело, без подготовительного рисунка; 
часть же – вырезанными для этой цели из дерева тра-
фаретами, в чем видна связь с искусством набойки. Не 
случайно, что на сохранившейся свадебной кружке 
(ГИМ) по красному, густо проолифленному фону сде-
ланы оловянным порошком оттиски узоров, похожие 
на мотивы восточного характера, которые в то время 
распространялись в крестьянских набойках.

На дешевых чашах и блюдах внутренность распи-
сывалась несложными узорами – простыми квадрати-
ками, полосками, штрихами; последние располагались 

лучами вокруг небольших розеток или ромбов. В фор-
мах розетки-ромба и розетки-спирали видны отзвуки 
древних образов народного искусства, связанных с 
мифологией, изображением солнца. Характерной чер-
той этих росписей является их крепкая связь с вещью; 
ромб подчеркивает центр чашки или блюда, а мазки 
вокруг него – борта. На наружной стороне дан лишь 
ряд скупных росчерков-штрихов, выполненных чер-
ным или красным прямо по дереву. На посуде видны 
то простые, то декоративно выразительные рисунки, 
то крупные ромбы, розетки, расположенные в самой 
середине чашки и окруженные скупыми и сильными 
завитками, то круги со знаком спирали в сопровожде-
нии волнообразных полос. Все они принадлежат еще 
геометрическому стилю народного искусства.

Иногда эти узоры, сделанные гибкими, плавными 
движениями кисти, напоминают растительные ветки – 
так рождается на посуде простая хохломская «травка», 
образованная лаконичными и строгими движениями, 
с красными и черными длинными листьями, плоскост-
ными и узорными. Этот простой и сочный орнамент, 
типичный для массовой посуды, вызван требованиями 
производства. Необходимо было в короткий срок рас-
писать большое количество чашек, блюд, поставцов. 
Мастера в течение десятилетий выработали эту удиви-
тельную по красоте, декоративной силе и предельной 
художественной простоте манеру росписи. 

Наряду с наиболее простыми изделиями были и до-
рогие вещи, более сложные по исполнению, с тонким 
рисунком. Таковы блюда из Художественного музея 
г. Семенов, где орнамент состоит из мелких, изящно 
выполненных «травок», окружающих крупные ромбы. 
Орнамент на таких вещах был богаче и тщательнее раз-
работан. В нем исчезала скоропись, преобладал расти-
тельный узор.

Помимо промыслов, изготавливавших деревянную 
посуду, в отдельных районах России распространились 
промыслы игрушек. Так, очень вырос в 1-й пол. XIX в. 
игрушечный промысел в с. Богородское и в самом 

Братина деревянная, расписная. Хохлома. 1-я пол. XIX в. ГИМ
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Сергиевом Посаде. Сергиевские мастера продолжали 
делать игрушки из дерева и в большом количестве вы-
резали «болвашки», предназначенные для формовки 
игрушек из папье-маше. Многие из этих «болвашек» 
представляли превосходные резные скульптуры. 

Деревянные игрушки в Сергиевом Посаде, на-
зывавшиеся «барыни» и «гусары», делались из чурок. 
Сначала чурку обкалывали топором, придавая ей трех-
гранную форму, а затем ножом намечали очень условно 
лицо, руки, складки одежды, после чего игрушку рас-
крашивали. Ее расцветка была несложной и строилась 
на сочетании 2, 3 цветов, а то и на одном цвете. Краски 
были яркие, предпочтение отдавали зеленой, голубой, 
красной, желтой и синей. После раскраски еще распи-
сывали мелкими узорами одежду. В костюмах подра-
жали нарядам модниц и франтов того времени. В таких 
игрушках чувствовалась едкая насмешка, выраженная 
в облике и названиях, но одновременно и любование 
декоративностью наряда. Здесь была некоторая связь с 
фарфором, а возможно, с мягкими куклами городской 
работы. Многие фигурки дам с жеманно наклоненны-
ми головами, тонкое движение слегка нарушает фрон-
тальную неподвижность. Роспись, изображающая узо-
ры на одежде, подражает подобным же украшениям в 
фарфоре.

Несколько иначе выглядела богородская игрушка, 
бывшая подлинной народной скульптурой. В Бого-
родском делали и совсем простую, и более сложную 
игрушку, часть которой оставляли белой, другую же 

– раскрашивали в яр-
кие чистые краски. В 
резных маленьких фи-
гурках богородских ма-
стеров отразилась чут-
кая наблюдательность, 
большой декоратив-
ный вкус, прекрасное 
понимание материала. 
Мастера придавали ко-
ням, всадникам очень 
простые и условные 
формы и одновременно 
изображали с большой 
меткостью народные 
типы, гл. обр. крестьян; 
для игрушек брали ли-
повые и осиновые чур-
ки, отличавшиеся мяг-
костью и потому легко 
поддававшиеся тонкой 
резьбе. 

От 1-й пол. XIX в. 
уцелели многочислен-
ные фигурки крестьян: 
они то идут с узелком 
в руке, то танцуют, то 
опираются на посошок. 
Иногда это целая сцен-
ка: старуха сидит на 
скамье и прядет пряжу. 
Все фигурки отличают-
ся изяществом силуэта, 
удлиненностью про-
порций, сочетанием 
больших заглаженных 
поверхностей дерева с 

очень тонкой резьбой (лицо, борода). В них был пре-
красно выражен материал, а некоторая угловатость, не 
нарушавшая общего изящества, возникала в результате 
точных и быстрых движений ножа. Игрушки делались 
целыми группами, и мастер обобщал формы, выполняя 
мелкой резьбой лишь детали. Можно предположить, 
что в таких бытовых фигурках, большей частью ярко 
раскрашенных, как и в игрушках Сергиева Посада, 
мастера подражали модным фарфоровым статуэткам, 
выпускавшимся тогда отдельными фарфоровыми за-
водами, расположенными в том же самом районе (Гар-
днер, Попов и др.). Подобные богородские «игрушки» 
были не чем иным, как декоративной статуэткой для 
слоев населения, которые не могли приобрести доро-
гостоящие фарфоровые изделия. Лишь впоследствии 
деревянные фигурки стали игрушками, смешавшись 
с остальной массой подлинно игрушечного товара, но 
тогда они и утеряли сходство с фарфором. 

В начале века продолжала развиваться и холмо-
горская резьба по кости. Теперь табакерку XVIII в. за-
менили шкатулками прямоугольной, квадратной и 
восьмигранной формы. Узоры из рокайльных завит-
ков, характерные для холмогорских вещей прошлого 
столетия, сменяются строгими геометрическими и не-
обычайно миниатюрными узорами, источниками для 
которых служат виньетки книг, иллюстраций, мотивы 
кружева. Они состоят из пальметт, гирлянд, венков, 
звездочек, расположенных в строгом чередовании на 
мелкой сетке. Меняется и резьба: исчезает мягкость, 
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пластическая закругленность контуров. Резьба превра-
щается в тонкую плоскую прорезь, края ее не заглажи-
ваются. Цветная гравировка и любовь к красочности, 
выраженная раньше в протраве отдельных пластин 
кости в зеленый и коричневый цвета, уступают место 
холодной белой поверхности кости, не нарушаемой 
никакими красками. Лишь металлическая цветная 
фольга, которую мастера продолжают подкладывать 
под ажурный орнамент, вспыхивает и переливается 
искрами в изделиях. Орнамент по кости соперничает с 
мельчайшим кружевом. Почти совсем пропадают мно-

гочисленные в XVIII в. фигурки львов, зайцев, едино-
рогов, птиц. Одиноко выглядят отдельные сценки чае-
питий, помещаемые на белых крышках, обрамление 
тонкой кружевной рамкой. Эти чаепития родственны 
аналогичным рисункам крестьянских северодвинских 
росписей.

К середине века начинает сказываться упадок в 
холмогорской резьбе. Теряется тончайшая кружевная 
ажурность узоров, орнамент грубеет, делается круп-
нее; иногда он походит на уменьшенный орнамент 
просечного железа, которым украшают сундуки. Бы-
стро сокращается и число мастеров. В этом сказалось 
падение моды на резные костяные вещи, потребите-
лями которых в XVIII и 1-й пол. XIX в. были гл. обр. 
С.-Петербург и Москва.

Близким к резьбе по кости было своеобразное ис-
кусство резьбы по бересте, развивавшееся близ Вел. 
Устюга. Шкатулки и коробки квадратной, реже – 
овальной формы оклеивались пластинками бересты с 
нанесенными на них прорезными узорами. Совершен-
но плоские узоры выступали золотистыми силуэтами 
на поверхности цветной фольги или подцвеченного 
дерева. В берестяной орнаментации можно различить 
несколько видов. Один характеризуется применением 
исключительно геометрических узоров: ромбов, треу-
гольников, мотивов простого плетения. Такая резьба 
носила филигранный характер и может быть сближена 
с крестьянскими вышивками. В др. рисунках орнамент 
состоял из крупных растительных форм, с фигурами 
зверей, птиц и фантастических чудовищ. На одной ко-
робке среди крупного растительного орнамента изо-
бражена фигура чудовища с 2 головами – мужской и 
птичьей – и телом рыбы. Возможно, это видоизменен-
ный образ древних берегинь, упоминание о которых 
встречается в фольклоре Севера. Такие резные шка-
тулки по орнаментальному строю напоминают резные 
костяные ларцы XVII в. с характерной для последних 
плавностью крупного декоративного рисунка. Третья 
разновидность представлена шкатулками, покрытыми 
мелкой геометрической резьбой, образующей звездоо-
бразные формы, кружки и треугольники. По рисунку 
и композиции эта резьба очень точно воспроизводит 
декорацию костяных холмогорских ларцов и коро-

Старичок-крестьянин. Богородская резная неокрашенная фигурка. 1-я пол. 
XIX в. ГИМ

Крестьянин и крестьянка. Богородские резные раскрашенные фигурки. 
1-я пол. XIX в. ГИМ
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бок 1-й пол. XIX в. Иногда резьба 
сочеталась с тиснением по бересте; 
посредством тиснения воспроизво-
дились миниатюрные сценки алле-
горического и бытового жанра, по-
видимому заимствованные с гравюр 
того времени. Если резные берестя-
ные вещи принадлежат, возможно, 
району Шемогодья, где и ныне со-
средоточен берестяной резной про-
мысел, то вещи, украшенные тис-
нением, вероятно, делались в самом 
городе – Вел. Устюге.

В 1-й пол. XIX в. продолжало 
почти повсеместно существовать 
гончарное производство. Мастера 
делали простые и строгие по фор-
ме кувшины, миски, рукомои. Их 
украшали несложными геометриче-
скими узорами в виде волнистых и 
ломаных полосок, кругов. Роспись 
наносили цветными глинами – ан-
гобой. В Средней России наряду с 
обычной гончарной посудой делали 
чернолощеную посуду, по технике Шкатулка. Резьба по моржевой кости. Холмогоры. Н. XIX в. Москва. Музей народного искусства

Коробка, оклеенная прорезной берестой. Великий Устюг. 1-я пол. XIX в. ГИМ
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и орнаменту повторявшую формы изделий прошлых 
эпох.

Крупным центром гончарного дела в рассматри-
ваемый период был г. Скопин Рязанской губ. Гонча-
ры Скопина, достигнув высокого мастерства, делали 
нужные в быту вещи: миски, чаши, кувшины, руко-
мои, покрывая их блестящей, слегка растекавшейся 
зеленой поливой. До покрытия поливой в еще сырую 
глину особыми деревянными резными трафаретами 
вдавливали рисунки. В их орнаментации были часты 
миниатюрные кружки с древним мотивом спиралей, а 
также геометрические узоры, напоминавшие рисунок 
тканых крестьянских изделий. 

В н. XIX в. в Гжели в связи с находкой нового сорта 
серовато-белой глины началось изготовление изде-
лий из полуфаянса, подражавших настоящему тонко-
му фаянсу. По исследованиям А. Б. Салтыкова, после 
1812 старые майоликовые изделия, распространенные 
в Гжели во 2-й пол. XVIII в., были окончательно вы-
теснены полуфаянсовыми и фарфоровыми. До нашего 
времени дошло много гжельской посуды этого типа: 
кувшины, квасники, кумганы. Все они теперь рас-
писаны исключительно одной синей краской, четко 
выделяющейся на белой поверхности. Свойственная 
майолике XVIII в. полихромность уходит в прошлое. 
В 1820-х кувшины, как правило, очень скупо украша-
ются геометрической орнаментикой, которая образу-
ет на их тулове узорные пояса. На горлышке кувшина 
мастер почти всегда крупными цифрами, сделанными 
скорописью, обозначает дату его изготовления. Фор-
мами и простой орнаментацией гжельские кувшины 
напоминают гончарную посуду. Простые по объему со 
спокойным, четким силуэтом – они говорят о подлин-
но народных традициях. 

Наряду с ними продолжали де-
лать квасники и кумганы. Они но-
сят декоративный характер, имеют 
пышные скульптурные крышки, 
порою украшенные маленькими, 
похожими на глиняные игрушки 
фигурками. Их изогнутые носики не 
только еще связаны с традициями 
майолики XVIII в., но и подражают 
фарфоровым вещам. Но такие сосу-
ды становятся менее пластичными, 
более сухими. К 1830-м возрастает 
стремление к нарядности, количе-
ство росписи увеличивается. По-
рою кувшин сплошь записывается 
крупными листьями, причем и сте-
бель, и лист с цветами рождаются в 
результате быстрой и легкой работы 
кистью. Роспись продолжает оста-
ваться одноцветной (синей). Осо-
бенно усиливается декоративность 
в 1840-х.

Из полуфаянса нередко изготав-
ливали небольшие фигурки и вещи, 
декорированные скульптурами. 
Примером может служить массив-
ная солонка 1830, впервые описан-
ная А. Б. Салтыковым. Она воспро-
изводит тип простой деревянной 
солоницы крестьянского вида, но 
украшена, как и квасники и кумга-
ны, скульптурными изображениями: 

на крышке – птицами, на боковинках – женскими и 
мужскими фронтальными фигурами, трактованными 
очень игрушечно. На солонке имеется надпись: «сея 
саланица пренадлежiт ларивону семеначу Лотошни-
ку», «работал сей с разумом». Фаянсовые вещи дела-
лись и в др. местах. Известен фаянсовый таз работы 
завода некоего Ушкова в Пермской губ. с очень лубоч-
ной, широкой и совершенно плоскостной росписью, 
изображающей цветы.

Черты народного искусства можно обнаружить и 
в фарфоровых изделиях Гжели – посуде и скульптур-
ных фигурках, выпускаемых крестьянскими заводами. 
Подражая изделиям фарфоровых заводов Гарднера и 
Попова, мастера вносят часто много своего в формы 
и в роспись: особую сочность, декоративную упро-
щенность, плоскостную трактовку рисунков. Приме-
ром может служить тарелочка из Гжели 1830-х. По ее 
краю размещены 5 белых овалов на синем фоне, густо 
прописанном золотым растительным орнаментом. 
Скромные полевые цветы выполнены достаточно ми-
ниатюрно. С ними хорошо сочетаются и в то же время 
контрастируют золотые ветки и листья, переданные 
плоскостно. Что касается формы изделий, то чайни-
цы, напр., делались похожими на маленькие штофы, 
кружки приобретали простой и спокойный облик, 
чашки скорее походили на обыкновенные деревянные 
миски, в графинах явно чувствовалась зависимость от 
стеклянных народных изделий.

Наряду с полуфаянсом и фарфором новой разно-
видностью продукции Гжели стали т. н. бронзовые 
изделия. Этот способ обработки был открыт крестья-
нином Гжели А. Киселевым в 1820-х. Киселев начал 
выпускать керамическую посуду, украшенную золо-
тым люстром. На желтую поверхность посуды нано-

Расписная фарфоровая тарелка. Гжель. 1830-е гг. Москва. Музей народного искусства
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сили золотую роспись. Яркий металлический блеск 
придавал вещам сходство с металлом и делал их очень 
декоративными. В «бронзовом» стиле делались горш-
ки, кувшины, кумганы, братины, кружки. Вскоре их 

стали производить по всей Гжели, т. к. спрос на них 
был очень велик. 

Продолжалось в этот период и изготовление рас-
писных изразцов. Известны изразцы для печей, укра-

Кувшин расписной. Полуфаянс. Гжель. 1828 г. ГИМ
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Квасник расписной, скульптурный. Полуфаянс. Гжель. 1-я пол. XIX в. ГИМ
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шенные рисунками воинов, где отразились воспоми-
нания о войне 1812 года. На изразцах изображены 
группы скачущих кавалеристов или отдельных всад-
ников. Они написаны на белом фоне и раскрашены 
в голубой и желтый или синий, коричневый и серый 
цвета. Изображения носят лубочный характер и в 
 упрощенном виде воспроизводят распространенные 
тогда дешевые гравированные картинки. 

Нового подъема достигло в н. XIX в. великоустюж-
ское чернение по серебру. Уже в к. XVIII столетия в связи 
с закрытием фабрики братьев Поповых, изготавли-
вавшей эмалевые изделия с накладными серебряны-
ми вставками и черневые вещи, первый вид произ-
водства прекращается. Финифтяное дело как более 
трудоемкое нуждалось в фабричной основе. Черневое 
же производство остается в руках отдельных мастеров, 
которые занимаются им на дому. Но выразительность 
и живописная мягкость черни XVIII в. исчезают. Нет 
больше нарядной позолоты, пропущенной внутрь чер-
невого рисунка. Господствуют белые спокойные фоны, 
гравировка перестает быть густой и сочной. Все боль-
шую силу приобретает контур, графичность. На сме-
ну пышному орнаменту рококо, распространенному в 
черневых изделиях 2-й пол. XVIII в., приходят венки, 
гирлянды; повторяются планы городов Вологды, Ар-
хангельска, выполненные очень сухо. Более привлека-
тельны виды Вел. Устюга, где мастера добиваются ми-
ниатюрной тонкости и узорности, воспроизводя как 
орнамент великолепную панораму церквей города, 
расположенных по берегу реки. К 1840-м происходит 
сильное сокращение черневого производства. В сере-
дине века в городе остаются работать лишь 2 мастера. 
В их изделиях – дешевых небольших вещицах – рас-
пространяется растительный цветочный орнамент, где 
оживают черты народного искусства.

В н. XIX в. в селах Сидоровское и Красное-на-
Волге близ Костромы возникает на основе развитого 
здесь ювелирного дела кустарное производство мелких 
металлических вещей. Среди них главное место зани-
мают кольца, серьги, броши и кресты. Красносель-
ские изделия отличались дешевизной и, украшенные 
позолотой и цветным стеклом, развозились по всей 
России. Делали также изделия из меди. Существова-
ло производство басменных вещей: мелких предметов 
из тонкого битого серебра. Однако усиленное разви-
тие красносельской филиграни относится ко 2-й пол. 
XIX в.

В н. XIX столетия остается искусство расписной 
финифти в Ростове Ярославском. В это время в Ро-
стове известны мастера Сальников и Метелкин. Ма-
нера письма миниатюрных икон делается сдержан-
нее, роспись – графичнее, краски – более блеклыми. 
В отдельных росписях – иконках и светских вещицах 
(табакерках) – чувствуется влияние классицизма. Цве-
точный орнамент на бытовых вещах возник не без воз-
действия фарфора, краски которого и сами приемы 
росписи родственны финифти. На дорогих вещах де-
лались копии с произведений на религиозные темы 
западных и русских художников, материалом для ко-
торых служили гравюры. Расцветку мастера давали 
свою. Но наряду с дорогими изделиями создавались 
и дешевые – миниатюрные иконки, где сильнее вы-
ступали черты народного искусства с его празднично-
стью и яркостью колорита, с упрощенным сочетанием 
2–3 красок, с лаконичностью изобразительного штри-
ха и простотой всего рисунка.

Элементы народного творчества сказывались и в 
произведениях, казалось бы, далеких от народного ис-
кусства. Это следует отметить в отношении изделий 
небольшой фабрики П. В. Лукутина. Возникшее еще в 
к. XVIII в. предприятие стало вырабатывать козырьки 
для Русской армии и маленькие круглые табакерки из 
папье-маше. Впоследствии ассортимент изделий фа-
брики в духе народных искусств значительно расши-
рился.

Известный отпечаток народного искусства сказы-
вался и в росписи железных подносов, которые про-
изводили под Москвой, неподалеку от лукутинского 
предприятия. На подносах писали цветы, помещая их 
на черном или цветном фоне. К середине века под-
носная роспись делается все более лубочной и пло-
скостной в трактовке форм. Недорогие подмосковные 
расписные подносы расходились среди городского и 
крестьянского населения и служили любимым декора-
тивным убранством стола и стен жилища. Продолжало 
развиваться подносное дело в Н. Тагиле (на Урале), где 
мастерские вырабатывали подносы с цветочной ро-
списью и с сюжетными композициями.

Во 2-й пол. XIX в. продолжало плодотворно раз-
виваться народное прикладное искусство. Если в ряде 
отраслей городской художественной промышленно-
сти широко распространялись в это время эклектика и 
стилизация, то народное искусство находилось в зна-
чительно лучшем положении.

В 1860–80-е продолжали развиваться традицион-
ные виды народного искусства. Производство вещей, 
употреблявшихся не только в крестьянской, но и в 
городской среде, достигало внушительных размеров. 
Так, хохломской росписью занимались целые деревни 
«бельевщиков» и «красильщиков» (Хохлома был по 
старинке скупочным пунктом); в Гжели многочислен-
ные мастера делали посуду из полуфаянса и фарфора. 
Поражали размахом производства такие старинные 
центры кузнечного дела, как Павлово и Красное Село 
с окрестными деревнями. Значительно расширились 
иконописные промыслы Владимирской губ.: Мстёра, 
Холуй, Палех.

В те же годы к давно существующим промыслам 
прибавилось и несколько новых, возникли новые ху-
дожественные направления в традиционных видах на-
родного искусства. Так, на основе местного гончарного 
дела образовался керамический промысел в Скопине 
Рязанской губ., создалась своеобразная городецкая ро-
спись на донцах прялок и др. изделиях из дерева, а на 
Севере – нижнетоемская роспись на дереве. Новый 
художественный облик получила рельефная резьба, 
украшавшая избы и бытовую утварь в Нижегородской, 
Костромской и Владимирской губерниях, или роспись 
жестяных подносов недалеко от Москвы. Новый ха-
рактер в расцветке и рисунке приобретала в отдельных 
районах вышивка, а некоторые производства, вроде 
лукутинского, где расписывались изделия из папье-
маше, как раз в 1860–70-е достигли наибольшей худо-
жественности и оригинальности. 

В 1860–70-х многие народные изделия успешно 
конкурировали с фабричными не только на крестьян-
ских, но и на городских рынках, существовали бок о 
бок с ними, лишь постепенно оттесняемые последни-
ми. Но в 1880–90-е губительное влияние капитализма 
на народные промыслы все заметнее сказывалось в де-
ревнях. Отдельные промыслы либо сокращались, либо 
совсем погибали, не выдержав конкуренции с про-
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мышленными изделиями, а др. должны были всеце-
ло подчиниться новым условиям капиталистического 
рынка. Многие крупные крестьянские производства 
превращались по существу в своеобразную «народную 
капиталистическую мануфактуру».

Разнообразные изменения в стиле народного ис-
кусства 2-й пол. XIX в. нелегко свести к какому-либо 
одному определяющему признаку. Основной худо-
жественной тенденцией было, по-видимому, увели-
чение количества и пышности орнамента. Во многих 
произведениях чувствуется стремление щедро укрыть 
«узорочьем» всю поверхность вещи. При этом геоме-
трический орнамент уступает место разнообразному 
и сложному растительному узору, а прежняя тщатель-
ность и тонкая отработанность рисунка – более сво-
бодной, смелой и броской манере, которая вела к из-
вестной живописности.

Но в те же годы появляются и признаки большей 
непосредственности, иногда наивности. В рисунках 
более явственно проступает индивидуальное начало. 
Усиливается интерес к реалистическим изображениям, 
различным, гл. обр., бытовым сюжетам, вытесняющим 
фантастические и вымышленные или т. н. «мифоло-
гические» сюжеты, столь ярко звучавшие в прошлом. 
Бытовые темы становятся очень разнообразными, ка-
саются самых различных сторон крестьянской жиз-
ни, при этом с большим интересом изображаются не 
только сцены отдыха, развлечений, что было харак-
терно для 1-й пол. XIX в., но и сценки крестьянского 
труда, в которые стараются внести как можно больше 
конкретности. Мотивы цветов, растений, животных и 
птиц, взятые живо и непосредственно, отражают фор-
мы родной природы (так, в северные росписи по дере-
ву проникают изображения ягодок клюквы – растений 
родного края, и др.); и хотя выполнена эта роспись не 
с прежним законченным и отшлифованным мастер-
ством, все же она трогает свежестью и наивностью.

В тех видах изделий, которые надо было по эко-
номическим соображениям делать быстро, мастера 
вырабатывают лаконичные и смелые приемы, рассчи-
танные на общую декоративность впечатления с пре-
небрежением к деталям. Но наряду с этим некоторые 
предметы все более лишаются строгой соразмерности 
пропорций, делаются вычурными, а такие виды из-
делий, как, напр., солоницы, превращаются в своего 
рода скульптурные произведения, изображающие пе-
тушков, куриц и уточек.

Во 2-й пол. XIX в. возрастает интерес к народно-
му искусству в среде интеллигенции. Крупные уче-
ные, писатели, собиратели – В. В. Стасов, В. И. Даль, 
И. А. Голышев и др. – обратили внимание на красоту 
народной вышивки, резьбы и росписи по дереву, на 
скромную деревянную и глиняную игрушку. Особенно 
подчеркивал высокую ценность русского народного 
творчества Стасов. В работе «Русский народный орна-
мент» он отмечал глубокую древность русской вышив-
ки, стремился понять ее художественные истоки. Он 
же указал и на сохранность в народной вышивке пере-
житков славянского язычества. Им был отмечен быто-
вой характер народного искусства. А. Н. Афанасьев на 
огромном собранном материале народной словеснос-
ти старался воссоздать утраченный мир славянских ве-
рований, прослеживая их в современном фольклоре. В 
эти годы возрастает интерес к русским былинам, сказ-
кам, пословицам. Их собирают и издают П. В. Кире-
евский, П. Н. Рыбников и мн. др. Археолог-самоучка 

И. А. Голышев, живя близ Мстёры Владимирской губ., 
тщательно собирал резные крестьянские доски с изб, 
предметы крестьянской утвари, пряничные доски и 
издавал их на собственные средства в своей литогра-
фии в Мстёре. В  комментариях к таблицам с изоб-
ражениями народных вещей он сообщал интересные 
сведения об обычаях, легендах, преданиях и др.

Отдельные писатели и деятели губернских земств 
интересовались состоянием народных промыслов, изу-
чали их, писали статьи и книги, стремились улучшить 
их экономику и обновить изделия, нередко казавшие-
ся им устаревшими. Деятельность земств, начавшаяся 
с 1870-х, в 1880-х стала весьма заметной. В это время в 
Москве и крупных городах России устраивались про-
мышленные выставки, где немалое место занимали 
изделия народных мастеров. Описания и отчеты этих 
выставок содержали ценные данные об экономике, 
технике и характере изделий, хотя, как правило, почти 
не затрагивали художественных вопросов. Среди таких 
работ большую ценность имеют работы Ф. Арсеньева 
«Вологодская губерния. Очерк кустарных промыслов 
по изделиям, собранным Вологодским губернским 
земством» (Вологда, 1882); «Обзор различных от-
раслей мануфактурной промышленности в России» 
(СПб., 1862); В. Безобразова «Народное хозяйство 
России», ч. II (СПб., 1885); «Сборник материалов для 
изучения Москвы и Московской губернии» (М., 1864); 
А. Исаева «Промыслы Московской губернии» в 2 т. 
(М., 1876) и мн. др. В 1880–90-е земства организуют 
в ряде мест различные мастерские: ткацкие, кружев-
ные, вышивальные, деревообделочные; устраивается 
специальная продажа изделий кустарей, чтобы осво-
бодить их от гнета скупщиков; иногда раздается сырье, 
даются ссуды. В отдельных случаях предпринимаются 
попытки восстановить крестьянское искусство, внед-
рить его в виде новых, современных вещей в городской 
быт. Однако, прививая образцы, сделанные городски-
ми художниками, желая «улучшить» художественное 
качество и стиль кустарных изделий, земство нередко 
плохо понимало ценные стороны народного искусства 
и наносило ему большой вред, хотя часто экономичес-
ки и поддерживало его.

В к. 1880-х мысль о необходимости ввести изделия 
народного искусства в современный городской оби-
ход возникает в Абрамцево, в кружке С. И. Мамонтова. 
Е. М. Мамонтова и художница Е. Д. Поленова начина-
ют собирать по деревням, сначала около Москвы, за-
тем во Владимирской, Костромской и Ярославской гу-
берниях, крестьянские вальки, рубели, прялки, детали 
домовой и корабельной резьбы. Уже в 1884 они орга-
низуют столярную мастерскую в Абрамцево и делают 
новые вещи, на которых применяют народный орна-
мент. Однако это начинание, оказавшее плодотворное 
воздействие на развитие театрально-декорационного 
искусства и творчество ряда выдающихся русских ху-
дожников, не могло повлиять в заметных масштабах 
на развитие самого народного творчества. Абрамцев-
ская резная мастерская, хотя и дала толчок развитию 
художественной обработки дерева, осталась локаль-
ным явлением.

Отрицательная роль, которую играло в судьбах на-
родных промыслов воздействие городского искусства, 
объяснялась, несомненно, уровнем, на котором нахо-
дились во 2-й пол. XIX в. русская художественная про-
мышленность и воспитываемые ею вкусы. Если для 
городского прикладного искусства традиции народно-
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го творчества нередко оказывались плодотворными, то 
обратное влияние не приводило к заметным достиже-
ниям. Это объясняет, почему самые лучшие народные 
приемы и орнаменты сохранились до нашего времени 
прежде всего в простых изделиях, которые не удостаи-
вались внимания «опекавших» народное искусство 
любителей и организаций.

Во 2-й пол. XIX в. для выпечки узорных пряников 
народные мастера продолжали изготавливать прянич-
ные доски, хотя к к. XIX в. производство пряничных 
досок стало быстро сокращаться, т. к. кустарное пря-
ничное дело не выдерживало соперничества с фабрич-
ными кондитерскими изделиями. 

Деревянная резьба сохранялась повсюду и в из-
готовлении бытовых предметов. По всему Северу, в 
Архангельской, Вологодской, в Олонецкой и Новго-
родской губерниях, в районах Центральной России 
продолжают выделываться прялки, рубели, вальки, 
солоницы, резная фигурная посуда, миски, блюда, та-
релки, простая крестьянская мебель и др. Для резного 
убранства многих таких изделий еще типичны геоме-
трические рисунки, почти не изменившиеся в течение 

веков. Вместе с тем в отличие от растительного орна-
мента, приобретшего в эту пору декоративную пыш-
ность, рисунки геометрического стиля, в прошлом 
сочные и мягкие, вводившие игру света и тени в по-
верхность вещей, теперь становятся суше, а сам узор 
приобретает графическую монотонность.

Меняется и характер трехгранновыемчатой резьбы 
в Средней России. Геометрический орнамент на рубе-
лях и прялках делается беднее. Правда, он не утрачива-
ет полностью выразительности, но резьба уже не отли-
чается тонкостью, постепенно снижается мастерство, 
недостает прежней фантазии, обогащавшей эти пред-
меты в 1-й пол. XIX столетия. Примером могут служить 
донце 1867 с однообразно расположенными розетками 
и рубель 1875, бедный по композиции геометрического 
рисунка. Геометрическая резьба в противоположность 
др. разновидностям народного искусства постепенно 
изживала себя.

В этот период продолжала существовать контур-
ная резьба на прялках в Ярославской и Костромской 
губерниях. На удлиненных гребнях треугольной фор-
мы изображались приемами, похожими на гравиро-

Пряничная доска. Нижегородская губ. 2-я пол. XIX в. ГИМ
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ванный рисунок, 
сценки чаепитий, 
народные гуляния, 
фигурки петушков 
и курочек. Вся по-
верхность изделий 
покрывалась мел-
кими насечками 
геометрического 
характера, и ри-
сунок становился 
похожим на рас-
шитое вышивкой 
полотенце. Своео-
бразные жанровые 
сценки помеща-
лись внутри прори-
сованной контуром 
огромной башни, 
з а в е р ш а в ш е й с я 
шпилем (вероятно, 
отражение впечат-
лений петровской 
архитектуры) и 
о б я з а т е л ь н ы м и 
часами. Такие ри-
сунки были очень 
наивны, фигуры 
напоминали дет-
ские, располага-
лись фризами-
п о л о с к а м и , 
укрывая всю по-
верхность сужав-
шегося кверху 
гребня. На многих 
прялках помеча-
лась дата их выдел-
ки. Верх прялки 
завершался про-
резной орнамен-
тальной фигурой, 
сложной по реше-
нию, однако в нем 
еще можно было 
различить дре-
во, переходящее в 
изображение жен-
щины с подняты-
ми руками. Так во 
2-й пол. XIX в. кое-
где еще удержива-
лись, правда уже 
смутно ощущае-
мые, образы древ-
ней славянской 
богини – Матери 
всего сущего. 

В деревенском быту по-прежнему жили различ-
ные типы деревянной резной и токарной посуды. На 
Севере сохраняются ковши крупного размера. Им, 
как и в 1-й пол. XIX в., свойствен облик торжествен-
но плывущей птицы-утицы или лебедя. Они хранят 
почти в первозданной чистоте естественность и ску-
пость объема, в них по-прежнему органично сли-
ты с сосудом образы птицы или коня. В то же вре-

мя деревянные солоницы все больше приобретают 
скульптурно-изобразительный характер, превращаясь 
в изображение плывущей птицы. В Средней России, 
в районе Козьмодемьянска, еще существует ковшеч-
ный промысел. Мастера делают маленькие ковшики 
с ладьевидной формой черпака и длинной плоской 
рукоятью. Украшением рукояти служат один или два 
ряда прорезных окошек, иногда сквозной круг (солн-
це), завершенный примитивной фигуркой конька. Но 
в козьмодемьянских ковшиках 1860–70-х уже наруша-
ется прежняя стройность и изящество пропорций. Фи-
гурка коня, поставленная на резной круг, упрощается, 
а порою исчезает совсем. Резьба носит менее точный 
характер, грубеет. Удивительные легкость и изящество 
козьмодемьянских ковшей 1820-х и 1840-х с их совер-
шенными силуэтами уходят в прошлое. 

Ковшечную посуду изготавливали также близ Тве-
ри в Вышневолоцком у. и в селах Мисково и Жарки 
Костромской губ. Их формы теряли сходство с плыву-
щей птицей, превращались в простые черпаки с ручка-
ми, и лишь в некоторых изделиях их облик подражал 
металлической посуде и становился вычурным. Боль-
шую выразительность сохраняли ковши ярославско-
костромского типа, имевшие ладьевидную форму. Их 
ручки иногда достигали огромных размеров, и весь 
ковш приобретал пышность, которая порою усилива-
лась крупными, смело написанными цветами. Одна-
ко в целом и эта посуда отходила от древней строгой 
и простой формы. Роспись выполнялась земляными 
красками, что также подтверждает древность этого 
стиля. Нужны были совершенно исключительные 
условия, какие сложились в глухом районе р. Мезень, 
чтобы удержать почти в полной неприкосновенности 
древний стиль народной живописи.

Немалое место в народном искусстве занимает и 
роспись по дереву и бересте. Крестьянские живопис-
цы расписывают прялки, всевозможную деревянную 
посуду, берестяные изделия (туеса, коробья, лукошки), 
а также сани, телеги, различную крестьянскую мебель, 
красочно оформляют «интерьеры» (росписи изб на 
Севере). Изделия создаются в отдельных деревенских 
«центрах», где живут мастера-живописцы. Свои про-
изведения они развозят по местным небольшим база-
рам и ярмаркам. 

В этот период была обнаружена выразительная 
роспись с р. Мезень. Местом этого своеобразного ре-
месла было с. Полащелье, где расписывались прялки, 
лукошки, скобкари, ложки. Эти изделия распростра-
нялись в деревнях по берегам Мезени и Вашки и вы-
возились отсюда в близлежащие пинежские селения.

Мезенские прялки, относящиеся ко 2-й пол. 
XIX столетия, как, очевидно, и более древние, сплошь 
испещрены мелким графическим узором: легкими 
черточками, зигзагами, волнистыми линиями, распо-
ложенными узкими полосами. Эти узоры возникают в 
результате быстрого и непринужденного движения ки-
стью. Среди геометрических узоров помещены лишь 
намеченные легким, почти небрежным линейным кон-
туром скачущие кони и бегущие олени, расположен-
ные друг за другом и образующие фризы. Лаконизм, с 
которым выполнены эти рисунки, несколько суровый 
колорит всей росписи – черный и красный цвета на 
золотистом фоне дерева, расположение узоров узки-
ми горизонтальными поясами, отсутствие влияний 
каких-либо стилей других искусств – все говорит об 
исключительно древних традициях, сохранившихся 

Рубель с трехгранновыемчатой резьбой. 
Средняя Россия. 1875 г. ГИМ

НАРодНое ИСКУССтво



86

в мезенской роспи-
си. Изображенная 
на рисунке прялка 
была расписана в 
последние десяти-
летия XIX в., однако 
позволяет судить о 
древних истоках ее 
стиля. Это послед-
ние отзвуки того ис-
кусства, чье начало 
следует искать в ис-
кусстве древних сла-
вянских и неславян-
ских культур эпохи 
родового строя. 
Рисунки коней и 
оленей с их подчер-
кнуто архаичным 
обликом напомина-
ют древние наскаль-
ные изображения 
животных. Однако 
особняком стоит и 
эта мезенская ро-
спись, не сливаясь с 
др. видами русского 
народного искус-
ства.

В Олонецкой и 
Архангельской гу-
берниях встречается 
роспись из крупных, 
очень размашисто 
написанных роз и 
др. цветов. Они вы-
полнены на голу-
бых, синих, порою 
зеленых или крас-
ных фонах прялок. 
В этой росписи со-
вершенно исчез гра-
фический рисунок, 
узор живописен, 
лепестки цветов 
обведены белыми 
«оживками» (лини-
ями). Розы «броше-
ны» смелыми кра-
сочными пятнами, 
часто размещены по 
вертикальной оси – 
одна над другой. По-
вышенное чувство 

цвета, стремление отойти от полихромности северодвинского 
стиля к объединенности тона сближает эти изделия с городски-
ми тканями XVIII в. Разновидности этой росписи встречаются, 
в частности, около Шенкурска.

В 1860-х близ Н. Новгорода, в деревнях вокруг шумного, 
торгового Городца зарождается новая крестьянская живопись, 
ставшая украшением прялочных донец и простой утвари. Она 
вытеснила трудоемкую скобчатую резьбу с инкрустацией мо-
реным дубом. Ее расцвет – 1870-е – н. 1880-х. Известно, что 
в 1880 росписью только одних прялочных донец занимались 
в Городецкой округе более 70 мастеров-красильщиков. Донца 
городецких прялок украшены фигурами людей, птиц и жанро-

Роспись на прялке. Мезень. 2-я пол. XIX в. Москва. Ча-
стное собрание

Роспись на прялке. Северная Двина. Пермогорье. 2-я пол. XIX в. 
Москва. Музей народного искусства

НАРодНое ИСКУССтво



87НАРодНое ИСКУССтво

выми сценами. Всадники скачут по сторонам огром-
ного цветка, пышные розы осеняют группу кавалеров 
и дам, безмолвно позирующих перед зрителем. Вме-
сто тщательной графической прорисовки применена 

сочная, «живописная» манера письма. Фигурам при-
дана некоторая объемность. В городецких росписях 
изменяется графический, плоскостно-узорный стиль 
народного искусства. Глубокие, звучные красный, си-
ний, желтый, коричневый, зеленый цвета определяют 
новый колористический строй этой росписи. Рисунок 
строится на крупных красочных пятнах и носит бы-
стрый, энергичный характер. Если в донца, украшен-
ные в 1-й пол. XIX в. скобчатой резьбой, вводились 
целые сцены, изображавшие кавалеров, дам, прогул-
ки и кавалькады всадников, шеренги марширующих 
солдат, то здесь все сводится к своеобразным «груп-
повым» портретам и кавалерам на конях. Прежде это 
были образы, почерпнутые в помещичьей дворянской 
среде, ныне – сцены из жизни купечества и городско-
го мещанства. Дамы и кавалеры изображаются в об-
рамлении роскошных бархатных занавесей и портьер, 
мужчины – в черных костюмах, женщины – в светлых, 
ярких одеждах. Городецкие расписные донца не толь-
ко подражают картинам, но и сами делаются такими 
картинами. Их вешают на стену после работы (пряде-
ния).

Кроме донец расписывались вальки, рубели и др. 
В ходу была роспись большими декоративными роза-
ми детских игрушек, стульчиков, креслиц. Развитие 
росписи шло от подражания резным донцам 1-й пол. 
XIX в. с сохранением композиционных приемов и сю-
жетов их рисунков в жанровых сценах из городского 
быта.

Непоправимый удар этой росписи нанесла фабрич-
ная промышленность. Фабричная пряжа постепенно 
вытесняла домашнюю, крестьянскую; отпала необхо-
димость в домашних прялках. Мастера-красильщики 
перешли к росписи простых бытовых изделий, где 
нет возможности поместить «групповые» портреты и 
сложные сцены. 

Колористическое чувство народных мастеров про-
явилось и в народной глиняной игрушке. Игрушки ле-
пили, расписывали и обжигали по всей России. Были 
известны игрушки Тулы, Каргополя, Вятки, Архан-
гельска и др. Самих изделий от 2-й пол. XIX в. дошло 
немного, но остались многочисленные сведения об из-
готовлении глиняных, ярко раскрашенных игрушек.

Особенно значительным местом выделки глиня-
ных расписных игрушек была Дымковская слобода – 
заречный пригород Вятки. Изготовление дымковских 
(вятских) игрушек осуществлялось большими партия-
ми. Мастерицы – а занимались изготовлением игру-
шек только женщины – сразу заготавливали большое 
количество глиняных фигурок определенного типа: 
коньков, оленей или кукол – и обжигали их в обык-
новенной русской печи. Затем следовала простая, но 
очень декоративная окраска «по вдохновению», в ре-
зультате ни одна игрушка никогда не была похожа по 
расцветке на другую. Прежде чем приступить к окра-
ске, фигурки прокрывали мелом, разведенным в моло-
ке, и казеиновым клеем. Этим белым грунтом вятская 
игрушка была обязана, по-видимому, влиянию фар-
фора или отливных игрушек из гипса, которые также 
во множестве производились в Вятке. На страницах 
«Вятских губернских ведомостей» указывалось, что 
появившиеся «отливные алебастровые игрушки» начи-
нают вытеснять игрушки из глины, которых, впрочем, 
производилось все же огромное количество. Роспись 
осуществляли растительными красками, разведенны-
ми на яичном желтке. Основное место занимал здесь 

Роспись на прялке. Район Нижней Тоймы. 2-я пол. XIX в. Москва. Музей на-
родного искусства
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древнейший геометрический орнамент, сочетание 
разноцветных полос, зигзагов, кружков, окраска на-
носилась легко и мягко, была необыкновенно нарядна 
и фантастична, далека от какой-либо натуралистич-
ности. Для усиления звучности окраски мастерицы 
наклеивали на фигурки небольшие кусочки тонкого 
сусального золота или серебра. 

В стиле вятской игрушки сочетались архаичные 
мотивы, восходящие к глубокой древности (олени, 
бараны, кони), с типами современного купеческо-
мещанского городского быта, переданными с живым 
народным юмором (барыни, няни). Различные по сю-
жетам игрушки часто по-разному окрашивались. До 
нашего времени дошли игрушки лишь к. XIX в., но по 
их определенному, сложившемуся в ясные формы сти-
лю, а также по многочисленным заметкам и статьям, 
содержащим восхищенные отзывы об этих изделиях, 
можно с полным основанием заключить, что вятская 
игрушка отличалась всеми отмеченными художествен-
ными признаками и в предшествующие десятилетия.

Чрезвычайно оригинальными были глиняные 
игрушки из пригорода Тулы – Гончары. Тульские ба-
рыни и гусары имели подчеркнуто удлиненные про-
порции и раскрашивались в нежные, светлые цвета. 
Особой архаичностью и вместе с тем особенной жи-
востью отличались каргопольские игрушки – женские 
фигурки, медведи, птицы. Были известны глиняные 
игрушки и в окрестностях Тамбова, и в Краснослобод-
ском у. Пензенской губ.

Особое место во 2-й пол. XIX в. продолжали за-
нимать промыслы, где вещи делались не только для 
крестьянского, но и для городского населения. Эти 
изделия, преодолевая границы местных рынков, рас-
ходились далеко по всей стране и даже вывозились за 
ее пределы.

Это относится в первую очередь к хохломскому 
промыслу с его производством и окраской токарной 
посуды. Здесь в одних деревнях точили посуду: чашки, 
миски, тарелки, блюда, а в др. – их раскрашивали. В 
это время начинает широко применяться «оловянная 
полуда». Олово тщательно растиралось в тончайший 
порошок, смешивалось с водой, и этим порошком 
тщательно протирали дерево. Полудою покрывали 
сплошь всю вещь, расписывали маслом, промазывали 
несколькими слоями прозрачной олифы и «садили» 
в печь. Изделия, подвергнутые томлению в печи, по-
лучали золотой блеск. Большой спрос на них заставил 
мастеров перейти к приемам скорописи. Дешевые 
чашки, миски украшали быстро и смело нанесенны-
ми ромбами, спиралями, кружками. В этой посуде 
утверждается и характерный для хохломской росписи 
своеобразный орнамент «травки», рождающийся из 
широких и уверенных движений кисти. Стебли орна-
мента мягко и плавно обволакивают округлую поверх-
ность посуды, а гамма красного, черного и золотого 
вносит в стиль чувство строгости и сдержанности. Сам 
характер росписи становится в эту пору необычайно 
живописным. Крупные розетки, лучеобразные спира-
ли, помещенные в середине чаш, восходят к солярным 
образам. Окруженные узорами «травки», они приоб-
ретают особую выразительность. В некоторых более 
дорогих вещах роспись усложняется. В собрании За-
горского музея хранится деревянный совок для муки. 
Он украшен тонкой перистой веткой «травки». Ее сте-
бель образует 3 крупных завитка. Каждый завиток за-
вершен 3 крупными ягодами. Они нанесены циркулем 

и находят одна на другую, что в общем легком узорном 
рисунке создает сильные, декоративно звучащие пят-
на. «Травка» написана в 2 цвета – красный и черный, 
ягодки – красным по золоту. Края совка обрамлены 
легкой волнообразной каймой с точками. В результате 
достигается впечатление изящества и узорности. В осо-
бенно дорогих вещах применялось «фоновое» письмо. 
В нем закрашивался фон, и поэтому после олифления 
орнамент выступал сочными золотыми пятнами на 
красном или черном поле.

К концу века производство деревянной токарной 
посуды стало сокращаться из-за проникновения в де-
ревенский быт дешевой стеклянной и фаянсовой по-
суды.

Со 2-й пол XIX в. еще большее развитие получил 
промысел резьбы по бересте в дер. Курово-Наволок у 
р. Шемогса вблизи Вел. Устюга. Мастера делали изящ-
ные шкатулки из дерева и обклеивали их пластинками 
желтоватой бересты, на которой был заранее выполнен 
сквозной ажурный узор, напоминавший кружево. Его 
формы выделялись отчетливыми силуэтами на поверх-
ности изделий. Чтобы сообщить предметам большую 
декоративность, под берестяной узор подкладывали 
цветную бумагу или фольгу, краски которых мерцали 
в прорези рисунка. Орнамент, большей частью расти-
тельный, состоял из крупных, упругих завитков, равно-
мерно заполнявших поверхность изделий. В 1860–80-е 
из резного орнамента бересты исчезли фантастические 
чудовища, полулюди, полурыбы и драконы, перестало 
употребляться для декорировки изделий «тиснение». 
Это наложило на берестяные вещи отпечаток некото-
рого однообразия и ремесленничества.

Продолжал развиваться игрушечный промысел в 
с. Богородское и в Сергиевом Посаде Московской губ. 
Богородские мастера вырезали из дерева фигурки лю-
дей и коней, разных животных и птиц. Этот мир на-
родной мелкой пластики постоянно питался живыми 
впечатлениями, и в нем было гораздо меньше тради-
ционных форм, чем в др. ремеслах. Мастера соединяли 
реалистичность изображений с тонким чувством деко-
ративности в понимании материала и средств его об-
работки. Они умели выразительно подчеркнуть силуэт 
фигуры, украсить ее несколькими красивыми порез-
ками, вносившими элемент узорности.

Богородские вещи делались целыми партиями. 
Отдельные мастера специализировались на зверях, 
другие – на фигурках людей, третьи – с большим ис-
кусством изготавливали фигурные игрушки с движе-
нием. Таковы, напр., «кузнецы» – образы, рожденные 
русской сказкой, – просто и выразительно вырезан-
ные фигурки, приводившиеся в движение 2 плоскими 
дощечками, скрепленными вместе. Смешной и кургу-
зый мишка весело бил молотом по наковальне попере-
менно с крестьянином. Такая игрушка была предель-
но проста в силуэте. Мастер лишь намечал главное: 
лицо человека, морду зверя, общие контуры фигур. В 
игрушках уже нет прежней связи с мелкой пластикой 
фарфора, как это было в 1-й пол. XIX в. Фарфоровые 
изделия стали теперь относительно доступными и рас-
пространенными, и поэтому исчезала надобность им 
подражать.

В игрушках 1860–80-х чувствуется желание мас-
теров рассказать о своей жизни, о природе, которая 
их окружает. В облике богородских крестьян исчезла 
некоторая идеализированность. Они стали более ко-
ренастыми, приземистыми. В их формах чувствуется 
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упрощенность. Именно такими были т. н. хозяйства, 
изображавшие несложные групповые сценки, где ма-
ленькие фигурки дровосеков, охотников, плотников, 
а иногда «беседы», гулянья, танцы, катания в лодке 
размещались на плоских дощечках перед «деревом», 
на сучках которого дрожали прикрепленные к пру-
жинкам широкие, условно и декоративно трактован-
ные деревянные листья. Как и в большинстве бого-
родских игрушек, округлая форма сводилась в таких 
фигурках к уплощенной. Фигурки украшались легки-
ми орнаментальными порезками, оживлявшими их 
одежду.

Производилась и т. н. китайская мелочь: крохот-
ные фигурки, метко и лаконично изображавшие раз-
личных бытовых персонажей. В этих оригинальных 
игрушках сказался интерес к бытовым сюжетам, как 
бы перекликавшимся с жанровыми сценками в север-
ных росписях и в контурной резьбе на прялках. Мас-
тера продолжали делать фигуры барынь и гусар, кото-
рые затем окрашивались в Сергиевом Посаде. Однако 
в к. XIX в. эти изделия утратили прежнюю тонкость и 
стройность. Они упрощались, становились более гру-
быми, а роспись делалась яркой и несложной.

Не меньший интерес представляла и игрушка Го-
родца. Деревянные тройки, лошадки, возки в одной 
упряжке, фигурки птиц и детские креслица делались 
и раскрашивались мастерами в сплошные яркие цвета. 
Кони окрашивались в черный или красный цвет. Быс-
трыми плавными прикосновениями кисти наносились 
пряди грив, намечались глаза, упряжь. Сплошной ки-
новарью заливались возки и кареты. Шеи коней круто 
загибались, 2–3 порезками скупо намечалась голова 
коня, все внимание сосредоточивалось на звучной 
окраске. Городецкая игрушка, возможно, – наиболее 
декоративное явление народного искусства рассмат-
риваемого времени. Огромное множество этих изде-
лий раскупалось на ярмарках Городца и Н. Новгорода, 
неизменно пользуясь успехом у детей.

Другой облик имела деревянная игрушка сельца 
Лысково на Волге (недалеко от Городца). Там масте-
ра вырезали из дощечек плоские фигурки маленьких 
коньков, ставили их на колеса, окунали в яркую крас-
ку (фуксии) и оживляли белыми точками и черточка-
ми. В форме лысковских коньков, веселых и забавных, 
много архаичности. В них сказывалась символика на-
родного искусства, вызывавшая в памяти образы древ-

них славянских коньков, выполнявшихся из металла в 
XI–XIII вв.

Весьма широкое распространение получило ков-
роткачество. Ковры ткали в различных деревнях Кур-
ской губ. Самыми распространенными были счетные 
двухсторонние ковры с гладкой поверхностью. Их 
делали на льняной основе, используя окрашенную 
шерсть. Недорогие ковры украшались простыми ша-
шечными узорами; дорогие, изготавливаемые для 
города, декорировались крупным цветочным орна-
ментом. Пышные розы, красные и малиновые, с яр-
кими зелеными листьями заполняли средники, ок-
руженные каймами-гирляндами. Декоративность их 
усиливалась глубоким черным фоном, проступавшим 
в разводах узора. Мастерицы стремились как можно 
гуще укрыть различными узорами поверхность ков-
ра. Композиции строились на цветовых пятнах, сво-
бодном и неожиданном их распределении (см.: Ков-
роткачество курское). Мягкость, округлость розовых 
бутонов и листьев напоминали живопись на жостов-
ских подносах.

Ткались ковры и в Воронежской губ., но они были 
грубее курских и проще в цвете. Однако и здесь люби-
ли черные поля, оранжевые, синие, красные и зеленые 
тона. Ковроткачество было распространено и в Сиби-
ри: в Тюмени, Красноярске, Колывани и др. Однако в 
к. 1880-х народные ковры стали повсюду вытесняться 
более дешевыми фабричными изделиями.

Значительные изменения претерпели в рассматри-
ваемый период гончарные промыслы. Художественная 
керамика производилась по преимуществу в старых 
традиционных центрах. Но, несмотря на силу тради-
ций, во многих из таких промыслов все более сказы-
вались признаки упадка, проявлявшиеся как в формах 
предметов, так и в их росписи.

Известную чистоту и свежесть сохраняли гончар-
ные ремесла в Ярославской и Калужской губерниях, 
где изготавливали черную лощеную посуду, имевшую 
древние формы, с простыми геометрическими узора-
ми: зигзагами, волнистыми полосками, скромными 
черточками, которые опоясывали горлышко и тулово 
кувшинов. Черный цвет посуды, гладко отполирован-
ная поверхность придавали ей большую декоратив-
ность. Древними традициями были отмечены также 
гончарные ремесла Курской и Владимирской губер-
ний. Там делалась посуда, украшенная ангобом и про-
стейшими орнаментами. 

Под влиянием цветной городецкой росписи по де-
реву в Нижегородской губ. глиняную посуду начали 
расписывать без обжига пышными растительными 
орнаментами, нанесенными синей, желтой и красной 
красками. Всем этим сосудам была свойственна стро-
гая и убедительная пластика формы и утилитарность.

Во 2-й пол. XIX в. в г. Скопин Рязанской губ. об-
разовался интересный керамический промысел. Его 
истоками были обычные гончарные изделия (крынки, 
горшки, кувшины). Скопинские гончары братья Ово-
довы перешли в 1860-х к производству скульптурных 
сосудов. Квасники, кумганы очень сложной формы 
часто представляли собой фигуру птицы, фантастичес-
кого зверя или кентавра («Полкана»). Делались сосуды 
и в виде медведя, ставшего на задние ноги и словно не-
сущего в лапах сосуд. Смелость фантазии, декоратив-
ность, выраженная в орнаментальной лепной отделке, 
в густоте и глубине цветных глазурей, делали эти вещи 
произведениями народной пластики, не имевшими Обед. Сер. XIX в. С. Богородское. Владимирская губ. ГРМ
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подобных на рынке. Каждый кувшин был индиви-
дуальным произведением. Но в этих изделиях черты 
практической утилитарности нередко уступали место 
декоративной скульптурности; такими керамически-
ми предметами было трудно пользоваться в быту.

Большой традиционностью обладали скопинские 
игрушки. Всадники, птицы, медведи окрашивались 
цветными ярко-зелеными поливами и были очень 
пластичны и подчеркнуто декоративны. По устному 
преданию, игрушки в Скопине начали производить в 
1860–70-х. В Гжели, где в 1-й пол. XIX столетия рабо-
тал ряд крестьянских фарфоровых и фаянсовых заво-
диков, производивших лубочный фарфор и недорогой 
полуфаянс, теперь стало распространяться фабричное 
производство, вытеснявшее мелкие предприятия.

Рост конкуренции вынуждал народных керамистов 
увеличивать количество изделий, вел к упрощению 
росписи и огрублению форм. В это время усилилась 
т. н.«мазковая» роспись. Она получила презрительное 
название «анашки» и применялась на дешевых вещах. 
Но в приемах «анашки» было много художественной 
искренности и умения. Рисунки рождались в результа-
те уверенных и выразительных мазков кисти. Посуда 
расписывалась крупными плоскостными цветами, на-
носившимися без предварительного рисунка. Именно 
в этой росписи уцелели ценные стороны народного 
искусства, почти совсем исчезнувшие в фарфоре и по-
луфаянсе.

Холмогорская резьба по кости переживает в эту 
пору период упадка, сменившего великолепный рас-
цвет 2-й пол. XVIII и н. XIX в. Сократилось число 
резчиков, оборвались связи с С.-Петербургом, рез-
ко ограничился спрос. Одинокая попытка земства в 

1885 возродить промысел учреждением класса резь-
бы в Архангельске успеха не имела. Однако значение 
его заключалось в том, что из числа учеников этого 
класса вышли резчики Г. Е. Петровский, В. П. Гурьев 
и В. Т. Узиков, работавшие уже в советское время и 
положившие основание резьбе по кости в Холмогорах 
в 1930-е. В далекой Сибири – в Тобольске – развился 
промысел резьбы по кости. Мастера делали скульптур-
ные изображения оленей, остяков, составляли из них 
целые сценки, помещая фигурки на костяные дощеч-
ки. Лучше всего им удавались фигуры животных, отли-
чавшиеся правдивостью и тонкостью отделки. 

Изменения произошли и в художественной об-
работке металла. Славная когда-то великоустюжская 
чернь на серебре влачила жалкое существование. Тра-
диции этого искусства в какой-то степени сохранялись 
в творчестве одного только мастера – М. Кошкова. Он 
делал мелкие вещицы: запонки, заколки, ложки, вил-
ки, ножи, украшая их черневым узором.

Продолжала существовать эмалевая роспись в Ро-
стове Великом. Наряду с мелкими иконками простых 
и ярких расцветок, лубочных по манере, изготавлива-
ли дорогие вещи. В последних были, как правило, уте-
ряны декоративные качества. Эти «миниатюры» (пор-
треты, пейзажи, бытовые сценки, копии с известных 
картин, распространенных в гравюрах) не имели уже 
никакого отношения к народному искусству.

В несколько особом положении было литье скуль-
птурных декоративных фигурок, служивших настоль-
ным украшением, в г. Касли на Урале. Каслинское 
литье, возникшее еще в XVIII в. на одном из деми-
довских заводов, сначала было связано с изготовлени-
ем хозяйственных вещей из чугуна. В 1-й пол. XIX в. 

Резная игрушка. Тройка. Городец.  2-я пол. XIX в. ГИМ
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лили чугунные «звонкие и легкие азиатские чаши», 
кумганы, котлы; делали декоративные блюда, бра для 
свечей с рельефным и ажурным плоским орнаментом. 
Но уже к середине века утвердились многочисленные, 
отлитые из чугуна статуэтки, оригиналом для которых 
служили работы местных каслинских и петербургских 
скульпторов. Во 2-й пол. XIX в. изделия каслинского 
завода были широко известны и в России, и за ее пре-
делами. Черный цвет чугуна сообщал изделиям деко-
ративность, выявляя пластическую красоту форм. Тех-
ника чугунного литья позволяла добиваться тонкости 
и ажурности в отделке.

До нашего времени дошли имена заводских народ-
ных скульпторов В. Торокина и Д. Широкина, рабо-
тавших во 2-й пол. XIX в. Они не только уменьшали и 
подготавливали к работе скульптуры, оригиналом ко-
торых иногда служили работы известных скульпторов, 
но и делали самостоятельные вещи. Среди них пред-
ставляет интерес «Крестьянка за прялкой» Торокина, 
близкая к кругу фарфоровых статуэток русских заво-
дов Гарднера и Попова. Торокин сам создавал, отливал 
и чеканил свои вещи. Ему принадлежат и небольшие 
скульптуры, изображающие заводских рабочих. Его 
изделиям были свойственны простота и наивная вы-
разительность форм. 

Кумган с изображением «Полкана». Скопин. 2-я пол. XIX в. Москва. Музей 
народного искусства

Во 2-й пол. XIX в. широко развивалось искус-
ство лукутинских лаков, достигшее больших успехов. 
Одновременно с лукутинским существует промысел 
росписи жестяных подносов. Центры его – села Жо-
стово, Троицкое, Новосильцево. Подносы пользова-
лись успехом в городской, чиновничьей и купеческой 
среде, много их было в чайных заведениях, трактирах. 
Попадали они и в помещичьи усадьбы. Можно было 
встретить поднос и в избе состоятельного крестьяни-
на. Подносы закрашивались в черный, синий, красный 
цвета. По ним писали масляными красками букеты, 
составленные из роз и полевых цветов. Подносы ко-
вали ручным способом, загибали бортики и, устранив 
возникшие неровности, грунтовали особой смесью из 
сажи, мела и олифы, просушивали в печи и покрыва-
ли многократно лаком. Расписав поднос и украсив его 
края золотым орнаментом, мастера несколько раз по-
крывали всю вещь прозрачным лаком, вновь сушили 
и полировали. Мягкие и плавные стебли, упругие ле-
пестки, цветочные чаши, иногда с бабочками, хорошо 
вписывались в круглые и овальные формы подносов. 
В течение десятилетий выработался декоративный 
цветочный стиль, в котором и во 2-й пол. XIX в. так-
же чувствовались народные приемы. Они сказывались 
в свободной, всегда импровизированной росписи, 
сочности и своеобразной плоскостности рисунков. 
Мастера расписывали в день целые партии подносов, 
поэтому здесь рождался особый художественный ла-
конизм, своеобразная «скоропись»; однако всегда, де-
лая даже самые дешевые подносы, мастера сохраняли 
в них яркость, насыщенность цвета, прекрасную связь 
с формой предмета. Написанные звучными красками 
«букеты» то погружались в черное поле лака, то слов-
но выплывали из него; примененные кое-где лесси-
ровки усиливали игру оттенков. Цветочный орнамент, 
распространенный в искусстве XVII и 1-й пол. XIX в., 
украшавший ткани, ковры, фарфоровую и фаянсовую 
посуду, стекло, был воспринят, переработан и исполь-
зован народными живописцами для украшения подно-
сов. Расписывали подносы и рисунками своеобразных 
примитивных «пейзажей», очень декоративных, с мо-
тивами фантастических руин и декоративных зданий 
на фоне причудливых гор и роскошной экзотической 
растительности, окрашенных лучами розовых закатов. 
Такие «пейзажи» отличались плоскостностью и цвети-
стой широкой, очень декоративной манерой росписи.

Подобная роспись существовала и на Урале, в Н. Та-
гиле, Невьянске. Зародившись там в XVIII столетии, 
она продолжала существовать и в XIX в. В уральских 
росписях было много близкого к цветочным росписям 
Севера. В них также применялась цветочная орнамен-
тика. На черных фонах выделялись крупные розы и др. 
цветы. Рисунки очень упрощались, сочетания красок 
были неожиданно сильными. Для ускорения работы 
применялись прорезные трафареты.

Перед началом XX столетия многим исследовате-
лям и ценителям народное искусство представлялось 
уже погибшим или в большой мере утратившим цен-
ные художественные черты, хотя в отдельных народ-
ных ремеслах еще слабо теплились искры подлинного 
творчества.

Крупные художники и писатели призывали к спа-
сению народного искусства, посвящая ему страстные, 
полные огня и скорби страницы. Возможно, лучше 
всего это сожаление по уходящей красоте выразил 
А. Н. Бенуа, писавший: «Придет время, когда мы про-
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зреем и поймем, что все эти вышивки и ситцы лучше 
и красивее пошлых европейских материй, что вся эта 
деревенщина и дичь содержит в себе элементы декора-
тивной красоты, какой не найти в Гостином дворе и на 
Апраксином рынке, и всякий захочет иметь у себя эти 
прекрасные предметы, но будет поздно – они станут 
редкостью и стариной».

Период к. XIX – н. ХX в. характеризуется огром-
ным вниманием к русскому народному искусству. Оно 
начинает все активнее привлекать общественное вни-
мание, шире изучаться, вызывая живейший интерес у 
художников различных направлений. Русская фоль-
клористика сделала дальнейшие успехи в изучении 
устного народного творчества. Издаются новые сбор-
ники былин, песен, сказок, пословиц. В 1904 вышел 
первый выпуск труда Е. Э. Линевой «Великорусские 
песни в народной гармонизации». Большой успех вы-
пал тогда же на долю М. Е. Пятницкого с хором во-
ронежских крестьян, владимирских рожечников, 
вопленицы И. А. Федосовой, сказителей И. Т. Ряби-
нина, В. П. Щеголенка. В 1910 вышли первые выпуски 
альбомов «Народные русские деревянные изделия» 
А. А. Бобринского, опубликовавшего большое коли-
чество великолепных образцов народного искусства. В 
предисловии автор назвал их той родной, самобытной 
основой, «на которой художник может ткань и выши-
вать, не прибегая к чужим пережиткам». В эти же годы 

появился и труд Б. М. и Ю. М. Соколовых «Сказки и 
песни Белозерского края», где не только публиковался 
фольклорный материал, но и даны прекрасные пор-
треты людей, у которых он записывался, уделено вни-
мание и декоративному искусству. 

Многие художники увлекаются в это время красо-
той северной деревянной архитектуры и древнерус-
ской живописи, совершают поездки в северные губер-
нии, где можно еще было почувствовать своеобразие 
народной жизни и найти произведения декоративного 
искусства. Вместе с тем в центр внимания попадают 
теперь уже новые грани народного творчества. Если во 
2-й пол. XIX в. в нем искали прежде всего истоки наци-
ональной самобытности русской культуры, то теперь, 
в соответствии с новыми художественными веяниями, 
оно привлекает живой декоративностью, непосред-
ственной свежестью фантазии, столь отличающей его 
от пошлых городских изделий, идущих ему на смену. 
А. Н. Бенуа, описывая русские экспонаты Всемирной 
выставки в Париже 1900, особо отметил вызвавшие 
там заметный интерес изделия крестьянского ремес-
ла: «Раскрашенные коробки из бересты, курьезные и 
столь по-детски милые игрушки, набойки, имеющие 
такой успех среди парижан... гончарные изделия, вы-
шивки, кружева и т. п., все славные, сочные, просто-
душные по формам и красивые по краскам предметы. 
...Становится грустно, – писал Бенуа, – что вся эта 
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Резной деревянный шкаф по рисунку В. Бекетова. Талашкинская столярная 
мастерская. Н. ХХ в.

прелесть теперь в упадке, 
вытесняется модной жал-
кой дрянью и портится 
приемами удешевления».

Художник И. Я. Би-
либин в статье «Народное 
творчество русского Се-
вера», написанной после 
одной из его поездок на 
Север, говоря о произведе-
ниях народного искусства, 
бытующих в северных 
районах, также восторгал-
ся их яркой декоративно-
стью и совершенством и с 
горечью отмечал, что это 
лишь остатки большого 
замечательного искусства. 
«Несомненно, – писал 
Билибин, – что русское 
народное творчество уми-
рает, почти умерло. Струя 
новой жизни сметает его, 
и только кое-где, в глуши, 
тлеют его последние, гас-
нущие искры». Художник 
призывал бережно хра- М. Врубель. Роспись на балалайке. К. 1890-х гг. Талашкино

нить то, что осталось, называя произведения народно-
го творчества душой народа, его силой и гордостью. 

На рубеже столетий активизируются попытки по-
мочь народному искусству. Земские организации, 
как и раньше, тратили немалые деньги на поддержку 
кустарей, организацию школ, мастерских и складов. 
Усиливается стремление возродить кустарные произ-
водства и со стороны профессиональных художников.

Уже упоминались абрамцевские кустарные ма-
стерские, возникшие еще в 1880-х. В первые годы 
нового столетия аналогичное предприятие было 
основано М. К. Тенишевой в ее имении Талашкино 
Смоленской губ. Здесь собирались коллекции кре-
стьянских вышивок, резных и расписных деревянных 
изделий, предметы старины и был организован музей 
под руководством И. Ф. Борщевского, знатока и из-
вестного фотографа произведений древнерусского 
декоративного искусства. К работе в столярной, кера-
мической, рукодельной мастерских были привлечены 
крестьяне окрестных деревень и выпускники специ-
ального художественного отдела талашкинской шко-
лы. В деревнях вокруг Талашкино ок. 2 тыс. крестьян 
работали по заказам Тенишевой. В Талашкино был 
приглашен худож. С. В. Малютин, увлеченный идеей 
возрождения народного творчества. Он стал автором 
многих талашкинских изделий; по рисункам Малю-
тина и при непосредственном его участии были по-
строены «Терем» и театр. Увлечение народным искус-
ством имело в Талашкино несколько иную основу, чем 
в абрамцевском кружке. Здесь стремились преодолеть 
эклектизм абрамцевских изделий и создать собствен-
ный стиль. Талашкинские изделия отличались боль-
шей свободой и фантастичностью узоров, чаще всего 
выдавая черты распространявшегося стиля модерн. Ху-
дожники Талашкино старались раскрыть «вековечную 
тайну народной души», понять «символику» и «мисти-
ку» народной красоты; здесь возникало стремление к 
эмоциональному восприятию народного искусства, 
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рельефнее, чем в Абрамцево, выявлялась личность ху-
дожника, что особенно ярко сказалось в декоративном 
таланте Малютина. Но и талашкинские изделия были 
чужды подлинному народному искусству с его про-
стотой и внутренней гармонией. Нарочитая стилиза-
ция орнамента и бутафорский характер формы были 
свойственны почти всем произведениям художников. 
Малютин «выдумывает орнамент и помещает его где 
придется, почти не заботясь о гармонии общего впе-
чатления, – писал С. К. Маковский, – и орнамент – 
часто сам по себе приятный, сильный, живой – непри-
ятно поражает своей ненужностью и кажется мертвым 
придатком». Лишь в отдельных работах Малютина или 
Врубеля, по рисункам которого тоже исполнялись не-
которые изделия, есть необходимые цельность и чув-
ство пластичности.

Первые годы столетия были временем широкого 
вторжения художников-профессионалов в сферу на-
родного искусства. В 1902–10 в центрах кустарного 
производства были открыты ок. 100 школ и учебных 
показательных мастерских. Вместе с ними приходили 
новые, чаще всего чуждые народному искусству эклек-
тические образцы, а дети обучались в школах в ином, 
отличном от традиционного мастерства духе.

В хохломском промысле оказалась заметной дея-
тельность худож. А. Н. Дурново, возглавлявшего учеб-
ные мастерские, организованные земством в Семено-
ве. Стиль мебели по его рисункам был метко назван 
в одном из журналов того времени «смесью ампира 
с Берендеем». Сильнейшее влияние «модного» стиля 
испытали красносельские ювелиры благодаря дея-
тельности художников Апухтиных, возглавлявших 
учебную мастерскую в с. Красное и создавших немало 
образцов ювелирного искусства в духе безвкусного 
провинциального модерна. Очень далеки были от пол-
нозвучных и ярких по краскам курских народных ков-
ров приглушенные в тональности и фрагментарные по 
формам ковры худож. В. П. Трофимова, созданные в 
Суджанской земской мастерской. Много и интересно 
работал с богородскими мастерами худож. Н. Д. Бар-
трам, однако он нередко поощрял иллюстративность, 
проявившуюся в богородской резной скульптуре еще 
в к. XIX в.

Лишь немногим, наиболее талантливым 
художникам отчасти удавалось проник-
нуться сутью народного искусства. В этом 
отношении представляет интерес творче-
ство В. И. Соколова. Тонкий пейзажист, он 
посвятил свою деятельность народному ис-
кусству и, руководя с 1905 столярно-резной 
мастерской в Сергиевом Посаде, сумел 
создать свой стиль декоративной росписи 
по дереву. Разнообразные изделия по ри-
сункам художника (коробки, шкатулки и 
др.) производились и в Сергиевом Посаде, 
и в близлежащих селениях. Яркая жизне-
радостная роспись, орнаментальная и с 
сюжетными мотивами, прижилась в среде 
народных мастеров. Любовь к русской ста-
рине и природе, умение радостно подать 
современный жанрово-пейзажный сюжет 
отличали лучшие работы художника. 

В н. ХХ столетия в тяжелом положении 
находились и промыслы, которые не испы-
тали влияния городских художников. Так, к 
полному исчезновению были близки столь 

ценные виды народного искусства, как холмогорская 
резьба по кости, где остались лишь 2 мастера, или ве-
ликоустюжское чернение по серебру (1 мастер); ико-
нопись Палеха, Мстёры и Холуя вырождалась в голое 
ремесленничество, полнейший упадок переживало 
финифтяное дело ростовских мастеров.

Однако было бы неправильным утверждать, что 
народное искусство этой эпохи безнадежно утрачива-
ло все ценные качества. В видах народного искусства и 
ремесленного производства, которые имели в эту эпо-
ху узкий рынок сбыта, по-прежнему удовлетворяя за-
просы крестьянского обихода, во многом сохранялась 
былая непосредственность творчества; особенно это 
относилось к северным районам.

Можно смело говорить о сохранении мастерства 
и замечательных декоративных качеств в искусстве 
узорного ткачества Вологодской, Олонецкой и Ар-
хангельской губерний, набойки многих районов, в 
т. ч. Костромского кр., резьбы и особенно росписи 
по дереву северных районов, о сохранении чистоты 
вкуса в изделиях ремизного ткачества и домотканой 
пестряди для носильных вещей и, наконец, в гончар-
ном производстве, поражающем подчас пластиче-
ским совершенством формы простых утилитарных 
предметов и разнообразием игрушек. В северных гу-
берниях еще продолжали выделывать деревянную и 
берестяную утварь с яркой, жизнерадостной роспи-
сью, не утратившей стилевых черт и фольклорной 
основы. Еще довольно устойчиво бытует народная 
одежда, и в связи с костюмом так или иначе сохра-
няется искусство ткачества, вышивки, кружевопле-
тения и набойки.

В этот трудный для народного искусства период вы-
живали и даже развивались ремесла с наиболее яркими 
художественными традициями, с которыми не могло 
соперничать промышленное производство. Такими 
жизнеспособными были узорное ручное ткачество не-
которых губерний, ковроделие, гончарство, производ-
ство деревянной утвари, кружевоплетение.

Одним из ремесел, тесно связанных с сельским 
рынком, было гончарство. Незатейливые, но очень 
разнообразные изделия повсеместно работавших гон-
чаров прочно входили в быт не только русского кре-

Мебель в национальном русском стиле, выполненная лысковскими мастерами по эскизам зем-
ского художника А. Н. Дурново. К. XIX в.
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стьянства, но и жителей городов. «Превосходные ре-
месленные навыки, поразительный глазомер, тонкое, 
граничащее с высокой художественностью чутье очер-
таний и размера формируемого изделия составляют 
нередко отличительную особенность наших рядовых 
горшечников», – писали о русских гончарах в 1913.

Эта область народного искусства недостаточно 
изучена. Однако разрозненные коллекции гончарной 
посуды в наших музеях позволяют говорить о большом 
разнообразии художественных средств, выработанных 
в несложном ручном производстве самой различной 
утвари. Чернолощеная посуда ярославских мастеров 
выделяется классической отработанностью форм из-
делий, красотой пропорций и привлекательной скром-
ностью декоративного убранства. В этой же губернии 
вырабатывались нарядные, с яркими цветными поли-
вами квасники и кувшины, украшенные фигурными 
ручками и рельефными узорами. Местными художе-
ственными особенностями отличались изделия псков-
ских и олонецких, курских и вятских, владимирских и 
воронежских гончаров. 

В пределах одной Нижегородской губ., напр., было 
несколько своеобразных центров керамического про-
изводства. Так, васильевские лощеные квасники сразу 
можно отличить от кувшинов, сделанных в дер. Ре-
пино, а строгий геометрический орнамент на темно-
серых горшках болдинских гончаров далек от распис-
ных растительных узоров керамики Городца. Факт, 
что перед началом первой мировой войны в губернии 
работали 1200 гончаров, сохранявших местные осо-
бенности и приемы мастерства, свидетельствует, что 
нижегородская керамика не переставала пользоваться 
популярностью в народе.

Повсеместно лепили и глиняную игрушку. Наи-
более ярким явлением в этой области народного ис-
кусства оставалась и в предреволюционную эпоху 
глиняная игрушка вятских мастериц. К этому времени 
расширился круг сюжетов дымковской игрушки. Го-
род был источником новых впечатлений для мастеров. 
Забавные жанровые сцены, а иногда сатира наполняли 

традиционное искусство новым содержанием, более 
непосредственно, чем прежде, связанным с окружаю-
щей действительностью. Часто оно выходило из сфе-
ры игрушки, адресуясь взрослому человеку. Но вместе 
с тем ее первоначальное назначение – быть игрушкой 
– существенным образом сказывается на содержании 
этого искусства в целом, его теплом юморе: смешна 
осанка барыни, а иногда – ее наряд. Забавна сцена 
охоты или продажи игрушек, останавливает внимание 
необычностью двухголовый конек, важный индюк или 
фигура барина, слившаяся с маленьким конем на 2 ко-
ротких глиняных ногах. Образы и реальны, и фанта-
стичны. Они воплощаются в форме, предельно обоб-
щенной, однако обобщение не обедняет живой образ, 
а подчеркивает в нем главное, самое существенное.

Характерным явлением в народном гончарстве 
к. XIX – н. ХХ в. были изделия мастеров Скопина. 
Глиняная утварь, гл. обр. кувшины, квасники, кумга-
ны, затейливой формы с занимательными скульптур-
ными «налепами» в виде зверей, птиц и людей при-
несла славу скопинским гончарам. Их своеобразное 
искусство получило развитие на основе производства 
простых гончарных изделий, которое имело место и 
раньше. Фольклорной сюжетикой, а также своеобра-
зием декоративности керамика Скопина существенно 
выделялась из всех керамических промыслов. Не все 
равноценно в искусстве скопинской керамики. В из-
лишней тяжеловесности форм утвари, чрезмерной на-
грузке фигурными деталями и преувеличенной деко-
ративности предметов по-своему отразилось влияние 
времени.

К н. ХХ в. в искусстве Скопина проявилась харак-
терная тенденция – интерес к живой натуре, ее ре-
альным формам. Вместе с тем можно отметить черты 
упрощения в самом мастерстве, меньшую тщатель-
ность отделки, однообразие полив. 

В первые десятилетия ХХ в. не ушло из быта и оста-
валось ярким, полнокровным искусством и ручное 
ткачество. В селах и пригородах Вологодской, Архан-
гельской, Новгородской, Рязанской, Тверской губер-

ний продолжали вырабатываться 
для рынка платки, пестрядь, ска-
терти, полотенца, салфетки, пояса, 
которые пользовались спросом на-
рода. Своеобразная красота тка-
ней ручной выработки, нарядность 
орнаментальных узоров браного и 
закладного ткачества не утратили 
привлекательности и в это время.

В большей чистоте и цельности 
сохранялись черты самобытного 
искусства в мастерстве обработки 
дерева. Напр., традиционная ком-
позиция резной прялки 1908, ее 
строгий геометрический орнамент с 
мотивом круга в центре (ГИМ) сви-
детельствуют о сохранении у масте-
ра и чувства меры, и умения видеть 
красоту в простом и строгом узоре. 

В первые десятилетия XX в. во 
многих уездах северных губерний 
еще имело место производство дере-
вянной и берестяной утвари с яркой 
росписью, тиснением или ажурной 
резьбой. На прялках и ковшах, бе-
рестяных лукошках и туесах, покры-Глиняные игрушки: «Наездник», «Олень». Курская губ. Н. ХХ в. Москва. Музей народного искусства



96

тых легкой кистевой росписью, в киноварно-красные 
с зеленым и желтым узоры по белому фону северод-
винские мастера вводили незамысловатые жанровые 
мотивы и сюжетные сцены. В н. ХХ в. искусство се-
веродвинских мастеров не утратило художественных 
особенностей, прелести изобразительного фольклора, 
очень искреннего и поэтичного. В традиционной ро-
списи сохранялись привычные бытовые сюжеты, ко-
лорит и орнамент. Но в каждом предмете было свое, 
индивидуальное отношение к тому, что изображалось, 
находились свои интонации, добавлялись новые дета-
ли, как это делается в народе при рассказывании ска-
зок или песен.

Особое место в искусстве северных мастеров ро-
списи занимали в это время прялки и утварь из с. По-
лащелье на р. Мезень. Стиль росписи по-прежнему 
определяли черный и красный рисунки на охристом 
фоне, чаще всего с мотивом бегущих коней или оле-
ней в окружении полос орнамента, состоявшего из 
рядов стилизованных птиц и линейного узора. Судя 
по сохранившимся изделиям и свидетельству масте-
ров, 2-я пол. XIX – н. ХХ в. были временем большого 
подъема в этом искусстве. В изделиях той поры при-
влекает стилевая цельность и органичная слитность 
архаически-наивного рисунка с большой свободой 
ритма и живостью вариантов традиционного мотива. 
На обратных сторонах прялок полащельские масте-
ра любили изображать жанровые мотивы: всадников, 
сцены охоты, людей за работой. Были даже рисунки с 
пароходом, как это видно на прялке 1912, расписан-
ной, судя по обстоятельной подписи под рисунком, 
И. С. Месеновым. Но, как правило, подобные очень 
наивные рисунки, близкие к детскому творчеству, в 

Глиняная игрушка «Барыня». Дымковская слобода. Вятка. Н. ХХ в. ГИМ

сильной степени выпадают из декоративной системы 
традиционной мезенской росписи, отличающейся 
большой композиционной слаженностью.

Наряду с таким искусством, имеющим наивно-
поэтическую орнаментальную основу и почти архаи-
ческие образы, в народной росписи по дереву полу-
чает дальнейшее развитие искусство, тоже глубоко 
народное, но полное совсем иного смысла, – сюжет-
ная роспись мастеров Нижегородской губ. Городецкая 
роспись как нельзя более полно отражает быт и нра-
вы, эстетические вкусы населения русских торгово-
промышленных сел.

Городецкая роспись выражала идеалы жителей 
города-села, их наивное понимание «красивой» жиз-
ни. Наиболее характерными ее сюжетами были в то 
время сцены из жизни зажиточных горожан: чаепитие 

Деталь прялки. Дерево. Резьба. Вологодская губ. 1908 г. ГИМ
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за празднично накрытым столом с самоваром, бесе-
ды, «парадные» портреты стоящих и сидящих девушек 
и парней в праздничных костюмах и застывших по-
зах, девушка у окна с нарядной занавеской и цветами, 
гадание на картах и др. Мечта о красивом наполняла 
это искусство своеобразной поэтичностью, хотя идеал 
его создателей очень узок и ограничивался подчас ка-
жущейся привлекательностью городского быта. Было 
здесь особое настроение, которое по-своему уловил 
Кустодиев, изображая мир маленьких русских городов.

Наивности содержания искусства городецких ма-
стеров соответствовали условность пространства с 
обратной перспективой, застывшая скованность че-
ловеческих фигур, непременное заполнение фона 
букетами цветов, условно-декоративная разработка 
деталей обстановки. Выработанная здесь живописная 
манера позволяла достигать большого декоративного 
эффекта и убедительной образности. Подкупающая 
особенность орнаментальной росписи мастеров Го-
родца – удивительная свобода декоративной компо-
зиции, основанная на цветовом равновесии, тонкой 
отработке основных силуэтов, их особая мягкая рит-
мичность – черты, сохранившиеся, в основном, и в 
работах мастеров н. ХХ в.

Как о полнокровном художественном и своеобраз-
ном явлении можно говорить о цветочной росписи 
жостовских подносов. Коллективное начало в твор-
ческом труде поддерживало жизнь этого мастерства, 
получившего довольно широкое распространение 
среди крестьян подмосковных сел. Быстрая кистевая 
роспись сохраняла привлекательность броской деко-
ративной живописи. Здесь окончательно определяется 
декоративная манера, очень своеобразная по харак-
теру обобщения цветочных форм. Несколькими маз-
ками строится цветок: дополнительные лессировки 
уточняют его форму, сохраняя основу, намеченную уже 
первым подмалевком.

В развитом широком производстве, не испыты-
вавшем в это время особых затруднений, у мастеров 
вырабатывалось чувство гармонии, умение составить 
композицию и расположить букет по форме подноса. 

Любопытные изменения можно наблюдать в ро-
списи на папье-маше; в 1904 фабрика Лукутина была 
закрыта, но промысел сохранился среди крестьян 
близлежащих селений; кроме того, продолжало рабо-
тать предприятие О. Ф. Вишнякова в с. Осташково, где 
делались подносы и недорогие изделия из папье-маше. 
Из всего большого накопившегося в русских лаках 
набора сюжетов и мотивов отбираются теперь самые 
близкие и понятные широким кругам народа. Попу-
лярным становится «Чаепитие» с его немногословной 
композицией, предельным лаконизмом цветового ре-
шения и некоторой застылой неподвижностью персо-
нажей. Не меньшую популярность приобрели «Трой-
ки», повторяемые мастерами на коробках, чайницах, 
декоративных тарелках, шкатулках. Этот сюжет, при-
шедший из литературы в 1840-х, наполнился новым 
содержанием. Мчащиеся зимние и летние тройки 
были частью веселого праздника, привлекательного 
своей нарядностью. Немало чувства вкладывали масте-
ра в такие изображения, внушая мысль о привольной 
жизни, олицетворяемой лихой тройкой. «Тройки» пи-
сались в самой различной манере. Иногда создавалась 
сложная композиция, целая картина с тщательно вы-
писанными деталями. Но подчас многое упрощалось. 
Мастера стремились отойти от тонкой выписанности 

тонального миниатюрного письма, прибегая к более 
обобщенным декоративным решениям. 

Каким же образом складывались судьбы народных 
промыслов, вовлеченных в поток капитализации и 
ставших по существу мануфактурами? Представление 
об их путях дает развитие Семеновского производства 
деревянной посуды с хохломской, как говорят теперь, 
росписью.

Легкие деревянные ложки, солонки, глубокие 
чаши, большие блюда, поставцы с кистевой росписью 
под золотистой олифой были товаром, который всегда 
находил широкий спрос. Деревянная точеная посуда 
мастеров с. Семеново (Нижегородская губ.) пользо-
валась успехом не только у местного населения, но и 
большими партиями раскупалась на Нижегородской 
ярмарке для продажи за границей, гл. обр. в восточ-
ных странах. Это был один из самых крупных народ-
ных промыслов. Несмотря на огромный размах, он 
представлял собой единое целое в экономическом от-
ношении. Там не было крупных предприятий, однако 
широко проведенное разделение труда превращало це-
лые деревни в своеобразные узкоспециализированные 
мастерские.

Деталь прялки. Дерево. Роспись. Архангельская губ. 1914 г. Москва. Музей 
народного искусства
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Кустари одних деревень вырабатывали солонки, в 
др. заготавливали баклуши для ложек, третьи специа-
лизировались на их окончательной выделке. Работали 
по домам – семьями, в т. ч. дети. Летом, в хорошую 
погоду, общей мастерской становилась деревенская 
улица. Готовые изделия скупали на базарах и по селам 
скупщики и отдавали для окраски кустарям Семенова, 
Хохломы, Пуреха и др. близлежащих селений. Роспись 
деревянной посуды производилась, как правило, в мас-
терских. В очень быстрой кистевой росписи вырабаты-
вались свои декоративные принципы, и сохранившие-
ся изделия к. XIX – н. ХХ в. с семеновской росписью, 
прежде всего недорогая ходовая посуда, подкупают 
выразительным единством простых токарных форм и 
лаконичной росписи, выполненной в быстрой, чет-
кой манере. Черная и красная «травка» на золотистом 
фоне была излюбленным и наиболее выразительным 
приемом росписи семеновских мастеров. Яркие кино-
варные «кустики», «травки» чередуются на сферичес-
кой поверхности поставца с черными; в легком изгибе 
располагаются они на округлой ложке, обегают боко-
вые стороны чашек. Красные и черные росчерки лег-
ких взмахов кисти образуют удлиненные «листики», 
силуэт которых дополняется более тонкой графикой. 

Расписной берестяной туесок. Архангельская губ. К. XIX – н. ХХ в. Москва. Музей народного искусства

Мотивы похожи, но одинаковых нет: то реже, то насы-
щеннее, крупнее и мельче, в разных ритмах строился 
рисунок, исполненный с большой свободой и непос-
редственностью.

Особой простотой отличалась роспись некоторых 
видов чаш. Крупные мазки кистевой скорописи со-
здают простую по форме геометризованную розетку, 
от которой поднимается по стенкам чаши роспись, 
построенная лишь на ритме черных и красных мазков. 
Ее лаконизм придает особую завершенность всей ком-
позиции. Определенность черно-красного с золотом 
колорита усиливает органичную цельность этих не-
затейливых, простых и благородных предметов крес-
тьянского обихода, которые тысячами расходились по 
России. При очень большой простоте в этой росписи 
нет сухости. В расположении декоративного мотива на 
предмете, в ритме орнамента и гибком движении его 
ясных силуэтных форм всегда чувствуется обаяние жи-
вой кисти. Даже в росписи ложек – самого ходового 
товара – есть подкупающая прелесть быстрой, ловкой 
работы и отшлифованности каждого мазка. Творчес-
кое начало не совсем утратилось и здесь. Достаточно 
сказать, что в семеновском промысле выделывалось 
40 видов ложек, и каждый из них имел свое название: 

Деталь прялки. Архангельская губ. 1912 г. Моск-
ва. Частное собрание
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«серебрушка», «тонкая», «баская», «сибирка», «загиб-
ка», «рабочая» и др. Формы ложек отличались разно-
образием. Каждой из них соответствовала и роспись; 
«монастырская» ложка, напр., украшалась видами го-
родов, церквей. Особо тщательно исполнялись «лице-
вые» ложки – 50–100 шт., которые укладывались для 
продажи в большие короба сверху.

Сильное подчинение капиталу переживал один из 
крупнейших кружевных промыслов – вологодский 
промысел. Русское кружево пользовалось в рассма-
триваемый период широким спросом не только в Рос-
сии, но и за границей. По данным статистики, в н. ХХ 
столетия кружевоплетением были заняты ок. 100 тыс. 
женщин в 12 губерниях страны.

Вологодские кружевницы уже в к. XIX в. были це-
ликом во власти скупщиц, сводивших до минимума за-
работную плату мастериц. Однако и здесь, как в ходо-
вой продукции семеновских мастеров, в традиционном 
парном мерном кружеве, его многообразных строгих 
геометрических узорах постоянно рождались варианты 
мотивов, теплилась искра творчества. И узоры этого 
кружева могут быть противопоставлены назойливым 
и однообразным извивам плотной вилюшки, получив-
шей распространение благодаря новым модным образ-
цам, созданным в школе кружевниц, работавших под 
руководством профессиональных художников.

Искра творчества теплилась и в наивной, но по-
своему декоративной росписи недорогой посуды 
гжельских мастериц, в незатейливых цветочных моти-
вах – «агашках». Не был лишен творческого начала и 
труд красносельских ювелиров, которые не работали 
по образцам, привезенным хозяевами мастерских, а 
создавали новые варианты дешевых украшений из се-
ребра, пользовавшихся в народе большой любовью.

В народном искусстве н. ХХ в. большую роль игра-
ла деятельность отдельных мастеров, среди которых 
был В. П. Ворносков.

Некоторые мастера богородского промысла также 
проявили себя как яркие индивидуальности; напр., 
А. Я. Чушкин, работая под руководством Н. Д. Бартра-
ма, создал немало новых работ. В своих лучших про-

А. Я. Чушкин. Деревянная игрушка «Выезд». Богородское. Московская губ. 
К. XIX – н. ХХ в. Москва. Музей народного искусства

изведениях Чушкин старался преодолеть иллюстра-
тивность, которая стала характерной для творчества 
многих богородских резчиков того времени. В «Повоз-
ках», сделанных по гравюрам, он не просто повторял 
графическое изображение, а стремился сделать всю 
группу более выразительной, уйти от статичности, на-
ходил декоративные средства для создания живой об-
разности. Кони в повозках Чушкина то бегут рысью, 
то плавно везут легкие сани. Эти работы – яркий при-
мер индивидуальных поисков мастера, стремившего-
ся развить художественные принципы традиционной 
резьбы в новых по содержанию произведениях. 

Несколько интересных в том же отношении работ 
принадлежат др. богородскому мастеру – И. И. Овеш-
кову. Развивая традиции миниатюрной скульптуры, 
т. н. китайской мелочи, он создал немало удачных фи-
гурок, подкупающих меткостью характеристики пер-
сонажей; старик в армяке, поводырь с медведем, со-
гнувшийся старик с палкой интересны типичностью и 
живой образностью. Вместе с тем по характеру резьбы 
и трактовке объемов они глубоко традиционны.

Пользовались известностью работы мастеров и 
некоторых северных промыслов. Так, немало зака-
зов получал мастер шемогодской прорезной бересты 
И. А. Вепрев, работы которого неоднократно отмеча-
лись наградами и демонстрировались на выставках. 
В Вел. Устюге работал М. П. Чирков – единственный 
в те годы мастер черневого дела. О нем неоднократно 
писали в газетах. Чирков исполнял отдельные неслож-
ные заказы. Будучи большим энтузиастом, он сыграл 
огромную роль в деле восстановления великоустюж-
ского производства черневого серебра в советскую 
эпоху.

Известны и др. имена кустарей, целые семьи талант-
ливых мастеров, работы которых выделялись высоким 
профессиональным уровнем. Многие из этих мастеров 
способствовали развитию народных промыслов после 
октябрьского переворота.

Лит.: Бакушинский А. Вятская игрушка // Русская народ-
ная игрушка. Вып. 1. М., 1922; Билибин И. Народное творче-
ство русского Севера // Мир искусства. 1904. № 11; Бобрин-
ский А. Народные русские деревянные изделия. Предметы 
домашнего, хозяйственного и отчасти церковного обихода. 
Вып. 1. М., 1910; Василенко В. М. Русская народная резьба и 
роспись по дереву. М., 1960; Воронов В. Крестьянское искус-
ство. М., 1924; Голышев И. Памятники русской старины Вла-
димирской губернии, близ слободы Мстёры... Голышевка, 
1883; Он же. Памятники старинной русской резьбы по дереву 
во Владимирской губернии. Мстёра, 1876; Он же. Альбом рус-
ских древностей Владимирской губернии. 1883; Он же. Резьба 
по дереву и резные украшения в храмах, дворцах и крестьян-
ском быту. Еженедельник Владимирского губернского ста-
тистического комитета. Вып. I. Владимир, 1875; Дьяконов Л. 
Дымковские глиняные расписные... Л., 1965; Деньшин А. Вят-
ские старинные глиняные игрушки. Вятка, 1926; Динцес Л. 
Русская глиняная игрушка. М.;  Л., 1936; Жегалова С. Русская 
деревянная резьба XIX века. М., 1957; Ильин М. А. Русское на-
родное искусство. М., 1959; Истомин П. Современное народ-
ное искусство на Севере // На Северной Двине. Архангельск, 
1924; Званцев М. Народная резьба. Горький, 1957; Народное 
искусство СССР в художественных промыслах. М.; Л., 1940; 
Малицкий Г. Бытовые мотивы и сюжеты народного искус-
ства. Казань, 1923; Прокопьев Д. Художественные промыслы 
Горьковской области. [Горький], 1939; Просвиркина С. Рус-
ская деревянная посуда. М., 1957; Селезнев В. Производство 
и украшение глиняных изделий в настоящем и прошлом. 
СПб., 1894; Соболев Н. Русская народная резьба по дереву. 

НАРодНое ИСКУССтво
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России на Ассоциацию возложено рассмотрение доку-
ментов, представляемых в федеральный Экспертный 
совет по народным художественным промыслам для 
регистрации образцов изделий признанного художес-
твенного достоинства.

Ассоциация проводит значительную работу в фе-
деральных и региональных органах законодательной и 
исполнительной власти, направленную на сохранение 
и установление налоговых и иных финансовых льгот 
народных художественных промыслов.

Стимулированию творчества народных мастеров 
способствует систематическое привлечение их к уча-
стию в отечественных и зарубежных выставках, те-
матических смотрах и конкурсах. С 1990 в целях под-
держки талантливой молодежи Ассоциация совместно 
с Международным гуманитарным фондом «Знание» и 
Политехническим музеем Москвы проводит конкурс-
ную программу на соискание премии «Молодые даро-
вания» в области народного искусства.

В целях поддержки отечественных производите-
лей, выпускающих традиционные изделия народных 
художественных промыслов, и популяризации данной 
продукции Ассоциация при поддержке Правительства 
Москвы с 2002 ежегодно проводит специализирован-
ную выставку-ярмарку «Ладья».
НАСПИШНИК, полотенце для украшения избы в 
праздничный день, вывешивалось на спичку (деревян-
ный гвоздь).
НевСКАЯ ПоРцелИНовАЯ мАНУфАКтУРА 
(см. также: Императорский фарфоровый завод), осно-
вана в 1744 в С.-Петербурге по указу имп. Елизаветы. 
Это предприятие стало первым в России и третьим в 
Европе. Первоначально носило название «Порцели-
новая мануфактура».

Вскоре после основания завода, 1 февр. 1744, тю-
рингский керамист Х. К. Гунгер был нанят на службу 
бароном Н. Корфом, находившимся с дипломатиче-
ским поручением в Стокгольме. В это же время был 
приглашен на работу и Д. И. Виноградов. Организация 
будущей мануфактуры и надзор за ней были поручены 
управляющему Кабинета Ее Императорского Величе-
ства барону И. Черкасову.

Осенью 1744 ученые начали изучать глины, пригод-
ные для изготовления фарфоровой массы. В теч. 2 лет 
проводились эксперименты с входящими в массу ма-
териалами, рецептами, горнами и др. оборудованием. 
Для массы брали глины из различных мест – гжель-
скую «черноземку» и оренбургскую «исецкую». Каждая 
вновь составленная масса помечалась особым номе-
ром. Научные поиски увенчались успехом Виноградова 
в 1746: ему удалось выявить рецепт получения твердо-
го фарфора. Он не только описал все стадии процесса 
изготовления фарфора, но также оставил их научные 
описания с примерами лабораторных данных. Откры-
тие Виноградова заложило основу развития керамиче-
ской промышленности России, богатой минеральными 
ресурсами. Помощником Виноградова по технической 
части был Н. Воинов, происходящий из простых масте-
ровых и находившийся при ученом с 1745.

Весной и летом 1747 на заводе были устроены 
2 печи для обжига, только в сент. 1756 была создана 
большая печь.

Фарфор, созданный Виноградовым, по качеству 
не уступал саксонскому, а по составу массы, приготов-
ленной из отечественного сырья, приближался к ки-
тайскому.Выставка народных художественных промыслов «Ладья-2017 г.»

«НАРодНые хУдожеСтвеННые ПРомыСлы РоССИИ» АССоцИАцИЯ

М.; Л., 1934; Соколов А. Гончарное производство. Кустарная 
промышленность России. Т. 1. СПб., 1913; Спасский Н. Ку-
старная промышленность Вятской губернии // Календарь 
Вятской губернии на 1883 г. Вятка, 1882; Стасов В. Русский 
народный орнамент. Вып. 1. СПб., 1872; Творческие пробле-
мы современных народных художественных промыслов. Л., 
1981; Томилов С. Кустарничество прялок в селе Покшенгском 
// Бюллетень Северо-восточного обл. бюро краеведения. 
Вып. 2. Архангельск, 1926; Труды комиссии по исследованию 
кустарной промышленности в России. Вып. IX. СПб., 1883; 
Церетели Н. Русская крестьянская игрушка. М., 1933; Яку-
нина Л. Русские набивные ткани XVI–XVII вв. // Труды Госу-
дарственного Исторического музея. Вып. VII. М., 1954.

Ист.: История русского искусства. Т. VII. М., 1961. 
С. 417–442; т. VIII, кн. 2. М., 1964. С. 567–615; т. IX, кн. 2. М., 
1965. С. 352–381; т. Х, кн. 2. М., 1969. С. 458–474.

Сост. О. Платонов
«НАРодНые хУдожеСтвеННые ПРомыСлы 
РоССИИ» АССоцИАцИЯ, объединение предпри-
ятий художественных промыслов страны, создана 
27 июня 1990 в целях сохранения промыслов в услови-
ях рыночной экономики, защиты и представительства 
их интересов в федеральных и региональных органах 
исполнительной власти. В настоящее время Ассоци-
ация объединяет более 250 организаций промыслов, 
расположенных в 64 регионах Российской Федерации. 
Среди них – всемирно известные центры народного 
искусства, выпускающие изделия с хохломской и го-
родецкой росписью по дереву, гжельский фарфор, рос-
товская финифть, вологодское и елецкое кружева. Цен-
тры представляют также богородскую и беломорскую 
резьбу по дереву, кубачинские ювелирные украшения, 
холмогорскую и тобольскую резную кость, жостовские 
и нижнетагильские расписные подносы, скопинскую 
и псковскую керамику, торжокское золотное шитье, 
кисловодский фарфор, оружие златоустовских и туль-
ских мастеров, художественное ткачество и вышивку 
различных регионов России.

Ассоциация проводит значительную законотвор-
ческую деятельность, направленную на создание пра-
вового поля для промыслов, которое обеспечивается 
прежде всего разработанным и принятым по инициа-
тиве Ассоциации Федеральным законом «О народных 
художественных промыслах». В соответствии с ним 
приняты нормативные правовые акты, регулирующие 
порядок отнесения изделий к изделиям промыслов: Ти-
повое положение о художественно-экспертном совете 
по народным художественным промыслам и Перечень 
видов производств и групп изделий народных худо-
жественных промыслов. Приказами Минпром энерго 
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Чаша работы мастера Д. И. Виноградова – один из первых дошедших до нас 
образцов «виноградовского» фарфора с личным клеймом изобретателя – «W»

Портрет Императрицы Елизаветы Петровны кисти В. Эриксена. 1757 г.

Скромный ассортимент (напр. табакерки) и размер 
первых образцов были обусловлены недостаточно вы-
соким качеством горнов для обжига. Главным образом 
это были мелкие кофейные, чайные предметы. Круп-
ная столовая посуда и умывальные принадлежности 
удачно стали выходить лишь после 1756.

В целом период с 1747–48 по 1750-е был посвящен 
технологическим экспериментам с новым материалом 
и эволюции художественных форм. Русский фарфор 
того периода отличался от европейских аналогов свое-
образной пластикой (простыми формами) и сухостью 
росписей. Формы и мелкие детали ранних образцов 
моделировались вручную. Конечно, многие из этих 
особенностей были обусловлены техническими труд-
ностями в производстве фарфора. Персонал завода в 
это время увеличился с 10 до 70 чел. (в 1757), но среди 
них не было творцов, кроме И. И. Кендлера, который 

обязан своей славой главным образом Мейсеновскому 
заводу.

Период существования завода (1747–58) может 
быть назван «виноградовским». Он носил подража-
тельный характер, т. к. многие формы изделий заим-
ствовались из-за границы. Ассортимент увеличился, и 
в нем появилась декоративная скульптура с приходом 
на завод Д. Дункера и И. Вестерина.

Первыми живописцами были Иван Алексеев Чер-
ный (Чернов) и его сын Андрей, взятые из Москвы от 
гр. Б. П. Шереметева. В 1753 из Академии художеств 
были взяты ученики Пимен Тупицын, Федор Алексеев 
и Лев Терский.

Живопись периода правления Елизаветы можно 
разделить на начальный и последующий периоды. 
Однотонность сменилась разнообразием красочной 
палитры. Появляются жанры в живописи – голланд-
ский, животный. В последующем периоде – пейзажи 
рококо, китайские и цветочные мотивы.

К наиболее позднему периоду следует отнести ми-
ниатюрную батальную и портретную живопись, часто 
сопровождающуюся амурами в облаках. Не редки и 
живописные изображения гербов и вензелей.

Средний размер жалованья рабочего мануфактуры 
в те годы составлял от 12 до 35 руб. в год, но некоторые 
живописцы получали до 200 руб.

Дальнейшее существование завода принято 
определять по датам правления императоров. Пери-
од развития предприятия в царствование Петра III и 
Елизаветы Петровны стилистически сливается с вино-
градовским.

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. 

Старшим мастерам было положено жалованье 
100–250 руб. в год, младшим – 18–60 руб., была введе-
на система регулярных (каждую треть года, по 40, 20 и 
15 руб.) и нерегулярных премий.

НевСКАЯ ПоРцелИНовАЯ мАНУфАКтУРА

Виноградов Д. И. Кружка с крышкой. 1750-е гг.
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В этот период на завод приглашались иностранцы, 
но, не удовлетворив требованиям руководства, они ис-
чезали, поэтому в штат взяли выпускников Академии 
художеств – резчиков и живописцев.

До 1764 работа завода не была регламентирована 
какими-либо специальными положениями или указа-
ми; так, лишь в 1755 отчетность была систематизиро-
вана: заведены приходно-расходная, материальная и 
провиантная книги.

В 1765 мануфактура была переименована в Импе-
раторский фарфоровый завод.

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 гг. СПб., 1906; 
Кудрявцева Т. В. Русский императорский фарфор. СПб., 2003; 
www.ipm.ru; www.hermi�agemuseum.org.

И. Куракина
НеКоСов владислав федорович (род. 10.04.1940), ху-
дожник, работающий в жанре мстёрской лаковой ми-
ниатюры, и педагог, поставивший на высокий уровень 
преподавание в Мстёрском художественном училище 
им. Ф. А. Модорова (ныне – филиал Высшей школы на-
родных искусств).

Родился в Мстёре. Из-за войны рано лишился 
отца и испытал все трудности военного и послевоен-
ного сиротского детства. 1950-е – время профессио-
нального и жизненного выбора будущего художника 
– характерны подъемом общественного положения и 
материальной стабильностью мастеров, работавших в 
артели «Пролетарское искусство». Искусство лаковой 
мстерской миниатюры уже приобрело довольно широ-
кую известность не только на родине, но и за рубежом. 
В декоративных лаковых миниатюрах открывалась 
необыкновенная, сказочная, фантастически красивая 
нереальная реальность. Знакомый мир открывался 
совершенно иначе, непривычным видением и пони-
манием. Художники, умеющие отобразить жизнь соч-
ными, яркими, жизнеутверждающими красками, не 
только знакомили огромную зрительскую аудиторию 

со своим уникальным искусством, но и как жители 
Мстёры прославляли свой маленький поселок, делая 
его знаменитым. Со временем Некосов тоже станет 
одним из таких немногих мстерских художников, ко-
торый мощным дарованием, активным творчеством 
и педагогической деятельностью внесет свой вклад в 
дальнейшее продолжение развития живого процесса и 
обновления искусства мстерской декоративной мини-
атюрной живописи и его пропаганды.

В 1986 встал вопрос о реорганизации художест-
венной профшколы в среднее специальное учебное 
заведение – техникум. Некосов, давно ратовавший за 
повышение престижа учебного заведения и образова-
тельного уровня миниатюристов, как ему свойственно, 
горячо взялся помочь в этом непростом вопросе, и при 
поддержке Мстёрского союза художников, который он 
тогда возглавлял, это удалось сделать. Он вспоминает: 
«Давно уже шли диспуты и споры о необходимости ор-
ганизации высшего образования в промысле. Мы до-
бились приема у премьер-министра тех лет И. Силаева 
и убедительно доказали необходимость этого шага». 
Но высокий пафос заявленной высоты необходимо 
было осуществлять практически. Не раздумывая дол-
го, Некосов идет на преподавательскую работу в со-
зданное во многом его стараниями училище.

Успеху педагогического порыва Некосова и его 
коллег сопутствовало и то обстоятельство, что кон-
курсный отбор на вступительных экзаменах был тогда 
чрезвычайно строгим. Еще в н. 1980-х в статье О. Во-
роновой в журнале «Советское декоративное искус-
ство» говорилось: «Не оскудевает поток желающих 
учиться миниатюрной живописи – бывают годы, когда 
конкурс поступающих достигает трех-четырех человек 
на место». А к этому времени конкурс абитуриентов 
уже достигал 5–6 и даже одно время – 8 чел. на место. 
Приезжали ребята со всех концов необъятной страны. 
Среди них были по-настоящему талантливые и ода-
ренные дети, уже имевшие за плечами багаж знаний и 
опыт учебы в хороших детских художественных шко-
лах. Степень их мотивированности была также высо-
ка. При всей трудности работать художнику-педагогу 
с таким «материалом» в высшей степени интересно 
и увлекательно. Одной из важнейших характеристик 
педагога-художника является его бескорыстная увле-
ченность содержанием решаемой задачи независимо 
от наличия или отсутствия внешних стимулов – в т. ч. 
материальных поощрений. Эти 5 лет, отданные учи-
лищу и ребятам, пришлись на период наивысшего 
подъема и самой миниатюры, и личной творческой 

Виноградов Д. И. Табакерка в виде «комода» с изображением мопсов на крыш-
ке. 1752 г.

НеКоСов в. ф.

Некосов В. Ф.
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наименование специфической профессии. Для повы-
шения эффективности учебного процесса Некосов и 
его коллеги начали систематически проводить разбор и 
анализ выполненных учащимися работ, чтобы как до-
пущенные ошибки, так и достигнутые успехи станови-
лись видимыми и понятыми одновременно всем сразу. 
Такой метод вполне оправдал себя. Вот что по этому 
поводу говорит сам художник: «Я, со временем поняв-
ший, что именно и почему я недополучил в свое время 
в знаниях, учась в профшколе, старался этот недоста-
ток старой методики преподавания исправить. Исходя 
из понимания причин, приведших к тем или иным 
пробелам в моем обучении, я старался так построить 
свою систему и программу преподавания, чтобы в них 
было учтено все то, что мне в свое время было недода-
но. Я возвращал их [студентов] к иконописи. Все 5 лет 
мои студенты изучали иконографию, разнообразные 
иконописные стили, настоящую яичную темперную 
технику живописи, истинные приемы иконописного 
письма. Мы... начали с того, что весь первый год обу-
чения наши студенты занимались только рисунком и 
учились работать в технике “инокопь”, добиваясь от 
них совершенства в графическом исполнении тончай-
шей детализации форм и общей конструкции рисунка. 
И только тогда, таким образом “поставив” им руку и 
глаз на профессиональную основу, мы перешли ко вто-
рому году – к работе с красками».

Правоту новаторских методов Некосова подтвер-
дили учебные рисунки и работы его учеников. Но 
наиболее полно и убедительно об этом говорят мо-
нументальные панно и дипломные работы студентов 
первого выпуска училища, а также продолжающаяся 
по нынешний день их выставочная и творческая дея-
тельность.

Некосов твердо убежден, что виной нынешнего 
жалкого состояния промыслов и миниатюры в час-
тности является недальновидная и равнодушная по 
отношению к собственной культуре политика госу-
дарства. И все же Некосов по-прежнему старается со-
хранять бодрость духа и оптимизм. Он твердо верит, 
что не может прерваться идущая из глубин веков жи-
вая цепь, передающая древнюю традицию от поколе-
ния к поколению.

В дек. 2010 в Мстёрском художественном музее про-
шла выставка, посвященная художникам-юбилярам 
этого года. На ней было представлено много работ Не-
косова, из которых более половины – новые работы, 
убедительно доказывающие неугасающую творческую 
силу этого замечательного художника. В них, как и 
раньше, присутствуют все те же чистота и свежесть 
цвета, тонкость колорита и линии. Ясность контуров 

активности и материального благополучия художни-
ков. В то время работы такого высочайшего уровня, 
какие писали Некосов и его коллеги по преподава-
нию, стоили немалых денег. Работая в училище, они 
много теряли в материальном отношении. Дорогое 
в прямом смысле время тратилось на нелегкий труд, 
за который государство платило, как говорит сам Не-
косов, «...такие копейки, что мы даже за зарплатой не 
ходили, кассир сам приносил ее нам. Даже полагаю-
щуюся нам надбавку за звание не посчитали нужным 
платить. Но я сказал себе: нет достойной зарплаты – 
и не надо; я работаю за идею». И как работал! «Мы... 
выкладывались полностью. Но и на курсе среди сту-
дентов царили творческая обстановка и дух соревно-
вательности. Ребята жаждали понять и постигать как 
можно больше, глубже проникнуть в суть дела. И это 
делало работу еще более интересной, восстанавливало 
силы, вливало новую энергию, возобновляя желание 
отдавать им все, что они смогут принять и вобрать в 
себя», – вспоминает художник.

Новому поколению эти преподаватели хотели пе-
редать вновь открытые ими знания в этой области, ко-
торые когда-то были обретены благодаря их упорным 
творческим исканиям. Некосов отмечает: «К 80-м го-
дам чистая техника письма и использование сущност-
ных свойств и качеств яичной темперы по белильному 
грунту была утрачена и заменена каким-то смешени-
ем техник масляной живописи и казеиновой, глухого 
мазка темперы».

Существенным недостатком образцов старого ме-
тодического фонда было и устаревшее понимание 
основы изображения – рисунка. Из этой ситуации 
вышли «просто»: начали создавать собственные образ-
цы, отвечающие новым задачам. Вместо бесплатно вы-
полняемых наглядных пособий могли написать доро-
гостоящие произведения. Однако все меркантильные 
соображения уходили на задний план: впереди, как 
всегда, – идея: решительное желание вывести Мстёр-
ское училище на предельно высокий художественный 
и исполнительский уровень.

Природный дар убеждения и увлеченность благо-
родной целью, личный энтузиазм и вдохновение Неко-
сова заражали ребят желанием активно постигать, ис-
кать и открывать тайны редкостного искусства, упорно 
преодолевать трудности на этом пути. В понятие «ху-
дожник» вкладывался смысл больший, нежели просто 

Некосов В. Ф. Владимирцы провожают Александра Невского в Орду. Шка-
тулка. 1980 г.

НеКоСов в. ф.

Некосов В. Ф. Колхозные пахари. 1977 г.
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формы выявлена не жесткими графическими очерта-
ниями, а посредством мягких и нежных соединений 
цвето-тоновых пятен и силуэтов. Виртуозно, с блестя-
щим мастерством сочетаются тщательная проработка 
деталей и легкая недописанность, свойственные про-
фессионалу, достигшему высшего уровня мастерства.

Ист.: Бакушинский А. В., Василенко В. М. Искусство 
Мстёры. М.; Л., 1934. 103 с., илл.; Воронова О. Традиции и но-
ваторство в современной лаковой миниатюре Мстёры // Со-
ветское декоративное искусство. М., 1983. № 6. С. 232–243.

В. Борисова
НеКРАСовА Нина Александрова (род. 23.08.1946), 
художник-исполнитель и преподаватель Гжельского 
художественно-промышленного колледжа. Родилась 
в Москве. Оба прадеда Нины были священниками.  У 
прадеда-священника по мужской линии было 24 ре-
бенка, у прадеда по женской линии – 22. Дед Не-
красовой по отцовской линии был инженером путей 
сообщения (железнодорожником). До революции 
семья была большая, дружная. Семья владела домом 
в  С.-Петербурге, имела поместье под Курском. Все 
разметали первая мировая война и последующий пе-
реворот. Многие члены семьи эмигрировали, разъ-
ехавшись по всему миру. Александр Некрасов, отец 
Нины, в 1930-х был репрессирован. Семья жила труд-
но, матери, чтобы выжить, пришлось распродать поч-
ти все имущество. Отца позднее реабилитировали, но 
до этого события он не дожил. Нину воспитывала в 
основном бабушка.

Некрасова окончила МВХПУ (бывш. Строгановку) 
по специальности «Художественное стекло». В 1975 
она получила свободный диплом. В то время художни-
ку-выпускнику очень редко удавалось получить конк-
ретное направление на работу. Сначала нашла работу 
на Стекольном заводе. В Гжель попала случайно. На 
работу ее взяли сначала писарем и только через полго-
да ввели в штат художником-исполнителем. Некрасова 
стала автором многочисленных произведений Гжели, 
получивших признание в стране и мире. В дальнейшем 
Некрасова стала преподавать в Гжельском художест-
венно-промышленном техникуме (ГХПТ), выпустив 
многих известных специалистов.
НемтИНов Борис михайлович (15.10.1922–
12.01.1999), художник Палеха, миниатюрист. Родил-
ся в г. Мичуринск Тамбовской обл. Член Союза ху-
дожников РСФСР (с 1957). Заслуженный работник 
культуры (1980), дипломант Всероссийского смотра 
драматических и музыкальных спектаклей (1967), 
лауреат премии конкурса музыкальных спектаклей 
(1968). Участник Великой Отечественной войны. В 
1945–50 учился в Палехском художественном учи-
лище. Учителя – Н. М. Парилов и Д. Н. Буторин. В 
1950–54 работал в Товариществе художников Палеха. 
В 1955–83 преподавал в Палехском художественном 
училище. В 1960 его произведения удостоены сере-
бряной медали ВДНХ СССР. Занимался монумен-
тальной живописью (роспись фойе Государственного 
концертного зала «Россия» во главе бригады; 1971), 
театрально-декорационным искусством (оформление 
балета И. И. Шварца «Хореографические миниатюры 
на русские темы»; 1965 и спектакля «Страна чудес»; 
1967 для Ленинградского Государственного академиче-
ского театра оперы и балета им. С. М. Кирова), книж-
ной иллюстрацией (оформление книги А. Никитина 
«Хождение за три моря» совместно с Д. Н. Буториным; 
1958), реставрацией фресок. В его произведениях на-

ходили отражение как современная тематика, так и 
фольклор и литература.
НеПлюев виктор вячеславович (род. в 1950), 
художник-керамист (Гжель). Родился в Новоси-

НеКРАСовА Н. А.

Буторин Д. Н. и Немти нов Б. М. Афанасий Никитин покидает Тверь. Иллю-
страция к кн.: Хождение за три моря Афанасия Никитина. М., 1960

Неплюев В. В. Квасник «Пряхи»
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бирске. В 1970 окончил театрально-декорационное 
отделение Алма-Атинского художественного учи-
лища, а в 1979 – Московское высшее художественно-
промышленное училище (бывш. Строгановское) по 
специальности «Художественная керамика». В 1979–
80 работал художником на Кузяевском фарфоровом 
заводе, а с 1980 – в объединении «Гжель». В 1984–86 – 
главный художник объединения. Известен в России и 
за ее пределами как автор малой пластики, скульптур-
ных серий, шкатулок, чайных сервизов, ваз, а также 
сосудов с пластическим декором. Участник многих 
отечественных и зарубежных выставок. Член Союза 
художников, награжден различными дипломами, гра-
мотами и медалями.
НИжНеСИНЯчИхИНСКИй мУзей-зАПовед-
НИК деРевЯННого зодчеСтвА И НАРодНого 
ИСКУССтвА, располагается под открытым небом на 
площади в 60 га в Алапаевском р-не Свердловской обл. 
в 150 км от Екатеринбурга. В старинном селе находят-
ся 2 объекта культурно-исторического наследия мира 
и России. Первый – Музей русского зодчества. Дома 
XVII, XVIII и XIX вв., дворянские усадьбы и крестьян-
ские остроги, сторожевые башни и ветряные мель-
ницы – все это наглядно позволяет изучать историю 
Среднего Урала. Нижняя Синячиха – объект уни-
кальный. Сегодня он находится под особой охраной 
ЮНЕСКО благодаря второй достопримечательно-
сти здешних мест – Музею домовой росписи. Только 
здесь можно увидеть единственную в мире коллекцию 
народной росписи по дереву XIX в., иконы местного 
письма XVIII и XIX вв., рукописные и старопечатные 
книги. Здесь прямо под открытым небом воссозданы 
все постройки, характерные для среднеуральской де-
ревни.

Автором и создателем музея в Н. Синячихе являет-
ся И. Д. Самойлов. Во время поездок по Алапаевскому 
р-ну он видел, как памятники старинной деревянной 
архитектуры разрушались и сгорали в печах. Он не 

остался равнодушным к этой проблеме, разыскивал и 
собирал под свою охрану древние памятники, т. к. не 
сомневался в их исторической значимости. На соз-
дание музея под открытым небом ушло почти 20 лет: 
здания и коллекции перевозили, реставрировали в 
1968–87.

Коллекция построек была собрана с соседних де-
ревень практически вручную: избы нумеровали, раз-
бирали, перевозили машинами, затем собирали вновь 
и при необходимости реставрировали. Исторический 
павильон «Нижняя Синячиха музей зодчества» вклю-
чает 20 построек различного назначения. Временные 
рамки экспонатов – XVII–XIX вв. Крестьянские дво-
ры с избами, утварью и убранством перемежаются с 
дворянскими усадьбами. Почти везде можно увидеть 
народную деревянную резьбу, резные башенки, пери-
ла, конки и ставни.

Первым экспонатом Нижнесинячихинского музея 
деревянного зодчества является Сторожевая башня 
– самое высокое сооружение на территории музея-
заповедника; ее высота – 35 м. Башня также была 
предназначена для наблюдения за пожарами.

В музее представлены крестьянские усадьбы XVII, 
XVIII и ХIХ вв. Они позволяют проследить, как со вре-
менем изменялись архитектура, конструкция, декор, 
планировка жилого комплекса уральской деревни.

Изба XVII в. практически лишена украшений, 
лишь огромная двухскатная кровля с вознесшимся к 
небу коньком – главным декоративным элементом и 
оберегом дома – завершает здание.

В XVIII в. фасад избы получает большее количество 
украшений. Окна становятся шире, с 2 ставнями. На-
личники окон украшаются росписью и резьбой. Пла-
нировка усадьбы переходит от гнездовой к уличной 
планировке. Дом XVIII в. украшен деревянной резь-
бой, более выразительным коньком и росписью. По-
стройка была привезена из дер. Вогулка Алапаевско-
го р-на.

НИжНеСИНЯчИхИНСКИй мУзей-зАПовед НИК деРевЯННого зодчеСтвА

Нижнесинячихинский музей-заповедник деревянного зодчества и народного искусства им. И. Д. Самойлова
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В архитектуре крестьянского жилища в XIX в. уве-
личивается размер дома, усложняется планировка. Но 
самое главное, фасад здания и даже хозяйственные по-
стройки получают обилие резных украшений. Интерьер 
дома раскрашивается сказочными росписями, которые 
поражают не меньше, чем внешний облик здания. Вну-
три усадьбы воссоздана обстановка, какая была в ней в 
XIX в. Комната в доме (белая горница), перевезенная 
в музей из дер. Мезень Алапаевского р-на, украшена 
красивейшей росписью, выполненной в 1897. Белая 
горница – самая чистая, опрятная и красивая комната 
в доме, которая всегда была готова к приему гостей, а 
называется белой еще из-за своего вида: стены распи-
саны узорами поверх белой окраски.

В 1794 в Н. Си-
нячихе по указу 
С. Яковлева – пред-
ставителя крупной 
уральской про-
мышленной дина-
стии – началось 
строительство гран-
диозного Спасо-
Преображенского 
храма, который 
освятили в 1823. 
По местной леген-
де церковь строил 
итальянец. Но, по 
мнению специали-
стов, храм возво-
дил тобольский 
зодчий, т. к. Спасо-

Нижнесинячихинский музей-заповедник деревянного зодчества и народного 
искусства им. И. Д. Самойлова

Преображенская церковь является редким и лучшим 
образцом сибирского барокко.

На первом этаже храма-музея – иконы, церковная 
утварь и старинные книги. На стенах – очищенные 
Самойловым фрески, коллекция икон уникального 
уральского письма, не имеющего аналогов в России. 
В музее представлены несколько десятков икон, среди 
них те, которые специалисты относят к старообрядче-
ским. В экспозицию вошли и старопечатные книги. 
Их средний возраст – 2 века.

Второй этаж храма занимает богатое собрание 
уральской народной росписи по дереву. Небывалый 
в нашей стране музей уральской народной живописи 
отличают оригинальные мотивы и монументальность, 
что наглядно подтверждает, как на Среднем Урале рас-
писывались не только мелкие предметы, но и целые 
интерьеры домов.

Гордостью музея деревянного зодчества являются 
5 часовен, в прошлом подобные строения ставились 
не только в селах (отличительной особенностью кото-
рых было наличие церкви), но и во многих деревнях 
Среднего Урала. Часовня Илии Пророка относится к 
старейшему на Урале типу клетских культовых соору-
жений, состоящих из сруба с двухскатной крышей, 
над которой возвышается главка с круглым барабаном 
и луковицей. Значительный интерес представляет 
ветряная мельница, построенная в 1916 в дер. Мочи-
щенск глухого Гаринского р-на (перевезена в 1985). 
Это самый отдаленный экспонат музея-заповедника, 
расположенный на левом берегу пруда.

Е.  Елькина

НИжНеСИНЯчИхИНСКИй мУзей-зАПовед НИК деРевЯННого зодчеСтвА

Нижнесинячихинский музей-заповедник деревянного зодчества и народного 
искусства им. И. Д. Самойлова. Экспозиция

Нижнесинячихинский музей-заповедник деревянного зодчества и народного 
искусства им. И. Д. Самойлова. Экспозиция

Нижнесинячихинский музей-заповедник де-
ревянного зодчества и народного искусства 
им. И. Д. Самойлова. Экспозиция
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НИжНетАгИлЬСКАЯ хУдожеСтвеННАЯ гоР-
НозАводСКАЯ ШКолА Н. Н. демИдовА. В 
XVIII в. на Урале зарождается роспись различных ме- в. на Урале зарождается роспись различных ме-
таллических изделий. Центрами ее были Невьянск, 
Н. Тагил – один из крупнейших промышленных райо-
нов Урала. Природные условия Урала, могучие леса, 
обильные реки и полноводные озера, богатейшие за-
лежи железных и медных руд, золота и цветного кам-
ня создавали здесь необычайно благоприятную обста-
новку для развития горнозаводской промышленности 
в XVIII в. Данные условия явились основой расцвета 
художественной культуры на Урале, представленной 
различными направлениями традиционного приклад-
ного искусства. Ведущим направлением становится 
художественная роспись по металлу.

Возникновение росписи железных изделий в Н. Та-
гиле было закономерным: на заводе выпускалось ве-
ликолепное железо, необходимое для приготовления 
изделий, здесь работали прекрасные кузнецы и др. ис-
куснейшие мастера по обработке металла.

Начало искусства росписи уральских железных под-
носов и др. предметов следует отнести к сер. XVIII в., 
поскольку уже в 1770-х оно достигает широкой извест-
ности. В к. XVIII в. вокруг демидовских заводов сло-XVIII в. вокруг демидовских заводов сло- в. вокруг демидовских заводов сло-
жилась целая промышленность, занимающаяся изго-
товлением расписных железных изделий.

В этот период остро встает вопрос о квалифици-
рованных кадрах мастеров. В их подготовке и, кроме 
того, в развитии всего уральского искусства огромную 
роль сыграли горнозаводские школы. Они были новым 
явлением не только для России, но и для всей Европы: 
в них теоретическое обучение сочеталось с практиче-
ской работой на производстве.

Проблема подготовки кадров для художественных 
промыслов была важна еще много лет назад. Возник-
шую проблему в к. ХVIII – н. XIX столетия стремились 
решать на уральских заводах Демидовых. Как извест-
но, здесь после возникновения первых заводов – Вый-
ского (1722) и Нижнетагильского (1725) – сложился 
ряд промыслов, развитие которых тесно связывалось с 
металлургической промышленностью. Один из них – 
кузнечно-клепальный, а позднее – подносный – су-
ществует до настоящего времени, являясь старейшим 
в нашей стране.

Подготовка кадров для художественных промыс-
лов в ХVIII в. осуществлялась по единому отработан-VIII в. осуществлялась по единому отработан- в. осуществлялась по единому отработан-
ному методу: к опытным мастерам прикреплялись 
на определенный срок малолетние ученики, которые 
познавали от своего наставника все навыки ремесла. 
Кроме того, определенные ремесленные навыки пере-
давались по наследству, из поколения в поколение; 
напр., известный нижнетагильский мастер по росписи 
Вавила Худояров унаследовал секреты ремесла от отца 
Андрея Степановича и брата Федора Андреевича.

В к. XVIII в. перед заводчиком Н. Н. Демидовым 
остро встал вопрос о подготовке полноценных специ-
алистов особой квалификации, а именно художников. 
Это было связано с изменением ситуации на мировом 
рынке: вытеснением уральского металла более деше-
вым – английским. Возникла необходимость расши-
рить ассортимент выпускаемой заводом художествен-
ной продукции, что и послужило толчком к открытию 
в 1790-х художественной школы в Н. Тагиле. Орга-
низация школы положила начало первым попыткам 
управления творческим процессом в подносном про-
мысле через систему обучения.

Художественная роспись подноса стала единствен-
ным профессиональным направлением в обширном 

демидовском хозяйстве, удостоен-
ном такого серьезного внимания, 
как открытие специализирован-
ного обучающего центра. Нижне-
тагильская школа живописи для 
крепостных стала событием в исто-
рии специального художественно-
профессионального образования 
Урала.

На первоначальном этапе школой 
руководил Д. И. Морозов, имевший 
навыки живописца. Система обуче-
ния складывалась постепенно, но с 
обязательной ориентацией на прак-
тическое ремесло. Обучали рисова-
нию на основе различных нагляд-
ных пособий и по выбору свободных 
тем. Большое внимание уделялось 
выполнению орнаментальных заста-
вок, учились искусству «травщика»: 
рисовать и вырезать трафареты рас-
тительного характера и наносить с 
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Демидов Н. Н.  Портрет работы К. Морелли. 1840 г. Нижнетагильский му-
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их помощью золотные узоры. Постепенно осваивали 
технику владения масляными красками при выполне-
нии живописных работ на металле.

Однако возможности школы были крайне ограниче-
ны. К тому же у Морозова явно не хватало знаний. По-
нимая это, Демидов намеривался преобразовать школу в 
живописное училище и пригласить в Н. Тагил професси-
ональных художников из числа окончивших Академию 
художеств. При училище решено было создать специ-
альную «слесарню», где опытные мастера могли бы из-
готавливать необходимые для росписей металлические 
изделия. В ближайшее время замысел Демидова был 
реализован, созданное к тому времени училище было 
укомплектовано всеми необходимыми принадлежно-
стями для обучения и выполнения живописных работ.

Директором и преподавателем училища стал 
В. И. Албычев, родившийся на Урале, в Верхотурье, 
закончивший Академию художеств и специализи-
ровавшийся на батальной живописи. За отличные 
успехи он был награжден второй серебряной меда-
лью, а в 1803 – второй золотой медалью за выполне-
ние программной работы «Сражение европейцев с 
азиатами». По окончании Академии был оставлен в 
ней художником-баталистом. Демидову удалось уго-
ворить художника работать во вновь созданном учи-
лище в Н. Тагиле. Не имея средств к существованию, 
Албычев вынужден был согласиться с предложением 
и в 1806 приехал на Урал. Он стал первым профессио-
нальным художником, положившим начало обуче-
нию крепостных учеников по академической систе-
ме. Как педагог он оказал огромное влияние на своих 
учеников – будущих живописцев.

Господствовавшая в России в н. XIX в. академиче-
ская система обучения, отличавшаяся стройностью и 
четкой постановкой учебных задач, утвердилась и на 
Урале. Рисунок как «основание всех художеств», вы-
двинутый Академией еще в XVIII столетии, стал осно-XVIII столетии, стал осно- столетии, стал осно-
вополагающим. Копирование отдельных образцов и 
рисование гипсовых моделей свидетельствуют о се-
рьезном подходе к обучению молодых живописцев.

От изображения простых геометрических фигур 
переходили к лицу, голове с легким абрисом всей 

формы с пятнами тона, обозначавшими фон и общий 
объем. Эти упражнения развивали необходимый ху-
дожнику глазомер, поэтому учебные пособия на дан-
ном этапе подбирались особенно тщательно. Ученики 
старательно копировали эталонные образцы. Самыми 
многочисленными учебными пособиями школы жи-
вописи в течение всего периода ее деятельности были 
гравюры или эстампы – печатные цветные и черно-
белые картинки. Ученики исполняли пейзажные и 
сюжетные композиции, стараясь понять каждую осо-
бенность строения предмета, подбирать необходимые 
цвета, правильно располагать композиционные по-
строения на плоскости изделия.

В музеях нашей страны имеются немало расписных 
изделий нижнетагильских мастеров 1-й четв. ХIX в. 
Среди них подносы, сухарницы, шкатулки. Почти не 
сохранились расписанные столики. В живописных 
произведениях ощущается стремление художников по-
знать законы академической школы: рисунка, пласти-
ки, композиции, цвета. Воспроизведены трехмерное 
пространство, пластический объем фигур, моделиров-
ка светотени. Ощущается четкость рисунка и интерес 
к проработке деталей, придающих живописным ком-
позициям черты жанровости. Это позволяет сделать 
вывод, что создание живописного училища в Н. Таги-
ле положило начало появлению здесь местной интел-
лигенции, которая в 1-й пол. XIX в. начала занимать 
определенное место в культурной жизни заводского по-
селка, в т. ч. в изобразительном искусстве. Художники 
смотрели на свое ремесло как на важное и великое дело, 
возвышающее чувства и нравственность людей. Неко-
торых самых талантливых учеников Н. Н. Демидов по-
сылал совершенствоваться в Петербургскую Академию 
художеств либо за границу.

После первого выпуска на живописное отделение 
объявлен новый набор, но уже в строгом соответствии 
с предписаниями и пожеланиями заводчика. В школу 
определяли только детей заводских жителей. В отли-
чие от служительских детей они не включались в штат 
служителей и не имели штатного жалования, питались 
и одевались за счет своих родителей. Для них бесплат-
ным было только художественное обучение. Комплект 
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учеников школы живописи был численно определен, 
увеличивать его без ведома заводчика запрещалось. 
Кроме того, каждый мальчик принимался в живопис-
ное заведение только с разрешения директора заво-
дов Демидова и согласия нижнетагильской конторы. 
Штатный комплект школы состоял из 12 чел.: 2 учени-
ка живописца находились в Италии, 5 мест занимали 
уже обученные живописи художники, оставленные при 
школе; следовательно, вакантными оставались только 
5 мест, именно на них и определили новых мальчиков 
для обучения.

В 1820 живописное училище в Н. Тагиле было за-
крыто из-за недостатка средств, которые шли теперь в 
основном за границу, поскольку заводовладелец боль-
шую часть жизни проводил за пределами России. Мно-
гие талантливые земляки мечтали вырваться из крепост-
ных оков, обрести свободу. Болезненно воспринимали 
свое положение те, кто побывал за границей.

Нижнетагильская школа и училище сделали пер-
вую попытку подготовки кадров для художественных 
промыслов Урала, заложив т. о. основу для развития 
местных традиций в декоративно-прикладном и на-
родном искусстве, начатое еще в ХVIII в. Знакомство 
мастеров подносного промысла с академической си-
стемой обучения и работами известных европейских 
художников, пребывание некоторых из них за грани-
цей позволило поднять это искусство на новый, более 
высокий уровень. Некоторые образцы этого направ-
ления представляют собой подлинные шедевры. Та-
кой высокой оценки произведения нижнетагильских 
художников удостоились впервые на мануфактурных 
выставках в Перми в 1829 и 1837. Прочность, удобство, 
красота – этими достоинствами обладали большин-
ство расписных изделий нижнетагильского подносно-
го промысла, за что и пользовалось всеобщей славой 
всех слоев населения России.

Лит.: Максяшин А. С. Подготовка художников в горноза-
водской школе росписи по металлу в конце XVIII – начале 
XIX века / А. С. Максяшин // Сборник трудов НИИХП. М., 
1990; Павловский Б. В. Декоративно-прикладное искусство 
промышленного Урала. М., 1975; Силонова О. Н. Крепост-
ные художники Демидовых. Училище живописи. Худояро-
вы. ХVIII–XIX века. Из истории подготовки специалистов 
художественных и художественно-ремесленных профессий 
Демидовыми. Екатеринбург, 2007.

К. Григорьева

НИжНетАгИлЬСКой лАКовой 
РоСПИСИ техНологИЯ. В каж-
дом народном промысле применяли 
свои необходимые для росписи ма-
териалы, инструменты и оборудова-
ние, что связано с местной традици-
ей и видами выпускаемых изделий. В 
Н. Тагиле, где расписывают деревян-
ные, берестяные и металлические 
изделия, – весьма простое и вместе с 
тем универсальное оборудование.

Рабочее место мастера по роспи-
си изделий состоит из стола и стула. 
Стол на каркасе квадратного сечения 
имеет выдвижной ящик для хране-
ния красок и инструментов. Крышка 
стола покрыта моющей пленкой. У 
стула – полумягкое сидение и спин-
ка, которым можно придавать удоб-
ную высоту и наклон. Рабочая зона 
хорошо освещена светильником 

при недостатке дневного света. На столе – емкости с 
крышками для красок, разбавителя и лака, стеклянная 
палитра и шпатель для разведения красок. В соседнем 
помещении оборудован шкаф для сушки изделий, тем-
пература которого должна достигать 50–60оС.

Мастер по росписи использует масляные краски, 
пасту цвета «золото», лаки и растворители. Художник 
использует в основном краски: цинковые белила, жел-
тую стронциановую, желтый кадмий, золотистую охру, 
красную охру, красный кадмий, краплак, окись хро-
ма, зеленую изумрудную, зеленую фталоцианиновую, 
голубую фталоцианиновую, синий кобальт, ультра-
марин, жженую кость. Для разведения масляных кра-
сок используют разбавитель для масляной живописи, 
уайт-спирит, тройник или льняное масло.

Для росписи орнамента используют золотую пасту 
или пудру. Ее разводят лаком ПФ-238 и разбавителем 
в соотношении 50 : 50 и наносят беличьими кистями 
№ 1–3 или поролоном на трафарет. Для лакировки 
применяют лаки ПФ-283 (4С), ПФ-231. Основными 
инструментами в росписи являются беличьи и колон-
ковые кисти: беличьи кисти № 4–6 – для подмалевка 
и крупных цветов, № 3 – для листьев и бутонов, № 1–2 
– для орнамента чертежей и привязок; колонковые 
плоские кисти № 10–30 – для покрытия и лакирова-
ния фона. Также используют бритвенное лезвие или 
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Роспись лаковых подносов Нижнего Тагила
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мелкозернистую наждачную бумагу для зачистки не-
ровного слоя краски.

Прежде чем приступить к работе на подносе, не-
обходимо выполнить несколько этапов по подготовке 
его к росписи, т. к. от них напрямую зависит качество 
живописи. Первое, что должен сделать мастер на ме-
таллической заготовке, – обезжирить данную форму с 
лицевой и задней сторон. Затем также с 2 сторон он на-
кладывает тонким слоем защитный грунт, после чего 
поднос просушивается. Поверх грунтовки художник 
наносит следующий слой черной эмали. После про-
сушки подноса в сушильном шкафу он зачищается 
мелкозернистой наждачной бумагой. Поднос под-
готовлен для росписи, если фоном служит черный 
цвет. Эти этапы также обязательны перед нанесени-
ем цветного масляного грунта. Цветной грунт следу-
ет наносить на черную эмаль, после чего обязательна 
тщательная просушка. Этот слой чаще всего наносят 
на лицевую сторону, заднюю принято оставлять по-
крытой черной эмалью. Завершающий этап – покры-
тие светлым лаком красочного слоя; снова просушка и 
зачистка мелкозернистой наждачной бумагой поверх-
ности изделия. Эти этапы обязательны при подготов-
ке подноса к росписи. Изделие приобретает товарный 
вид и будет сохранять живопись долгие годы.

Роспись двойным мазком стала популярна во 
2-й пол. XVIII в. благодаря промышленнику и покро-XVIII в. благодаря промышленнику и покро-в. благодаря промышленнику и покро-
вителю искусств Никите Демидову в Н. Тагиле. Тех-
никой письма, уже существовавшей в то время, рас-
писывали подносы, сундуки, шкатулки, столы и др. 
Демидов организовал школу, создал производство, что 
послужило толчком для развития промысла. В то вре-
мя народная роспись называлась «маховым» письмом 
в один мазок. Роспись выполнялась, как и сейчас, мас-
ляными красками практически на любой поверхности 
(бумага, стекло, металл, дерево).

Роспись можно выполнять сразу на изделии, без 
предварительного рисунка, но, чтобы добиться вы-
сокой художественности произведения, необходима 
четко вымеренная композиция, предварительно от-
рисованная на кальке карандашом. Исполнение начи-
нается с отработки одиночных элементов, из которых 
впоследствии составляется композиция. Мастер дол-
жен обладать чувством меры; нельзя полностью заби-
вать фон изображением цветов, важна гармоничность 
цветовых пятен. Основные элементы росписи: стили-
зованные цветы, бутоны, ягоды, листья, насекомые, 
объединенные в общую смысловую группу.

Особенность росписи двухцветного мазка в том, что 
на кисточку набирают одновременно 2 вида цветной 
краски и делают мазок по определенной траектории. 
Существуют несколько видов мазков. В больших цве-
тах и крупных бутонах в отличие от мелких могут быть 
использованы до 7 видов различных мазков. Богатство 
росписи зависит не только от насыщенной цветовой 
гаммы, но и от техники мастера. Художник должен 
владеть кистью безупречно, т. к. роспись выполняется 
в один прием. Кисть в руке художника находится всег-
да в одном положении – почти вертикально к рабочей 
поверхности.

После завершения красочный слой просушивается 
в сушильной печи в теч. 5–6 ч при �о 55оС и лакируется. 
Лак придает изделию законченный вид.

Тагильская маховая роспись отличается яркостью 
красок. Изделия, выполненные в такой технике, не 
только используются функционально, но и несут де-

коративную функцию. Орнаментальное решение в ро-
списи подноса является одной из главных задач, ибо 
гармония всей композиции организуется и зависит 
во многом от ритма линий, отдельных элементов, их 
расположения, цветовых акцентов. Орнамент помога-
ет выявить главную идею художественного предмета, 
придает ему особый смысл.

Орнамент представляет собой нанесение тонких 
линий узора при помощи кисти или трафарета на гра-
нице 2 участков росписи. Первым способом живописец 
легко, от руки, без предварительной разметки, наносит 
орнаментальный узор – «бегунок», «витую веревочку», 
«цепочку», «веточку» и др. Краской служит паста цве-
та «золото», которую для рабочей вязкости укрепляют 
лаком ПФ-283 и разбавителем. Иногда орнамент под-
цвечивается др. цветами: красным, голубым, зеленым 
– выбор зависит от характера росписи, формы самого 
орнаментального узора.

Второй способ заключается в нанесении орнамента 
при помощи трафарета с последующей ручной дора-
боткой. Придерживаясь традиционных канонов, раз-
работанных мастерами прошлого, создаются новые, 
сложные орнаментальные композиции, такие как «ря-
бинка», «вазоны с цветами» и др. Сложный узор расти-
тельного характера становится близким к натюрморту. 
Расположение растений и цветов плотной каймой, на-
несенной вдоль бортика и по полю подноса, схоже с 
образцами прошлого. Красочность орнамента подчер-
кивается контрастными фонами подносов.

Создавая орнамент, необходимо продумать его гео-
метрическую основу, т. е. структуру орнамента, учесть 
различие пространственного положения осей сим-
метрии и построения, исходя из того, как они будут 
расположены на плоскости предмета. Цвет орнамен-
тальной окантовки должен оттенять окрашенную по-
верхность подноса, а также гармонировать с основны-
ми изображениями росписи. Орнамент и в будущем, 
несомненно, останется основной задачей мастеров 
народных промыслов, создающих расписные изделия, 
отвечающие высоким эстетическим требованиям.

Последняя стадия, которая завершает художествен-
ный поднос, – лакирование. Оно предохраняет живо-
пись от стирания и загрязнения, придает поверхности 
изделия зеркальный блеск. Предварительное лаковое 
покрытие наносится с внутренней стороны изделия и 
сушится в сушильной печи при �о 55о в теч. 1,5–2 час., 
после чего поверхность прочищается бритвенным лез-
вием от случайного напыления. Вторичное лаковое 
покрытие наносится с 2 сторон: светлым лаком с вну-
тренней стороны; светлым лаком, смешанным с чер-
ной эмалью ПФ-115 в соотношении 50 : 50, – с внеш-
ней. Затем изделия снова помещают в сушильную печь 
на 3–4 час. при �о 80–90о. От качества лакового покры-
тия во многом зависят художественная выразитель-
ность и целостность изделия.

К. Григорьева
НИжНИй тАгИл, город на Урале, один из промыш-
ленных центров металлургии, машиностроения и 
оборонного производства всероссийского значения. 
Является также одним из центров русского традици-
онного прикладного искусства, в частности камнерез-
ного искусства и росписи по металлу. Население – бо-
лее 350 тыс. чел. Основан в 1722. Благодаря богатству 
недр изначально стал промышленным городом. Здесь 
добывали и плавили чугун, железо, медь, добывали 
платину и золото, местный качественный малахит, из 

НИжНИй тАгИл
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которого изготавливали шедевры прикладного искус-
ства. Из тагильской листовой меди была отлита статуя 
Свободы в Америке. В 1800 Ефим Артамонов сделал 
первый в мире самокат (велосипед) с педалями и руле-
вым управлением. Здесь же Ефим и Мирон Черепано-
вы построили первый паровоз.

С сер. XVIII в. в Н. Тагиле развивался промысел 
по художественной росписи цветочным орнаментом 
лакированных металлических подносов и шкатулок, 
сундуков, ларцов. Искусство росписи металлических 
подносов сохранилось и развивается и в наше время.

Лит.: Барадулин В. А. Уральский букет: народная роспись 
горнозаводского Урала. Свердловск, 1987; Шувалов Е. Л. Урал 
индустриальный. М., 1974.
НИКИтИН (Кинешемцев) гурий (1620–1691), выдаю-
щийся русский иконописец XVII столетия. Его пред-XVII столетия. Его пред- столетия. Его пред-

ки происходили из Кинешмы, 
чем объясняется его прозвище, 
хотя сам он родился в Костроме. 
В роду Гурия иконописцев не 
было. Если учесть, что большин-
ство иконников XVII в. проис-
ходили из потомственных семей 
иконописцев, можно предпо-
лагать, что Никитин с молодых 
лет отличался способностями 
к искусству живописи, это был 
«художник Божией милостью». 
Исключительно благодаря та-
ланту и труду он занял достой-
ное место в искусстве эпохи.

Гурий, вероятно, получил не 
обычное для иконописцев до-
машнее образование. Он учился 
мастерству у местных иконо-
писцев, которых значительно 
превзошел в искусстве. Вместе 

с С. Савиным руководил работой артели костромских 
иконописцев, работавших по всей Центральной Рос-
сии. Принимал активное участие в создании росписей: 
Архангельского собора в Москве (1660–66), Успенско-
го собора в Ростове Великом, а также в оформлении 
лицевого Евангелия из церкви Спаса Нерукотворного 
за Золотой решеткой (1678), церкви Илии Пророка в 
Ярославле (1680), Троицкого собора Ипатьевского мо-
настыря в Костроме (1684), Спасского собора Спасо-
Евфимиева монастыря в Суздале (1689) и др.

Стиль работ Никитина оказал огромное влияние 
не только на иконопись, но и на особенности  русской 
лаковой миниатюры XX в.

В. Цареградский

Нижний Тагил

Г.  Н. Кинешемцев (?) Мчч. Кирик и Улита, с житием. Икона (без полей). 
Н. 1680-х гг. Кострома. ЯМЗ. Происходит из церкви Илии Пророка в Ярос-
лавле

Г. Н. Кинешемцев с товарищами. Рождество сына сунамитянки. Фрагмент 
росписи южной стены церкви Илии Пророка в Ярославле. 1680–1681 гг.

НИКИтИН (КИНеШемцев) гУРИй
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НИКолАй I (25.06.1796–18.02.1855), Российский им-
ператор в 1825–55, третий сын имп. Павла I и Марии 
Федоровны. Годы правления были ознаменованы ве-
ликим подъемом русской культуры – как «высокой», 
элитарной, так и народной. Император покровитель-
ствовал русскому народному искусству, способствовал 
развитию народных промыслов.

Николай Павлович не получил необходимого об-
разования, поскольку его готовили не к престолу, а к 
военному поприщу. Однако, став монархом в связи с 
отказом от власти старшего брата Константина Пав-
ловича, Николай I оказался на высоте царственного 
служения.

При Николае I правительство активно поощряло 
промышленность, образование, развивало средства 
транспорта и др. Напр., за 1825–45 импорт различных 
машин и оборудования увеличился в 30 раз, количе-
ство фабричных рабочих удвоилось. Распространение 
прядильных машин и подъем текстильной промыш-
ленности привели к увеличению импорта хлопка-
сырца на 280%. Переживали подъем и многие отрас-
ли, связанные с обработкой сельскохозяйственных 
продуктов. Так, если в 1825 в России насчитывались 
лишь 7 сахарных заводов, то в 1853 их было уже 380. 
В 1832–40 экспорт русского зерна ежегодно возрастал 
на 56%. С 1840 русская текстильная промышленность 
начала конкурировать с английской не только на вну-
треннем российском рынке, но и активно завоевывая 
рынки стран современного Ближнего Востока. При 
Николае I построено было до 10 тыс. верст шоссейных 
дорог, ок. 1000 верст ж.-д. путей, проведено 2600 км 
проводов электрического телеграфа.

Понимая несправедливость и неэффективность 
крепостного права, император издал 108 указов, об-
легчающих положение крестьян.

В области культуры Николай I сделал невероятно 
много для развития городской архитектуры. Именно 
в его правление С.-Петербург принял свой «строгий 
стройный вид». Кстати, проекты большинства зданий 
в столице и ее пригородах император утверждал лично. 
Это свидетельствовало не только о том, что Николай I 
понимал государственное значение облика столицы, 
но также показывало, что у императора был прекрас-
ный художественный вкус. Напомним, что император 
стал также личным цензором А. С. Пушкина, после 
гибели которого из личных средств заплатил все долги 
поэта и издал собрание его сочинений.

Наряду с большим городским строительством 
именно при Николае I были приняты первые в Рос-I были приняты первые в Рос- были приняты первые в Рос-
сии и одни из самых первых в мире законов о защите 
исторических зданий. Так, в 1827 император «повелел 
собрать сведения по всем губерниям: в каких городах 
есть остатки древних замков и крепостей, в каком по-
ложении они ныне находятся и, если есть возмож-
ность, снять с таковых зданий планы и фасады в ны-
нешнем положении их». Строжайше было запрещено 
разрушать старинные здания и, напротив, предприни-
мались меры в реставрации памятников архитектуры. 
Так, в 1834–35 были отреставрированы Дмитриевский 
собор во Владимире, дворцовый комплекс Боголюбо-
ва, церковь Покрова на Нерли, стены кремлей в Нов-
городе, Н. Новгороде и Смоленске.

В ознаменование различных исторических событий 
сооружались мемориальные памятники. Так, в память 
о победе Петра I под Полтавой в 1849 был воздвигнут 
памятник в Полтаве. В память Отечественной войны 
1812 года в С.-Петербурге на Дворцовой площади была 
поставлена Александровская колонна, ставшая одним 
из самых знаменитых символов города, были также 
построены памятники в Тарутине (1834), Смоленске 
(1841), Медыни (1854). Воздвигались памятники выда-
ющимся русским людям: М. Ломоносову в Архангель-
ске (1834), Н. Карамзину в Симбирске (1845), царю 
Михаилу Федоровичу Романову и Ивану Сусанину в 
Костроме (1851), поэту-баснописцу И. Крылову в Лет-
нем саду в С.-Петербурге (1855). 

При Николае I много внимания уделялось развитию 
просвещения. В 1834 был открыт университет Св. Вла-
димира в Киеве. Были учреждены многие учебные за-
ведения, предназначенные для специального образо-
вания: в С.-Петербурге – Технологический институт 
(1828), Училище правоведения (1835), Строительное 
училище (1842; позднее – Институт гражданских ин-
женеров); в Москве – Школа технического рисования 
(1826), ремесленное учебное заведение при Воспита-
тельном доме (1830; позднее – Техническое училище) 
и Константиновский межевой институт (1844); Прак-
тическое учебное заведение сельского хозяйства близ 
Дерпта (1834), Ветеринарный институт в Дерпте (1848) 
и Горы-Горецкий земледельческий институт в Моги-
левской губ. (1840).

В к. 1840-х в России было 39 публичных библиотек 
без учета частных библиотек, читален при книжных 
магазинах. Такие знаменитые музеи, как Оружейная 
палата и Эрмитаж, стали доступными для посетите-
лей. Наконец, именно в николаевскую эпоху возни-
кает философия славянофильства – вершина русской 
философской мысли.

С. Лебедев
Б. Виллевальде. Николай I с цесаревичем Александром Николаевичем в ма-
стерской художника в 1854 г. 1884 г.

НИКолАй I
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НИКолАй II АлеКСАНдРовИч (19.05.1868–
17.07.1918), всероссийский император, сын Алек-
сандра III. Его царствование (1894–1917) оказалось 
временем блестящего развития русского народного ис-
кусства.

Воспитание и образование Николай II получил под 
личным руководством отца на традиционной религи-
озной основе. Преподавание предметов вели выдаю-
щиеся русские ученые К. П. Победоносцев, Н. Н. Бе-
кетов, Н. Н. Обручев, М. И. Драгомиров и др.

На престол Николай II взошел в 26 лет. Кончина 
его отца была внезапной, и новый император вступил 
на престол, не чувствуя себя готовым к столь ответ-
ственной деятельности. Однако воспитание, личные 
качества – такие как усидчивость, работоспособность, 
твердая память, непреклонность в достижении по-
ставленной цели, а также искренняя религиозность 
– позволили ему достаточно быстро стать настоящим 
императором. Основой государственной политики 
Николая II стало продолжение стремления его отца 
«придать России больше внутреннего единства путем 
утверждения русских элементов страны». Образцом 
правителя для Николая II был царь Алексей Михай-
лович, бережно хранивший традиции старины. Это 
обстоятельство оказалось очень благоприятным для 
подъема русского народного искусства. 

Царствование Николая II – самый динамичный 
период в росте численности русского народа за всю его 
историю. Менее чем за четверть века население России 
увеличилось на 62 млн чел. Быстрыми темпами росла 
экономика. За 1885–1913 промышленная продукция 

выросла в 5 раз, превысив темпы промышленного ро-
ста наиболее развитых стран мира. Была построена 
Великая Сибирская магистраль; кроме того, ежегодно 
строилось 2 тыс. км железных дорог. Народный доход 
России, по самым преуменьшенным расчетам, вырос 
с 8 млрд руб. в 1894 до 22–24 млрд в 1914, т. е. почти в 
3 раза. Среднедушевой доход русских людей удвоился. 
Особенно высокими темпами росли доходы рабочих в 
промышленности. За четверть века они увеличились не 
менее чем в 3 раза. Общие расходы на долю народного 
образования и культуры выросли в 8 раз, более чем в 2 
раза опережая затраты на образование во Франции и в 
1,5 раза – в Англии.

Время царствования Николая Александровича – 
блестящий период в истории русского искусства. Пе-
речень творивших в эту эпоху художников огромен. 
Процветали многие художественные и литературные 
жанры. В русской философии наметился перелом в 
пользу идеализма после многих десятилетий господ-
ства радикальных левых. Стали появляться объеди-
нения художников, в т. ч. творивших в национальном 
духе. Творчески трудился Абрамцевский кружок. В эти 
же годы произошло возрождение иконописи, процве-
тали художественные промыслы. Произведения рус-
ского народного искусства побеждали на всемирных 
выставках, демонстрируя творчество русского народа. 
Николай II не вмешивался в деятельность художников 
и народных художественных промыслов. О личных 
вкусах императора свидетельствуют постройки в нео-
русском стиле, в котором творчески перерабатывались 
национальные мотивы в архитектуре. 

Личность Николая II играла огромную роль в цер-
ковной жизни России – гораздо большую, чем роль 
его царственных предшественников. Глубокая вера 
царя, его постоянные паломничества к православным 
святыням сближали его с коренным русским народом. 
В царствование Николая II было прославлено больше 
святых, чем за весь XIX в., и прежде всего, канонизи-
рован Серафим Саровский. Были построены тысячи 
новых церквей. Число монастырей увеличилось с 774 в 
начале царствования до 1005 в 1912. Все это благопри-
ятно отразилось на подъеме церковного искусства.

Вместе с тем в царствование Николая Александро-
вича с особой силой проявился трагичный раскол меж-
ду прозападно настроенной интеллигенцией и право-
славным народом, берущий начало еще в петровских 
преобразованиях. В условиях активизации подрывной 
деятельности различных антирусских сил, при ряде 
кризисов и социальных конфликтов в стране произо-
шла революция, приведшая к крушению монархии и 
трагической гибели Николая II.

С. Лебедев
НовоСелов Борис Кириллович (род. 18.07.1946), 
художник-миниатюрист, член Союза художников 
РСФСР (1988), Заслуженный художник РФ. Родился в 
г. Иваново. В 1961 поступил в Холуйскую художествен-
ную профшколу. Его учителями были основоположник 
холуйской лаковой миниатюры К. В. Костерин, худож-
ник второго поколения А. М. Костерин и ведущие ма-
стера промысла Л. М. Живностка, А. И. Семенов.

После окончания профшколы в 1964 начинающий 
художник пришел работать на художественную фабри-
ку в творческую группу, однако в дальнейшем с целью 
глубже изучить тайны искусства Новоселов поступил 
в Московский технологический институт на факуль-
тет декоративно-прикладного искусства. Закончив 

НИКолАй II АлеКСАНдРовИч

Э. К. Липгарт. Портрет императора Николай II. 1896 г.
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учебу в столице, он вернулся на фабрику в качестве 
главного художника, проработав на этой должности 
более 30 лет. Новоселов принимал непосредственное 
участие в создании Холуйской организации Союза 
художников Российской Федерации, хотя это было 
очень сложно в советское время. Первые творческие 
работы художника относятся к 1975: «Красная шапоч-
ка», «Перо Жар-птицы» и др. Новоселов – один из 
первых художников, соединивших лаковую миниатю-
ру с металлом. Колорит у художника  своеобразный, 
он решает свои работы в серебристо-золотистой гам-
ме. Работы Новоселова находятся в Государственном 
музее Холуйского искусства, Ивановском художе-
ственном музее, Плесском историко-архитектурном 
музее-заповеднике, Музее декоративно-прикладного 
искусства и Историческом музее Москвы, Русском 
музее С.-Петербурга, частных коллекциях в России и 
за рубежом.

М.  Печкин
НоСИКов Петр Николаевич (род. 1974), современ-
ный резчик по дереву. Закончил Богородскую школу 

(1934–39), была направлена в Мстёру и вскоре стала 
главным художником в Мстёрской строчевышиваль-
ной артели им. Н. К. Крупской (1942–61). С 1945 – 
член Союза художников СССР, участвовала в художес-
твенных выставках, являлась дипломантом Всемирной 
выставки в Брюсселе в 1958 (диплом I степени). Впос-
ледствии преподавала композицию на вышивальном 
отделении Мстёрской художественной профтехшколы 
(1961–73).

Расцвет творчества мастерицы приходится на по-
слевоенное время. К этому периоду принадлежат та-
кие крупные работы, как занавес «Салют Победы» 
(1946), «Союз Нерушимый», «Великий преобразова-
тель» (1951).

Формы мотивов владимирских верхошвов в произ-
ведениях Носковой имеют крупные, стилизованные 
лаконичные очертания, с доминирующим красным 
цветом. Небольшими акцентами вводятся допол-
нительные цвета – бледно-желтый, бледно-голубой 
(настенный коврик «Птички», 1947). Композиции 
строятся гл. обр. из простых фигур – овалов листов, 
кружков-ягодок. Аналогичны построения птиц. По-
добные приемы характерны и для др. работ мастера.

Орнаменты для белой глади отличает измельчен-
ность отдельных элементов – листиков, цветочков, 
которые складываются в единые гирлянды-букеты, 
создавая непрерывные орнаментальные полосы (нако-
модник «Цветы в орнаменте», 1947). Изделия с белой 
гладью легкие, но вместе с тем в них прослеживается 
четкая структура узора.

Помимо уникальных авторских художественных 
работ Носкова создавала и проекты изделий массового 
производства – накидок, занавесок на окна и др. Ма-
стер привнесла в мстерскую вышивку сочетание мону-
ментальности форм узоров с богатством их орнамен-
тальных решений.

Лит.: Искусство Мстёры: каталог экспозиции Мстёрского 
художественного музея / Авт.-сост. Г. Н. Дугина, В. В. Позд-
някова. Владимир, 1996.

И. Куракина

Носиков П. Н. Декоративная композиция

Настенный коврик «Птички». Суровое полотно, мулине, владимирские швы. 
Исп. Е. Ф. Чеснокова. Мстёрский художественный музей, п. Мстёра. 1947 г.

художественной резьбы по дереву. Выработал свой 
стиль художественной резьбы, автор ряда значитель-
ных произведений.
НоСКовА валентина Николаевна (1911–1990), худож-
ник-технолог по строчевышивке. Родилась в с. Вер-
хний Ландех Южского р-на Ивановской обл., где и 
обучалась вышивке – сначала у матери, а затем в про-
фтехшколе (1931–34). Окончив Московское художес-
твенно-промышленное училище им. М. И. Калинина 

НоСИКов П. Н.
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О
оБеРег, средство против нечистой силы. Оберега-
ми могли быть пояс, вышивка крестом на вороте, па-
зухе, обшлагах и подоле рубах, через которые бес мог 

оБУвЬ, в качестве материала для изготовления обу-
ви русские использовали шкуры животных, дубленую 
кожу или реже – мех, древесную кору и еще реже – 
пеньковые веревки, из которых обувь плели, а также 
шерсть для валяния. Дерево почти не употреблялось.

Древнейшей следует считать кожаную обувь, кото-
рую, собственно, не шили, а закладывали складками, 
мóрщили, т. е. стягивали кусок кожи веревкой т. о., 
что по бокам у него образовывались сборки, морщи-
ны. Такую обувь привязывали к ноге длинной верев-
кой; названия этой обуви – «морщуни», «морщенцi», 
«постоли», «ходаки» (малорос.); «поршни» (вероятно, 
из «морщни» от глагола «морщить»), «струсни» (рус.); 
«ходакi», «хвiлянкi» (белорус.). Это прямое продолже-
ние древней обуви, состоявшей из привязанной к ноге 
шкурки небольшого зверька.

Поршни в большинстве случаев делали из сыро-
мятной кожи, иногда – из свиной. Они бывали с од-
ним швом – на носке или на пятке. К ноге их привя-
зывали ремнями или шнурками длиной до 2 м (рус. 
обора, оборка; малорос. и белорус. валока). Оборы 
обвивали вокруг голени до самого колена. Кожаная 

Обереги. Наверху — миниатюрные топорики, далее — рыси и схематически 
изображенные челюсти хищников. Внизу — модели ключей и гребней (по 
Б. А. Рыбакову)

Амулеты-обереги с символами защиты и благополучия (по Б. А. Рыбакову)

проникнуть к телу, орнамент на венчиках и крышках 
сосудов, наличниках окон; обычно изображались со-
лярные (т. е. солнечные) символы – розетки, кони, 
петухи. Охлупень на крыше также заканчивался изоб-
ражением коня.
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обувь, похожая на поршни, но не «морщеная», а сши-
тая, с подшитой подметкой обычно носила название 
коты (от глагола «катать»; первоначально ее катали из 
шерсти). К ней пришивали специальные ушки, чтобы 
при помощи длинных шнуров привязывать эту обувь к 
ногам. Такие башмаки делали из телячьих, коровьих, 
оленьих, тюленьих или козьих шкур. Иногда их шили 
мехом наружу, и такая обувь имела особое название: 
тюни, уледи, унты (сев.-рус.). Иногда такую обувь с за-
гнутыми кверху крючкообразными носами шили для 
ходьбы на лыжах.

Кожаную обувь с высокими голенищами назы-
вали сапогами. Раньше их делали без каблуков, что в 
Галиции называли «русский крой». Иногда каблук за-
меняла небольшая железная подковка на пятке. Еще 
в сер. XIX в. в России преобладал особый вид сапог 
– т.  н. выворотные; подметку пришивали к сапогу 
изнутри (малорос. пiд завидь), после чего весь сапог 
смачивали водой и выворачивали. Такие сапоги (сев.-
рус. бахилы) неминуемо получались очень широкими 
и неуклюжими.

Все перечисленные виды обуви носили как мужчи-
ны, так и женщины. В н. XX в. специально женской 
обувью считались кожаные башмаки, или черевики, – 
особый вид обуви с низким голенищем. Оба эти назва-
ния употреблялись для вышеописанных котов – низ-
кой обуви с пришитой подкладкой, для обоих полов 
без различия.

В старой Москве были очень модными сапоги 
и ичеги (род сафьяновых чулок различной длины) 
из цветного сафьяна – чаще красного и желтого. В 
н. XX в. эта восточная мода сохранилась лишь кое-где 
в Малороссии, где женщины иногда носили сапоги из 
цветного сафьяна.

Во многих областях России вплоть до к. XIX в. ис-
пользовались лапти – низкая обувь, плетенная из дре-
весного лыка. Кроме лаптей из древесной коры плели 

еще один вид обуви, которую носили гл. обр. дома: 
ступни, босовики.

Обувь, валянная из шерсти, появилась у русских в 
сер. XVIII в. в Сибири. Умение делать высокие валя-
ные сапоги возникло в н. XIX в. в Нижегородской губ. 
До этого времени валяную обувь делали в виде высо-
ких галош из войлока (коты, чуны, валенки, катанки, 
кеньги).
обувь в XVI – XVII вв. Обувью простого народа пре-
имущественно были лапти. Кроме них носили башма-
ки, сплетенные из прутьев лозы; вероятно, эта обувь 
имелась в виду под названием «пленицы»; некоторые 
носили поршни – подошвы из кожи – и подвязывали 
их ремнями, обмотанными вокруг ноги. Обувь людей с 
достатком составляли сапоги, чеботы, башмаки и иче-
тыги. Все они делались из телячьей кожи, коровьего 
опойка, конской кожи, юфти, у богатых – из персид-
ского и турецкого сафьяна. Сапоги носили до колен, 
они служили вместо штанов для нижней части тела 
и для того подкладывались холстиной; их снабжали 
высокими железными подборами и подковами с мно-
жеством гвоздей по всей подошве; у царей и у знатных 
лиц эти гвозди были серебряными. Чеботы – полуса-
пожки с остроконечными загнутыми кверху носками. 
Башмаки были принадлежностью не только женщин, 
но и мужчин; при них носили ичетыги, или ичеготы, 
иначе – ноговицы, это были сафьяновые чулки, они 
разделялись на 2 вида: полные, достигавшие колен, 
и полуполные. При сапогах и чеботах носили чулки, 
шерстяные или шелковые, а зимой – подбитые мехом. 
Женская обувь была почти та же, что и мужская; баш-
маки были с такими высокими подборами, что перед 
ступни не касался земли, если стать на каблук. При 
них были шерстяные или шелковые чулки. Посадс-
кие жены носили также большие сапоги до колен, но 
дворянки ходили только в башмаках и чеботах. Бедные 
крестьянки ходили в лаптях, как и их мужья.

Сапоги, чеботы, башмаки, ичетыги были всегда 
цветные, чаще всего – красные и желтые, иногда – 
зеленые, голубые, лазоревые, белые, телесного цвета; 
они расшивались золотом, особенно в верхних частях 
на голенищах, с изображениями единорогов, листьев, 
цветов и прочего, и унизывались жемчугом; особенно 
женские башмаки украшались так густо, что не было 
видно сафьяна. В зажиточных русских домах обувь де-
лалась дома, и для этого держали во дворе сапожника.

Ист.: Костомаров Н.  И. Домашняя жизнь и нравы вели-
корусского народа. М., 1993; Зеленин Д.  К. Восточнославянс-
кая этнография. М., 1991.
оБщеСтво возРождеНИЯ хУдожеСтвеН-
Ной РУСИ, художественная организация, ставившая 
целью «распространение в русском народе широкого 
знакомства с древним русским творчеством во всех 
его проявлениях и дальнейшее преемственное его раз-
витие в применении к современным условиям». Воз-
никло на волне патриотического подъема, вызванного 
начавшейся войной с Германией, в марте 1915 по ини-
циативе кн. А. А. Ширинского-Шихматова, ранее за-
нимавшего пост обер-прокурора Св. Синода. В соста-
ве Общества были такие знаменитые художники, как 
Б. Зворыкин, И. Билибин, В. Васнецов, К. Маковский, 
М. Нестеров и Н. Рерих, а также видные архитекторы, 
искусствоведы, литераторы, государственные, обще-
ственные и церковные деятели. Финансовую помощь 
оказывал крупный предприниматель и скульпт. С. Ря-
бушинский. Всего в Обществе состояли ок. 300 членов. 

Обувь: а – лапоть; б, в – поршни; г, д, е – чоботы; ж, з – сапоги

оБщеСтво возРождеНИЯ хУдожеСтвеННой РУСИ
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Из-за продолжавшейся войны и последовавшей в 1917 
революции Общество успело только выпустить худо-
жественные открытки с изображением памятников 
древнерусского зодчества. В планах Общества значи-
лись сбор сведений обо всех значимых исторических 
памятниках, разработка русского стиля в архитектуре 
и живописи, очищение русского языка от иностран-
ных слов, создание специальной стипендии для поощ-
рения учеников художественных учебных заведений, 
работающих в национальном стиле. В февр. 1917 из-за 
разразившейся революции и отречения имп. Нико-
лая II работа Общества была прекращена.

В. Сергиевский
овдоКИмов гаврила (XVII в.), мастер золотого и се-XVII в.), мастер золотого и се- в.), мастер золотого и се-
ребряного дела, чеканщик, «жалованный мастер пер-
вой статьи». Работал в Москве в Серебряной палате в 
1630–70. Список выполненных им предметов велик 

и очень разнообра-
зен, в нем встреча-
ются такие мелкие 
ювелирные работы, 
как оправа камня на 
«колпак» царевичу 
и пуговицы на цар-
ский кафтан, а также 
оправы на саадаки и 
сабли, громадные 
оклады на иконы 
Успенского собора и 
вкладные евангелия 
и даже игрушечный 
попугай для постав-
ца царевны. Ему 
принадлежит изящ-
ная и четкая чеканка 
оправ «посольских 
топоров» с блестя-
щими рельефными 
точками, разбросан-

ными между вьющимися по матовому фону травами.
Вместе с 5 др. русскими мастерами Овдокимов сде-

лал в 1630 чеканную серебряную раку с изображением 
царевича Дмитрия, с прекрасно, почти скульптурно вы-
полненной головой в эмалевом венце и с сочным чекан-
ным орнаментом четырехлопастных клейм и розеток на 
одежде. Несомненно, той же группой мастеров с Овдо-
кимовым во главе была выполнена серебряная чеканная 
рака с изображением Александра Свирского (ГРМ).

Ист.: Постникова-Лосева М. М. Русское ювелирное ис-
кусство, его центры и мастера XVI–XIX вв. М., 1974. С. 134.

одеждА в XVI–XVII вв., отличительной чертой одеж-
ды этого времени было то, что она по покрою была 
одинакова как у царей и дворян, так и у крестьян, но-
сила одни и те же названия и отличалась только искус-
ством и богатством отделки. 

Рубахи у простонародья были холщовые, у знатных 
и богатых – шелковые. Русские любили красные ру-
бахи и считали их нарядным бельем. «Домострой» со-
ветовал обращать особое внимание на мытье красных 
рубах как на принадлежность лучшей одежды. Русские 
мужские рубахи делались широкие и короткие и едва 
достигали ляжек, опускались сверх исподнего платья и 
подпоясывались низко и слабо узким пояском, назы-
ваемым опояской. В холщовых рубахах под мышками 
делали треугольные вставки из др. полотна, расшитого 
пряжей, или шелком, или из цветной тафты. По подо-
лу и по краям рукавов рубахи окаймлялись тесьмами, 
расшитыми золотом и шелками, шириной в 2 пальца; 
у знатных и богатых вышивали также рукава и грудь, 
и поэтому оставляли рубаху открытой из-под платья. 
Такие вышитые рубахи назывались пошевными. Но 
прежде всего обращали внимание на воротник рубахи, 
который выпускался из-под верхних одежд на 2 пальца 
и окружал затылок, как воротник мундира. Этот ворот-
ник назывался ожерельем. Его делали особо от рубахи 
и пристегивали к ней, когда было нужно, у богатых – 
золотыми и серебряными золочеными, у небогатых 
– медными пуговицами, иногда вместо пуговок упот-
реблялись запонки с петлями. Такое ожерелье кроме 
вышивки золотом и шелками в виде разных узоров 
унизывалось жемчугом. Это ожерелье в старину назы-
валось рубашкой; но в XVII в. его называли сорочкой, 
а одежду, к которой ожерелье пристегивалось, – ру-
башкой, или рубахой.

Русские штаны, или порты, шились без разрезов, 
с узлом, в т. ч. с его помощью можно было делать их 
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шире и уже. У небогатых они делались из холста, бе-
лого или крашеного, из сермяги – грубой шерстяной 
ткани; у зажиточных – из сукон; летом богатые на-
девали тафтяные штаны или из какой-нибудь легкой 
шелковой материи. У царей (вероятно, и у бояр) иног-
да были штаны из тяжелых шелковых тканей, напр. 
из объяри. Русские штаны были коротки и достигали 
только колен, делались с карманами, называемыми зе-
пью, и были разных цветов, напр. желтые, лазоревые, 
а чаще – красные.

На рубаху и штаны надевали 3 одежды одна на 
другую. Исподняя была домашняя, в которой сидели 
дома; если нужно было идти в гости или принимать 
гостей, то надевали на нее другую; третья одежда была 
накидная для выхода. Существовало много названий 
одежд, однако все эти названия относились к какому-
нибудь из этих 3 видов.

Исподняя одежда называлась «зипун» как у царей, 
так и у крестьян. Это было платье узкое, короткое, 
иногда достигавшее колен, редко – икр, но часто не 
доходившее даже до колен – вроде камзола. В кроиль-
ной книге Царского двора длина зипуна обозначена 
менее метра, когда платье, сделанное на то же лицо во 
весь рост, имело 1,5 м. У простых и небогатых людей 
зипуны делали из крашенины, зимние – из сермяги, у 
людей состоятельных – из легкой шелковой материи, 
напр. тафты, часто белого цвета, с пуговицами. Иног-
да рукава к нему приделывали из др. материи; напр., 
зипун был из белого атласа, а рукава к нему – из се-
ребряной объяри; но часто зипуны были совсем без ру-
кавов. Воротники делались узкие и малые, а иногда к 
зипунам, как и к рубахе, пристегивали шитый и разук-
рашенный жемчугом и камнями отдельный воротник, 
называемый обнизью. Таких обнизей хранилось много, 
и их пристегивали по мере надобности показаться на-
ряднее или проще. Они были разной величины: боль-
шие и малые. Если обнизь употреблялась большая, то 
к рубахе вовсе не пристегивалось ожерелье, а если ма-
лая, то из-под нее виднелось ожерелье рубахи. Кроме 
зипуна в XVI в. была подобная же комнатная одежда 
– сарафанец, начавший выходить из употребления в 
XVII в.; сарафанцы носили вместо зипуна с обнизями; 
они были длинными.

На зипун надевали вторую одежду, которая имела 
несколько названий; но их различие между собой в 
отношении покроя теперь определить трудно. Самый 
обычный и повсеместный вид этого рода одежды был 
кафтан, достигавший пят или только икр, чтобы ос-
тавлять напоказ раззолоченные сапоги. Иногда сзади 
делали его на вершок или на полвершка короче, чем 
спереди, и по длине различали 2 рода кафтанов: кафта-
ны и кафтанцы. Их рукава были длинными, достигав-
шими земли, и собирались в складки или брыжи, т. ч. 
ладонь можно было по желанию закрывать и оставлять 
открытой, и т. о. концы рукавов заменяли перчатки. В 
зимнее время эти рукава служили вместо муфты от сту-
жи, а рабочие люди с их помощью могли удобно брать 
вещи, которых нельзя было касаться голыми руками, 
напр. горячую посуду. В нарядных кафтанах часть ру-
кава у конца называлась запястьем, вышивалась золо-
том, украшалась жемчугами и пристегивалась к каф-
тану особо. Разрез на кафтане был только спереди и 
оторачивался тесьмой: так же оторачивался и подол. 
К этой тесьме прикрепляли металлическое кружево 
(золотое или серебряное), сделанное в виде разных 
фигур. Вдоль по кафтану параллельно с разрезом по 
обеим сторонам делались нашивки из др. материи и 
др. цвета в виде четырехугольников или кругов, и на 
эти нашивки пришивали завязки с кистями и шнур-
ки, чтобы застегивать кафтан; иногда вместо завязок 
на одной стороне делали на нашивках висячие петли, 
на др. – также к нашивкам прикрепляли пуговицы. В 
XVI в. кафтаны застегивали чаще завязками наподобие 
татарских; но русские отличали свои от татарских тем, 
что застегивали их не на левой, а на правой стороне. 
Впоследствии начали употреблять пуговицы – до 12–
13 на кафтане: они все были на груди; остальная часть 
разреза всегда оставалась незастегнутой. Воротники 
на кафтанах обычно были узкие и малые; из-под них 
высовывалась обнизь зипуна или ожерелье рубахи; но 
иногда к кафтану пристегивалось отложное ожерелье, 
расшитое золотом и усыпанное жемчугами. Изнанка 
кафтана подбивалась всегда более дешевой материей, 
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чем лицевая, и сверх того, кафтаны, кроме тесьмы по 
подолу, под ней и выше ее, окаймлялись полосой мате-
рии др. цвета, чем кафтан; она называлась подпушкой. 
Зимние кафтаны делались и на мехах, но обычно лег-
ких, напр. на собольих пупках или на беличьих чере-
вах; такие теплые кафтаны назывались кожухами.

К этому разряду средней одежды относилась чуга – 
одежда, приспособленная к путешествию и верховой 
езде. Это был узкий кафтан с рукавами только по ло-
коть и короче обычных кафтанов, как это видно из его 
кройки, ибо, когда кафтан был длиной 1,5 м с рукава-
ми длиной 90 см, чуга для той же особы была длиной 
в примерно 1 м 20 см и с рукавами 40 см. Чуга подпоя-
сывалась поясом, за который закладывали нож и ложку, 
а на грудь привешивали перевязь с дорожной сулеей. 
Те же принадлежности, какими украшались кафтаны 
– нашивки, кружева, подпушки, – были, по желанию, 
и на чугах; чуги всегда застегивались на пуговицы.

Ферезями (ферязями) назывались одежды, надевае-
мые так же, как кафтан, на зипуны; они были с длин-
ными рукавами, широкие в плечах и уже кафтанов в 
подоле, почти всегда без кружева и отложного ожере-
лья, летом – из легкой материи, зимой – теплые, на 

мехах. Трудно представить, чем отличалась эта одежда 
от кафтана. У Флетчера при описании русской одеж-
ды она поставлена 3-м верхним платьем; 1-е – зипун, 
2-е, или среднее, – узкий кафтан с ножом и ложкой за 
поясом (под которым англичанин разумел чугу), 3-е – 
ферязь, просторное платье, окаймленное позументом. 
У Олеария, напротив, говорится, что русские надевали 
рубаху и штаны, потом зипун, на зипун – ферязь, сде-
ланную из легкой материи, а на ферязь – кафтан, т. ч. 
у него выходят 4 одежды (с верхней, или накидной), и 
ферязью называлась одежда, средняя между зипуном и 
кафтаном. Из сбивчивых известий об этом роде одеж-
ды можно сделать вывод, что ферязь был более ком-
натным родом кафтана. Название его персидское и 
появилось у нас в XVI в. Оно было в употреблении как 
у царей, так и у простого народа. На ферязях делались 
нашивки, называемые образцами. Это были несколько 
вышитых золотом или шелками небольших мест круг-
лой или четырехугольной формы, отделенные друг от 
друга др. материей. Ферязи застегивались завязками.

Кроме кафтана, чуги и ферязей к разряду средней 
одежды относились армяк, тегиляй, терлик. Армяки 

делались с прорехами, круже-
вами, образцами, как ферязи, 
и с вышитыми воротниками. 
Его полы не сходились вме-
сте, а закидывались одна на 
другую. Тегиляй – одежда со 
множеством пуговиц, напр. с 
68 или с 56 шт. Особенности 
покроя его неизвестны, как и 
терлика. Впрочем, под послед-
ним, по-видимому, имелось в 
виду то же, что и под именем 
чуги, т. е. короткое платье, 
удобное для верховой езды; он 
носился также одновременно с 
кафтаном, как, напр., в одном 
описании участники свадьбы 
одеты в терлики и кафтаны 
одновременно.

Верхние, или накидные, 
одежды были: опашень, оха-
бень, однорядка, ферязея, епан-
ча и шуба. Опашень – летняя 
одежда, ибо в царских выходах 
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упоминается только летом; осенью и весной и вообще 
в ненастную и сырую погоду надевали однорядку. Как 
опашень, так и однорядка были широкими, длиной до 
пят, с длинными рукавами, кружевами по краям разре-
за, нашивками по бокам вдоль разреза, застегивались 
на пуговицы; иногда к воротнику пристегивалось оже-
релье. Опашни делали из сукна, у богатых – нередко 
из шелковых материй; однорядка – всегда из сукна. 
Охабень – плащ с рукавами и капюшоном сзади. Фе-
рязея – плащ с рукавами – надевалась в дорогу. Епанча 
была 2 родов: одна – дорожная из верблюжьей шерсти 
или грубого сукна, другая – нарядная, из богатой ма-
терии, подбитая мехом больше для пышности, чем для 
тепла. Последнего рода епанчу надевали, когда выез-
жали верхом и красовались перед народом; их делали 
без рукавов и прорех для рук, накидывали на плечи 
и застегивали на шее на пуговицы или завязывали. 
Шубы были самым нарядным платьем для русского. 
Множество мехов в доме составляло признак доволь-
ства и зажиточности. Случалось, что русские не только 
выходили в шубах на мороз, но сидели в них в комна-
тах, принимая гостей, чтобы показать свое богатство. 
У бедных были шубы овчинные, или тулупы, и заячьи, 
у людей среднего состояния – беличьи и куньи, у бо-
гатых – собольи и лисьи разных видов: лисиц черно-
бурых, черных, серых, красных. Делали также шубы из 
горностаев, вероятно, только для щегольства. На шубы 
употребляли разные части звериного меха, не смеши-
вая одну с другой: шубы делались на пупках, черевах 
и хребтах и имели поэтому свои названия: хребтовая 
шуба, черевая и др. Шубы покрывались обычно сук-
ном, но часто и шелковыми тканями. По бокам раз-
реза на них помещали нашивки, но из др. материи, а 
не из той, которой покрыта сама шуба, на эти нашивки 
пришивали петли и пуговицы, а разрез окаймлялся ме-
таллическим кружевом. Но щегольство не всегда тре-
бовало пышного покрытия и блестящих украшений 
для шубы; иногда русские щеголяли одними мехами 
и полагали, что достоинство меха выказывается ярче, 
когда он лишен всяких посторонних прикрас; т. о., 
иногда ходили просто в нагольных шубах. Так, однаж-
ды царь Михаил Федорович сидел за парадным сто-
лом в нагольной шубе. Шубы делились на нарядные 
и санные. В первых только ходили в церковь, в гости 
и являлись дома перед гостями напоказ; в последних 
выезжали в дорогу.

Для всех мужских одежд, описанных выше, люди 
среднего состояния употребляли сукна, привозимые 
из-за границы, а для праздничных платьев – шелко-
вые материи. У более зажиточных людей шелковыми 
тканями покрывались и будничные одежды. В стари-
ну более употребительными были шелковые материи: 
дороги, киндяки, тафта, камки, бархат, атлас, объярь, 
алтабас и зарбев. Мода тех времен требовала самых яр-
ких цветов – как на сукнах, так и на материях. Чер-
ные и вообще темные цвета употреблялись только на 
печальных (траурных) или т. н. смирных одеждах. По 
понятиям века, платья ярких цветов внушали уваже-
ние, и потому цари приказывали начальствующим 
лицам в торжественных случаях, когда надобно было 
действовать на народ, одеваться в цветное платье. Слу-
жилые люди во время какого-либо торжественного 
события одевались в цветные одежды. В русских одеж-
дах можно встретить цвета самых ярких оттенков, но 
преимущественно красные; из них особенно любили 
червчатый отлив (красно-фиолетовый). Один иност-

ранец заметил, что все городские жители (посадские) 
носят платье такого цвета. Даже духовные особы носи-
ли рясы красных цветов. За красными цветами в числе 
более употребительных были цвета: лазоревый, зеле-
ный и вишневый, за этими следовали: рудо-желтый, 
шафранный, лимонный, песочный, кирпичный, сизо-
вый, сливный, маковый, темно-синий, дымчатый, це-
нинный и др. Шелковые материи, исключая низшие 
сорта, как, напр., дороги, киндяки и тафты, ткались 
вместе с золотом и серебром, одни – с золотыми и се-
ребряными узорами по цветному фону ткани, др. были 
затканы золотом и серебром, в т. ч. по золотому полю 
выводились серебряные, а по серебряному – золотые 
узоры и фигуры, напр.: чешуи, большие и малые круги, 
струи (преимущественно в объяри), реки, травы, лис-
тья, птицы, змейки, изображения людей, и стоящих, и 
лежащих, и с крыльями и т. п.; иногда серебро и золото 
переплетались шелками, напр. по серебряной земле 
(фону) золотые узоры пополам с шелками 3 цветов или 
круги из золота, переплетенного с зеленым и червча-
тым шелками, а между кругами – листья; иногда золо-
тые и серебряные узоры по ткани чередовались между 
собой, а иногда по серебряной или золотой земле вы-
шивались узоры шелками и выбивался бархат; иногда 
золотые и серебряные полосы на ткани чередовались 
с шелковыми, напр. атлас золотной, а по нему полосы 
червчатого, лазоревого и вишневого цветов. Из шел-
ковых материй самыми ценными были бархат, атлас, 
алтабас и зарбев: последние 2 вида привозились с Вос-
тока и употреблялись на самые драгоценные одежды 
царей и знатных бояр. Золотое платье считалось ат-
рибутом достоинства у бояр и думных людей, окру-
жавших царскую особу, и когда принимали послов, то 
всем, не имеющим такого рода платьев, раздавали их 
на время из царской казны. Особенная драгоценность 
русских мужских нарядов заключалась преимущес-
твенно в нашивках, ожерельях, запястьях, кружевах 
и пуговицах. Нашивки делали всегда из материи, от-
личной от той, которая была на лицевой стороне всей 
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одежды, напр. при зеленом сукне нашивки красные, 
при красном или червчатом – нашивки зеленые или 
голубые. Под цвет нашивок делались завязки и кисти, 
называемые «ворворки». Нашивки, ожерелья и запяс-
тья у богатых унизывались жемчугом и драгоценными 
камнями, на ожерельях кроме жемчуга и камней всег-
да ставились золотые пуговицы, у бедных для них слу-
жили куски материи, а пуговки на ожерельях были из 
шелка или из пряжи. Кружева были разнообразными 
и имели различные названия, напр. кольчатое, коле-
настое, решетчатое, плетеное, петельчатое, цепковое; 
кружево окаймлялось бахромой. Пуговицы у богатых 
делались иногда из жемчужин, и щеголи отличались 
тем, что каждая пуговица состояла из одной большой 
жемчужины; золотые и серебряные пуговицы носили 
разные названия по роду работы, как, напр., сканные, 
грановитые, или по своей форме, как, напр., груше-
видные, остроконечные, прорезные, сенчатые, клин-
чатые, половинчатые, желобчатые. Случалось, при-
шивали вместо металлических пуговиц плетенные из 
канители и хрустальные. Бедняки носили оловянные 
пуговицы таких же форм, как и богачи. Величина их 
была очень различна, напр. иногда доходила до раз-
мера яйца. Пуговиц на одежде чаще всего было 11 и 
12, иногда 14 и 15; они пристегивались на нашивках. 
Только в тегиляе число их было значительно больше, 
но они были маленькими.

Обычно русские ходили без перчаток, их заменяли 
длинные рукава одежд. Только цари и знатные особы 
надевали персчатые рукавицы, и то преимущественно 
зимой от холода, а потому они у них были меховые или 
оторачивались бобром. Зато и простые, средней руки 
лица зимой надевали рукавицы; у небогатых они были 
кожаные, у более зажиточных – суконные, червчатого 
цвета, зеленого и др., подложенные мехом. По вели-
чине одни назывались рукавицами, а др. – поменьше 
– рукавками.

Все носили пояса, считалось неприличным ходить 
без пояса. Кроме опоясок на рубахе носили пояса или 
кушаки по кафтану и щеголяли ими не меньше, чем 
нашивками и пуговицами. У небогатых людей пояса 
были шелковые и тафтяные; но у богачей они делались 
из богатых материй и украшались разными драгоцен-
ностями. В старину русские князья оставляли пояса 
детям как лучшую драгоценность. Они делались поло-
сатые, и в каждой полосе были своеобразные узоры: в 

одной – змейки, в др. – копытца, в третьей – шильца. 
Пояса украшались золотыми и серебряными бляхами, 
которые назывались плащами, фигуры круглой, про-
долговатой, четырехугольной и многоугольной, с вы-
емками по углам; между плащами накладывались др. 
металлические украшения, называемые переченками. 
На самих плащах чеканились разные фигуры – звери, 
птицы, всадники, травы. Иногда на поясах вместо ме-
таллических плащей нашивали косые образцы из ма-
терии др. рода, чем сам пояс. К поясам приделывались 
крючья, которыми они застегивались. О величине 
поясов можно судить по тому, что у одного боярина в 
XVII в. был пояс в 3,7 м длиной и в 25 см шириной.

Русская шапка была 4 видов. Зажиточные люди, 
следуя восточным обычаям, укоренившимся в России, 
носили маленькие шапочки, называемые тафьями, 
прикрывавшие только макушку, расшитые шелками, а 
у богатых – золотом, и унизанные жемчугом. Их но-
сили и в комнате, а царь Иван Грозный ходил в ней в 
церковь и из-за этого поссорился с митр. Филиппом. 
Другой вид шапки – остроконечный – назывался кол-
паком. Богатые носили колпаки из атласа – обычно 
белого; по его краям пристегивался околышек, назы-
ваемый ожерельем, унизанный жемчугом и золотыми 
пуговками, иногда с драгоценными камнями. Сверх 
того, на передней стороне колпака прикалывали зо-
лотую запону. Зимой такой колпак подбивался мехом, 
который заворачивался наружу широкой полосой. Эти 
колпаки делались с продольными разрезами спереди и 
сзади до половины; разрезы эти окаймлялись жемчуж-
ными нитями и застегивались пуговками. Шапки этой 
формы носили и бедные из сукна или из войлока, зи-
мой подбитые овчиной или каким-нибудь недорогим 
мехом. Третий вид шапок – четырехугольная низкая 
шапка с меховым околышком из черной лисицы, со-
боля или бобра; летом этот околышек пристегивался 
для красоты, а зимой вся шапка была подбита мехом 
или хлопчатой бумагой. На ней делались также про-
рехи, как и на колпаке, с пуговками, по 6 на каждой 
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прорехе. Верх ее был чаще всего суконный, вишнево-
го, червчатого, зеленого и часто также черного цвета: 
избегая черного цвета на платьях, русские считали его 
приличным на шапках. Шапки этого рода носили дво-
ряне, дьяки и бояре, когда не были в параде. Четвертым 
родом шапок были т. н. горлатные шапки – исключи-
тельная принадлежность князей и бояр. Одинаковость 
одежды у всех сословий здесь имела границы. По шап-
ке можно было узнать происхождение и достоинство. 
Высокие шапки означали знатность породы и сана. 
Как бы великолепно ни оделся посадский, он не смел 
надеть высокую шапку, и даже в самих колпаках – 
обыкновенной народной шапке – высота соразмеря-
лась со знатностью носившего шапку.

Горлатную шапку делали из драгоценных мехов с 
суконным верхом, а иногда с меховым. По форме она 
являлась полной противоположностью колпаку, ибо 
кверху была шире, книзу – у же. Спереди делалась про-
реха, окаймленная вдоль образцами или плащами с 
насечками. На одной стороне прорехи делались петли, 
густо обложенные жемчугом, изображавшие какую-
нибудь фигуру, напр. в виде змейки, львиной головы 
и прочего, на др. стороне прикреплялись золотые пу-
говки, иногда с драгоценными камнями посредине. Во 
время парада боярин надевал тафью, на тафью – кол-
пак, а на колпак – горлатную шапку. Так же и в царских 
выходах царям подавались шапки с колпаком. Знатные 
люди считали приличием и достоинством своего сана 
кутать как можно больше голову и часто в комнате за 
нарядными столами сидели в тяжелых шапках. Когда 
они возвращались домой, то, сняв шапку, напяливали 
ее на болванец, нарядно расписанный живописцами и 
являвшийся украшением дома. Обычай так закутывать 
голову поддерживался тем, что русские очень коротко 
стриглись, а иногда даже брили головы. Только те, ко-
торые теряли родных или попадали в царскую неми-
лость, отращивали волосы в знак печали; без этого все 
старались стричься как можно короче, и перед каждым 
большим праздником все считали долгом непременно 
стричься. Зато все носили бороды, и чем борода была 
длиннее, тем осанка человека считалась почтеннее и 

величественнее. Богатый человек холил бороду, берег 
и расчесывал гребешком из слоновой или моржовой 
кости. При царе Василии Ивановиче начало входить в 
обычай бритье бород, и сам великий князь последовал 
этому обычаю; но духовенство выступило против него, 
и Стоглав осудил дерзавших отступать от дедовского 
обычая. Под влиянием Церкви борода долго сохраня-
лась и почиталась необходимой принадлежностью че-
ловека, и если у кого от природы не росла борода, тому 
не доверяли и считали способным на дурное дело.

В довершение блеска одежд русские украшали уши 
серьгами или одной серьгой и вешали на шею драго-
ценные золотые или позолоченные цепи, к самим це-
пям прикрепляли кресты, и такие цепи передавались 
вместе с крестами от родителей к сыновьям как залог 
благословения. Цари жаловали ими своих прибли-
женных. Иногда они были очень массивны – до 800 г. 
На пальцы надевали множество перстней с алмазами, 
яхонтами, изумрудами и сердоликами, вырезанными 
на них печатями; можно было встретить перстни в зо-
лотых ободочках и с железной печатью. В старину не 
было наследственных и гербовых печатей; всякий де-
лал печати на перстнях произвольно по вкусу. Кроме 
перстня с печатью на руках у русского было еще не-
сколько перстней с камнями, т. ч. иногда трудно было 
разогнуть пальцы.

Для утирания носа носили платки, которые у за-
житочных делались из тафты и оторачивались золотой 
бахромой, но их хранили не в карманах, а в шапках, и в 
гостях шапку держали в руках, а в ней – платок.

В довершение русского наряда знатные люди при-
вешивали шпаги. Это право предоставлялось только 
служилым и тем, которые по своему происхождению 

его заслуживали, 
а именно: боярам, 
окольничим, столь-
никам, иноземцам, 
начальным людям, 
дворянам и детям бо-
ярским; простолюди-
нам, посадским и кре-
стьянам запрещалось 
ходить с оружием, 
зато и знатные, и не-
знатные не выходили 
из домов без трости 
или палки, которая 
украшалась точеным 
набалдашником с вы-
чеканенным наконеч-
ником. Набалдаш-
ник раскрашивали 
или инкрустировали 
перламутром. По-
сох служил эмблемой 
степенности и важ-
ности, поэтому цари 
выходили из своих 
покоев не иначе как с 
посохом.

Женские одеж-
ды, по свидетельству 
очевидцев, были по-
хожи на мужские, 
тем более что послед-
ние вообще делались 

Платье шелковое с узорной каймой. Н. XIX в. 
Шаль шелковая с каймой. Ручная работа

Одежда придворных женщин. 1. Боярыня в опашне. 2. Боярыня в летнике, в 
меховом «ожерелье». 3. Царица в парадной накладной шубке с жемчужным и 
меховым «ожерельями». У каждой на голове волосник, покрытый убрусом. Из 
альбома А. Мейерберга. 1661 г.
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длинными. Тем не менее в одеждах двух полов были 
и особенности, в т. ч. можно было с первого взгляда 
отличить женщину издали. К самим одеждам, не гово-
ря уже о головных уборах, носившим те же названия, 
что и у мужчин, прибавлялось слово «женский», напр. 
«женская шуба», «женский опашень».

Женская рубаха была длинная, с длинными рука-
вами, белого цвета или красного: красные рубахи, как 
и у мужчин, считались нарядным бельем. К рукавам 
рубахи пристегивали запястья, вышитые золотом и 
украшенные жемчугами. Поверх рубашки надевали 
летник: одежда эта не была длинной, по крайней мере, 
не доходила до пят, как это видно из кроильной кни-
ги, где на царицу Евдокию Лукьяновну полагалось для 
длины летника 120 см, тогда как длина др. одежды на ту 
же особу достигала почти 150 см. Рукава его были так 
длинны, как целый летник, и чрезвычайно широки, 
напр. до 50 см и даже до 120 см. Эти рукава назывались 
накапками: они вышивались золотом и унизывались 
жемчугом. Подол обшивался иной материей с золотой 
тесьмой, со шнурком и бахромой. Вдоль одежды на пе-
редней стороне делался разрез, который застегивался 
до самого горла, т. к.  приличие требовало, чтобы грудь 
женщины была застегнута как можно плотнее. Зимой 
летники подбивались мехом и назывались кортелями.

Принадлежность летника составляли вошвы, т. е. 
вшитые места; но трудно решить, где именно они вши-
вались; некоторые полагали, что они пристегивались 
к рукавам, но т. к. были очень широки, напр. 70 см, 
то едва ли была возможность пришить их к рукавам 
или накапкам, которые были и без того широки. Если 

только они не одно и то же, что накапки, то, возмож-
но, они накладывались на полы летника по обеим сто-
ронам разреза, как нашивки на мужских кафтанах. Эти 
вошвы были всегда расцвечены и испещрены разными 
фигурами в виде листьев, трав, зверей и др.

Материи, из которых делались летники, у зажиточ-
ных были по большей части легкие, как для мужского 
зипуна, напр. тафта, но иногда эти одежды делались 
также из тяжелых золототканых и сребротканых ма-
терий. На подкладку употребляли менее ценные мате-
рии, напр. киндяки или дороги. Цвета были различны. 
Упоминаются летники лазоревые, зеленые, желтые, но 
чаще всего червчатые. Чтобы иметь понятие о наруж-
ном виде этой одежды, приведем несколько примеров 
летников из богатой материи: летник червчатого атла-
са соткан пополам с золотом, вошвы черного бархата 
с вышитыми узорами; др. летник сделан из червчатой 
камки с серебряными и золотыми узорами, поочередно 
представляющими листья, вошвы к нему из червчато-
го бархата, расшитого канителью и трунцалом, подол 
из лазоревого атласа. Еще один летник сделан из ма-
терии сребротканой пополам с золотом, вошвы к нему 
черного бархата с расшитыми по нему узорами. Вошвы 
чаще всего были др. цвета, чем сам летник, напр.: лет-
ник желтой камки, а вошвы к нему золотого бархата; 
летник полосатый, а вошвы – черного бархата; летник 
червчатый, вошвы – из синего аксамита. Небогатые 
женщины носили летник из зуфи, дорогов, киндяков, 
а вошвы расшивали шелками и цветной пряжей.

К летникам, как к мужским зипунам, пристегива-
лось шейное ожерелье. У женщин оно теснее прилега-
ло к шее, чем у мужчин. Ожерелье состояло из тесьмы, 
часто черного цвета, вышитой золотом и унизанной 
жемчугом; к воротнику летника оно пристегивалось 
пуговицами, обычно числом до 5.

Верхней женской одеждой был опашень – длинная 
одежда с частыми пуговицами сверху донизу, у бога-
тых они были золотые или серебряные вызолоченные, 
у бедных – оловянные. Эту одежду делали из сукна, 
обычно красных цветов; рукава были длиной до пят, но 
пониже плеча делались прорезы, или проймы, сквозь 
которые свободно входила рука, а остальная часть ру-
кава висела. Т. о. женщина могла показывать не толь-
ко широкие накапки летника, но и запястья рубахи, 
шитые золотом. Вокруг шеи пристегивался широкий 
меховой, обычно бобровый, воротник, называемый 
ожерельем, – круглый, покрывавший грудь, плечи и 
спину. По прорезу и подолу опашни окаймлялись кус-
ками др. материи, расшитыми шелками и золотом.

Другой вид верхней женской одежды – телогрея 
(телогрейка). Подробно отличие ее покроя от опаш-
ня неизвестно; в плечах делалась она у же, к подолу – 
шире; рукава были длинные с проймами, как в опаш-

Верхняя одежда горожанок: 1. Посадская девушка в одежде типа «сарафан». 
2. Боярыня в опашне с крупными пуговицами. 3. Дворянская девушка в меховой 
шапке — «столбунец». Из альбома А. Мейерберга. 1661 г.

Русские крестьяне XVI—XVII вв. (по рисунку Олеария) Головные уборы простолюдинок
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не, по краям этих рукавов пристегивалось запястье 
из др. материи, обычно вышитое; подол окладывался 
(подпушался) широкой полосой др. материи, а разрез, 
который застегивался обычно 15 пуговицами, окай-
млялся металлическим кружевом или тесьмой, густо 
расшитой золотом. Телогреи были холодные и теплые, 
напр. на куницах или соболях.

Женские шубы отличались от мужских, ибо упоми-
нается название «женская шуба». Шуба, по-видимому, 
у женщин означала не всегда только меховое платье, 
потому что встречается название «холодная шуба». 
Если летник в женском одеянии соответствовал зипу-
ну в мужском, то опашень и телогрея соответствовали 
кафтану, а шуба означала вообще верхнюю накидную 
одежду. Кроме шубы встречаются названия женских 
охабней, однорядок, ферязей, которые женщины но-
сили с поясом; в др. случаях эти верхние одежды назы-
вались шубами. Меховые женские шубы делались на 
соболе, куницах, лисицах, горностаях, белках, зайцах; 
смотря по состоянию, покрывались сукнами и шелко-
выми материями: объярью, камкой, атласом, тафтой 
червчатого, желтого, зеленого и белого цветов; пос-
ледний цвет на женских шубах был в употреблении в 
XVI в., но в XVII в. шубы часто покрывались цветными 
тканями с золотыми узорами. Сверху донизу впереди 
был разрез; он застегивался пуговицами и окаймлял-
ся кружевом – металлическим, кованым или плете-
ным либо шелковым, расшитым золотом и блестками. 
Вдоль разреза по обеим сторонам делались нашивки с 
золотыми вышивками и с кистями, а по шее присте-
гивалось к шубе ожерелье из др. меха, напр. беличья 
или лисья шуба, а к ней – бобровое ожерелье. Рукава 
женских шуб украшались по краям кружевами, они 
особо хранились, переходя от матерей к дочерям как 
фамильная драгоценность.

В торжественных случаях женщины надевали на 
обычные платья богатую мантию, называвшуюся по-
русски подволокой или приволокой. Их делали из 
шелковой материи червчатого, белого цветов, но чаще 
– из золотой или сребротканой, с вошвами (вероятно, 
вшитыми местами). Края этой мантии были с особой 
нарядностью разукрашены золотым шитьем, жемчугом 

и драгоценными камнями; они пристегивались к под-
волоке и снимались, когда нужно было, и назывались 
подволочным запушьем. На голову замужние женщи-
ны надевали волосники или подубрусники: шапочки 
наподобие скуфьи из шелковой материи – нередко из 
золотой, их делали с узлом, посредством которого их 
можно было суживать и расширять, и с ошивкой или 
оторочкой по краю; эти ошивки унизывались жемчу-
гом и камнями и перешивались с одного волосника на 
другой и т. о. переходили из рода в род. Волосник играл 
большую роль в судьбе замужней женщины, ибо был 
символом брачного состояния и составлял необходи-
мую и главную принадлежность приданого. По поня-
тиям века, для замужней женщины считалось стыдом 
и грехом оставлять «на показ» волосы: опростоволо-
ситься (открыть волосы) было для женщины большим 
бесчестьем. Скромная женщина боялась, чтобы даже 

Молодая женщина в повойнике типа сольвычегодского  кокошника, покрыто-
го  сверху шелковым платком. Н. ХХ в.

Главные части старинного головного убора, шитого золотом, и вышивка оп-
лечья рубашки праздничного костюма молодухи Острогожского уезда Воро-
нежской губернии. Сер. XIX в.

Три северных женских костюма – Каргопольского края и Архангельской губ. 
К. XIX – н. XX в.

одеждА в XVI–XVII вв.
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члены семейства, исключая мужа, не увидели ее волос; 
а в Новгородской земле было даже обычаем замужним 
женщинам брить волосы, но этот обычай не одоб-
рялся Церковью. Правило скромности переходило в 
щегольство, и некоторые женщины, укрывая волосы 
под волосником, стягивали их так туго, что едва мог-
ли моргать глазами: это казалось им красивым. Поверх 
волосника накладывали платок – обычно белый – и 
подвязывали под подбородок; его висячие концы гус-
то усаживались жемчугом. Платок назывался убрусом. 
Это был обычный домашний головной убор. Когда 
женщины выходили в церковь или в гости, то надевали 
кику: шапку с возвышенной плоскостью на лбу, назы-
ваемой кичным челом; чело было украшено золотом, 
жемчугом и драгоценными камнями, а иногда все со-
стояло из серебряного листа, подбитого материей. По 
бокам делались возвышения, называемые переперами, 
также разукрашенные; из-под них ниже ушей спадали 
жемчужные шнуры числом ок. 4 или до 6 на каждой 
стороне и достигали плеч. Задняя часть кики делалась 
из плотной материи, а также из соболиного или боб-
рового меха и называлась подзатыльником. По краям 
всей кики пристегивали жемчужную бахрому, называ-
емую поднизью. Третий вид головного убора – кокош-
ник, у богатых также обложенный жемчугом.

Когда женщина выезжала, то на убрус надевала 
шляпу белого цвета с полями, у богатых покрытыми 
золотыми материями, жемчужинами и камнями; с этой 
шляпы спадали на спину длинные шнурки; если шля-
па была белого цвета, шнурки обычно были красные. 
Также надевали шапки, часто черного цвета, из бархата 
или др. материи, отороченные дорогим мехом, иногда 
с золотой запоной спереди и с поднизью или кружевом 
по краям. Девицы носили на голове венцы: они имели 
форму городов и теремов; напр. изображение дома в 
несколько ярусов, отделявшихся один от др. жемчуж-
ными поясками. У венцов были поднизи, называемые 
рясами. У др. венцы были более простой формы и со-
стояли только из золотой проволоки в несколько рядов, 
которые иногда украшались кораллами и камнями. Де-
вичий венец был всегда без верха, потому что откры-

тые волосы считались символом девичества. Часто эти 
венцы состояли из широкой повязки, вышитой золотом 
и усаженной жемчугами. Такая повязка суживалась на 
затылке и связывалась широкими лентами, иногда вы-
шитыми, спадавшими на спину. Зимой девицы покры-
вали голову высокой собольей или бобровой шапкой 
с верхом из шелковой материи; она называлась стол-
бунцом; из-под шапки выпадали на спину одна или 
две косы, в которые вплетались красные ленты. Иные 
вовсе не заплетали косы, а носили волосы распущен-
ными по плечам. Девицы простого состояния носили 
повязки, которые спереди были шире, сзади сужива-
лись и спускались на спину длинными концами. В знак 
печали женщины и девицы остригали волосы, в то вре-
мя как мужчины их по этому поводу растили. У детей 
женского пола волосы всегда были острижены, как и 
у мальчиков, и девочку можно было узнать только по 
небольшим пукам волос на висках.

Как женщины, так и девицы носили серьги. Как 
только девочка начинала ходить, мать прокалывала ей 
уши и вдевала серьги или кольца. Этот обычай равно 
сохранялся и у знатных, и у простых. Самая обычная 
форма серег была продолговатая; одни назывались 
«двоичны», т. е. двойные, др. – «одинцы». Вообще рус-
ские серьги были очень длинными. Бедные женщины 
носили медные, более зажиточные – серебряные, бо-
гатые женщины – золотые с драгоценными камнями, 
преимущественно яхонтами и изумрудами, или золо-

Шитый золотом белый плат и кичка саамов – торжественный головной убор 
молодой женщины Каргопольского края в XIX в.

Праздничная одежда. Симбирская 
губ. Сер. XIX в. ГИМ

Праздничная одежда. Московская 
губ., Верейский у. Сер. XIX в. ГИМ

Праздничная одежда. Архангельская 
губ., д. Осиновка. Н. ХХ в. ГИМ

Праздничная одежда. Смоленская 
губ., Ярцевский у. К. XIX – н. ХХ в. 
ГИМ
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тые с множеством мелких 
камешков, называемых 
искрами. У некоторых 
были серьги из цельных 
драгоценных камней раз-
ной формы, иногда про-
сверленных насквозь, с 
2 вставленными в дыроч-
ки жемчужинами.

На руках женщины 
носили обручи или за-
рукавья, т. е. браслеты, 
также с жемчугами и 
камнями, а на пальцах – 
перстни и кольца, кото-
рых нередко было так же 
много, как и у мужчин. 
На женских перстнях в 
отличие от мужских не 
вырезали печатей, и они 
не были так массивны, 
как мужские; эти перстни 
были большей частью зо-
лотые с искрами, т. е. мел-
кими камешками, или с 
сердоликами; у небогатых 
– серебряные позолочен-
ные, с мелкими жемчу-
жинами. Шея женщины 
и девицы была увешана 
множеством крестов, об-
разков и несколькими 
рядами монист жемчуж-
ных и золотых, иногда 
составленных в виде це-
почки, на которых ряда-
ми висели коротенькие 
цепочки, каждая с кре-
стиком. Кроме монист 
знатные женщины носи-
ли золотые и серебряные 
позолоченные цепи, на 
которых висели большие 
кресты, отделанные фи-
нифтью. За зажиточной 
невестой везли на ново-
селье большие сундуки 
с нарядами и сверх того 
– большое количество 
ссыпного жемчуга (ино-

гда более пуда), необходимого для поправки платьев. 
На платья, которые надевались в торжественных слу-
чаях, накладывали множество украшений. Платье На-
тальи Кирилловны, которое на нее надели после наре-
чения царской невестой, было так тяжело от вышивки 
и жемчуга, что у невесты, когда она немного его поно-
сила, заболели ноги.

В руках у женщины был платок, называемый ши-
ринкой; у богатых эти ширинки были шелковые с зо-
лотыми каймами и кистями.

Крестьянки ходили в длинных рубахах; на руба-
хи надевали летники – иногда белого цвета, похожие 
также на рубаху, иногда крашеные; голову повязывали 
платком из крашенины или шерстяной материи, под-
вязывая его под подбородок. Сверху вместо накидного 
платья крестьянки надевали одежду из грубого сукна 

или серемяги, называемую серником. При большей 
зажиточности крестьянки носили на головах шелко-
вые платки, а сверху летника – однорядку из красной 
или синей крашенины, зенденя или зуфи; зимой носи-
ли овчинные тулупы. Девицы делали себе кокошники 
из древесной коры в виде короны. При возможности 
муж не скупился принарядить жену. В те времена у по-
садских и у крестьян встречались такие богатые наря-
ды, каких даже во 2-й пол. XIX в. крестьяне не могли 
себе позволить. Дорогие одежды были скроены просто 
и переходили из поколения в поколение. По большей 
части одежды кроились и шились дома: шить на сторо-
не считалось расточительством.

Как мужские, так и женские дорогие одежды почти 
всегда лежали в клетях, в сундуках под кусками кожи 
водяной мыши, которую считали предохранительным 
средством от моли и затхлости. Только в большие праз-
дники и в торжественных случаях, как, напр., свадьбы, 
их доставали и надевали; в обычные воскресные дни 
русские ходили в менее богатом наряде, а в будни не 
только простой народ, но и люди обоего пола среднего 
сословия, дворяне и их жены ходили в платьях из гру-
бого холста или сукна.

Ист.: Костомаров Н. И. Домашняя жизнь и нравы вели-
корусского народа в XVI–XVII столетиях. М., 1993.

Сост. О. Платонов
ожеРелЬе (от древнерусск. «жерло» – горло), женское 
шейное украшение, представлявшее собой съемный 
воротник, вырезанный из картона или прокрахмален-
ного холста, обшитый дорогой тканью, украшенный 
золотошвейной вышивкой, жемчугом, бисером и би-
серной сеткой. 

Праздничная мужская одежда. Пен-
зенская губ., Керенский у., д. Ушинка. 
К. XIX в.

Мужская одежда. Вологодская губ., 
Сольвычегодский у., д. Гаврилово. 
Н. ХХ в.

Ожерелки, разметки и полеты – 
украшения женского костюма 
с. Секирино

Нагрудное украшение – «ожерёлок». 
Север России. 1-я пол. ХIХ в. ГИМ

Девичье шейное украшение – «боро-
да». Юг России. XIX в. ГИМ

Ожерелье с «зобом». ГИМ

Нагрудное украшение – «ошейник». 
ГИМ

Ожерелье. К. XVIII – н. XIX в. 
Жемчуг, серебро. ГИМ

ожеРелЬе
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Украшение этого типа являлось принадлежностью 
женского и мужского костюма еще в XIII–XV вв. В ду-XIII–XV вв. В ду-–XV вв. В ду-XV вв. В ду-вв. В ду-
ховном завещании Ивана Даниловича Калиты (1328) 
упоминается «ожерелье сожоно, а исподней ряд сни-
зон, да четыре у него пуговицы жемчюжны». Англича-
нин Д. Флетчер, описывая костюм русских боярынь, 
говорил, что они «на шее носят ожерелье в три или 
четыре пальца шириною, украшенное дорогим жемчу-
гом и драгоценными камнями».
оКлАд, в искусстве – декоративное покрытие на ико-
не или книжном переплете из золота, серебра, золо-
ченой и серебреной меди, обычно украшенное чекан-
кой, эмалью, жемчугом, драгоценными камнями и др. 

светового проема. В избе, состоящей из одного жилого 
помещения и сеней, прорубали обычно 4 окна: 3 – на 
фасаде и одно – на боковой стороне. В избах-пяти-
стенках, избах-двойнях размещали 7–8 окон: 5–6 – на 
фасаде, 2–3 – на боковой стороне. В старинных избах 
окна не открывали; проветривали помещение через 
дверь.

В народных представлениях окно наделялось мно-
гообразными символическими функциями и представ-
лялось в обрядах в качестве особого входа или выхода, 
противопоставленного двери. 

У малороссов, белорусов через окно передавали 
младенца, чьи братья и сестры до этого умирали, что-
бы он остался в живых. Через окно выносили детей, 
которые умерли некрещеными, а иногда и взрослых 
покойников. Во время агонии или сразу после смер-

Ожерелье. К. XIX в.

Оклад иконы

Оклады применялись с IX–X вв. в Византии, позднее 
– на Руси. Первоначально оклады закрывали только 
фон иконы. С посл. четв. XVII в. создавались глухие 
оклады, выполненные из цельных металлических лис-
тов, которые оставляли открытыми только лик и руки 
иконных образов.
оКНо, световой и смотровой проем в жилище. В тра-
диционном крестьянском доме XIX–XX вв. окна рас-XIX–XX вв. окна рас-–XX вв. окна рас-XX вв. окна рас- вв. окна рас-
полагались на фасаде, на одной из боковых сторон – 
там, где была входная дверь, а также на фронтоне или 
мезонине. Кроме того, окна нередко делали на закры-
том крыльце или террасе. В двухэтажных избах Русско-
го Севера окна вырубали, как правило, на 2-м этаже. 
Нижний этаж, служивший складским помещени-
ем, торговой лавкой, ремесленной мастерской, имел 
вместо окон широкие двери, которые исполняли роль 

Ф. Солнцев. Окно Теремного дворца 
с золотой решеткой

Ф. Солнцев. Окно Теремного дворца 
со стороны Оружейной палаты

Типы окон крестьянских домов. Окна на фасаде дома. Архангельская обл.

оКНо
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ти человека отворяли окно и ставили на него чашку 
с водой, чтобы душа, выйдя из тела, могла омыться и 
улететь.

В поминальной обрядности через окно общались с 
душами умерших: вывешивали из окна полотенца, пла-

ток или кусок ткани, а на подоконник ставили стакан 
с водой, чтобы душа приходила умываться и вытерлась 
полотенцем; через окно провожали на кладбище души 
после поминального вечера и др.

В причитаниях смерть влетала в окно черным во-
роном или сизым голубком. По приметам, если птица 
залетала в окно, это сулило скорую смерть.

В снотолкованиях увидеть во сне дом без окон – к 
смерти. В русских и малороссийских причитаниях гроб 
противопоставлялся дому как темное помещение без 
окон или с единственным окном. В то же время гроб 
уподоблялся жилому дому, и в нем тоже иногда прору-
бали небольшое окошко. Дом Бабы Яги в сказках, как 
правило, не имел окон.

Через окна не разрешалось плевать, выливать по-
мои и выбрасывать мусор, т. к. под ними стоит Ангел 
Господень. Вообще стоять под окном обозначало быть 
нищим или посланцем Бога. Через окно осуществлял-
ся подчас диалог между хозяевами и колядниками, 
волочебниками или участниками др. «обходных» об-
рядов.

Село Пучуга, Верхнетоемский р-н 
Архангельской обл. Окно со ставней. 
Фото Д. В. Милеева. Из коллекции 
бр. Весниных

Село Пучуга, Верхнетоемский р-н 
Архангельской обл. Окно избы. Обмер 
арх. Д. В. Милеева. Музей ВАХ

Село Яковлевское, Виноградовский р-н Архангельской обл. Двойное окно избы. 
Фото Д. В. Милеева. Из коллекции бр. Весниных

Село Яковлевское, Виноградовский р-н Архангельской обл. Двойное окно избы. 
Обмер арх. Д. В. Милеева. Музей ВАХ

Село Яковлевское. Окно избы. Фото Д. В. Милеева. Из коллекции бр. Весниных 

Село Яковлевское. Окно избы. Фото Д. В. Милеева. Из коллекции бр. Весни-
ных

Великая губа, Заонежский р-н Карелии. Погост. Дом Пахомова. Фрагмент 
фасада. Фото В. М. Машечкина. ГЭМ

оКНо
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Согласно народным представлениям, на небе есть 
окно, через которое солнце смотрит на землю; ср. в за-
гадке о солнце: «Красная девушка в окошко глядит».

Лит.: Байбурин А. К. Жилище в обрядах и представлениях 
восточных славян. Л., 1983; Топоров В. Н. К символике окна 
в мифологической традиции // Балто-славянские исследова-
ния 1983. М., 1984.

А. Топорков, Р. Н.
олевСКАЯ Инна Соло-
моновна (род. 1940), ху-
дожник Императорского 
(Ломоносовского) фарфо-
рового завода (ИФЗ), За-
служенный художник 
Российской Федерации. 
С 2011 – чл.-корр. Рос-
сийской академии худо-
жеств (ранее подобное 
академическое звание 
присваивалось художни-
кам завода лишь дважды 
– В. М. Городецкому и 
Н. П. Славиной).

Родилась в Киеве. В 1967 окончила ЛВПХУ 
им. В. И. Мухиной, занимаясь на кафедре керамики и 
стекла у В. С. Васильковского, В. Ф. Маркова. Диплом-
ная работа – «Портрет жены охотника». В 1967–69 ра-
ботала художником на заводе «Красный фарфорист» в 
Новгородской обл.

С 1969 работает на ИФЗ как скульптор и художник 
по росписи фарфора. Является членом Союза худож-
ников России с 1973, участник многочисленных оте-
чественных и зарубежных выставок (среди них – цикл 
выставок ГЭ «Поднесение к Рождеству»).

В 1978 получила первую премию Международной 
квадриеннале в Эрфурте за скульптурную композицию 
«Этюд к сонетам Петрарки»; в 1980 награждена дипло-

мом за архитектурно-пространственную композицию 
«Да внемлют же поэтам веки!», посвященную русским 
поэтам пушкинской эпохи, в 2003 – серебряной ме-
далью Академии художеств России. Стажировалась в 
Италии и Германии. Участник международных симпо-
зиумов по керамике.

Работы художницы представлены в коллекциях 
Эрмитажа, Русского музея, музея керамики и стекла 
«Усадьба Кусково XVIII века», Исторического музея в 
Москве, Музея декоративно-прикладного искусства в 
Сергиевом Посаде, ГМЗ «Царицыно», Всероссийско-
го музея декоративно-прикладного и народного искус-
ства, в галереях и частных коллекциях США, Италии, 
Франции, Германии.

В 2004 состоялась персональная выставка в галерее 
“Bul�haup” в С.-Петербурге «Символические предме-
ты Инны Олевской».

Олевская является автором композиций «Царская 
невеста» (скульптура и конструкция), «Диалоги», «Ту-
совка» (серия голов; в композиции обыграны атрибуты 
фантастических блокбастеров эпохи «звездных войн» 
и уличной, клубной тусовки), “An�i girl” (серия скуль-
птур), «Маскарад» (вазы А. Яшигина, груши, яблоки, 
бокалы Криммера), «Серебряный век» (11 пластов), 
«Тень воина», «Он уехал, ненаглядный» (композиция 
из флаконов), флакона «Сердце»; скульптур «Ярос-
лавна», «Наполеон», «Ангел», скульптуры балерины 
(трубка; пласт «Балет»); серии курительных трубок 
(скульптура) «Тёмная ночь» и «Путешествие», кури-
тельного комплекта «Беломорканал»; туалетных коро-
бочек «Забава», «Радость», «Путешествие»; серии яиц 
«Царица-невеста»; ювелирных украшений «Федра»; 
коллекции «Чёрное на белом»; вазы «Алфавит»; чаши-
бокала «Гвардейский»; чайников Малевича; сервизов 

Наличники окон: 1, 2, 4, 8, 9, 10 — б. Вятская и Вологодская губ.; 5 — 
г. Кострома; 6 — Поволжье; 3, 7 — Новгород.

Олевская Инна Соломоновна

Олевская И. С. Сервиз «Праздничный (Венчальный)». Форма «Гербовая» вос-
становлена по музейному образцу 2-й пол. XIX в.

Олевская И. С. Ваза декоративная «Маскарад». 2009 г.

олевСКАЯ И. С.
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«Лазурный»(1978), «Встреча» (1989), «Песнопение» 
(1990), «Тревога» (1996), «Тайна осенней луны» (1998); 
чашек «Венчальная», «К венцу» (1998), «До свидания, 
Петербург» (1999–2001); инсталляции «Чечня» (2000) 
и др.

Олевская как нельзя лучше выражает традиции и 
стилистику Петербургской школы художественно-
го фарфора. Так, композиция «Русские сезоны» была 
создана художницей в 2006 – в преддверии столетнего 
юбилея балетной кампании С. П. Дягилева. Компози-
ция состоит из 5 предметов: блюда «Одалиска», спи-
чечного коробка, пачки папирос, газеты и папиросы, 
выполненных в фарфоре. На оборотной стороне каж-
дого предмета имеется надглазурная черная марка и 
подпись от руки: «“Одалиска” – “Русские сезоны” / 
Олевская Инна / ИФЗ / 2006». Предметы можно рас-
полагать в произвольном порядке. Они связаны между 
собой лишь сюжетом росписи – образом русского ба-
лета.

Главный предмет, несомненно, – блюдо «Ода-
лиска». Именно оно является центром композиции. 
Фарфоровый пласт выделен и размером (во многом 
превосходит остальные предметы), и тематически (на 
нем изображена балерина – главный образ), и формой 
(правильно очерченный круг). Сюжет росписи – образ 
белого лебедя, созданный Анной Павловой в н. XX в. 
и ставший одним из символов русского балета того 
времени. Несомненно, портретные черты присутству-
ют, но они значительно стилизованы. Композицион-
ный центр (лицо балерины) в росписи не совпадает 
с геометрическим. Выразительно очерченный нос, 
удлиненная форма глаз сразу привлекают внимание. 
И впоследствии взгляд скользит по прическе, оголен-
ному плечу, одеянию и гладкому золотому фону. Т. о., 

здесь присутствует контраст изогнутой линии силуэта 
и лаконичных заливок фона и его прямых линий-полос 
(возможно, имитация занавеса). Занавес, интересный 
сам по себе, не отвлекает внимания от тонкого орна-
ментального решения элементов костюма балерины.

Если проводить аналогию с древнерусским искус-
ством, то золотой фон – непременный атрибут ико-
нописи, выводящий образ святых на первый план, от-
деляя их от окружающего пространства, подчеркивая 
неземное существование. Не такое ли представление 
об А. Павловой хотела создать Олевская, избрав золо-
той фон для нее? Ведь эта балерина была тоже своего 
рода «иконой» балета н. XX в.

Палитра Олевской предельно лаконична: белый, 
черный и золотой цвета, которые в различных соче-
таниях линий, цировки, крытья создают различные 
оттенки. Но помимо перечисленных цветов на блюде 
есть и некоторые вливания пурпурно-красного цвета, 
который еще больше подчеркивает предельную напря-
женность образа балерины.

Папироса, спичечный коробок, газета и коробка 
папирос отличаются от блюда более мелкими и дроб-
ными, ломаными формами. Соответственно и рисунок 
на каждом из них – утонченный, миниатюрный. Так, 
на коробке папирос изображен белый лебедь и при-
сутствует надпись «Русские сезоны». Такая же надпись 
и на спичечном коробке. Обрывок газеты, покрытый 
тонким слоем золота и состоящий из преломляющих-
ся фарфоровых плоскостей, содержит надпись «Ода-
лиска».

Главный акцент композиции в целом в этом гра-
фичном черно-белом с серебром и золотом декоре 
сделан на белого лебедя Анны Павловой. А сами пред-
меты, столь непривычные в фарфоровом исполнении, 
вовлекают зрителя в элемент игры, присущей творцам 
Серебряного века. В данном произведении согласо-

Олевская И. С. Ваза «Маскарад». 2009 г.

Олевская И. С. Сервиз «Праздник». 2011 г.

Олевская И. С. Скульптура «Пьеро»

олевСКАЯ И. С.
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ваны и роспись, и форма изделий; они выразительно 
подчеркивают друг друга.

Работы Олевской в целом и данная композиция в 
частности отличаются высокой эмоциональной вы-
разительностью и напряженностью. Автору удается 
воплотить замысел в материале во многом благодаря 
тому, что она сама создает и формы для своих изделий, 
создавая т. о. законченное представление о художест-
венном объекте от начала до конца.

Главная черта монументальных композиций Олев-
ской – синтез искусств и стилей, наслоение разновре-
менных эпох, слияние декоративно-прикладного ис-
кусства и скульптуры, живописи, театра. Вечные темы 
добра и зла, любви и ненависти она решает смелыми 
контрастными решениями, противопоставлением 
масштабов, которые привлекают зрителя, заставляют 
задуматься о непреходящих ценностях жизни.

Лит.: Агаркова Г. Д., Петрова Н. С. 250 лет Ломоносов-
скому фарфоровому заводу в Санкт-Петербурге. 1744–1994. 
Л., 1994; Альбом «Олевская Инна. Пространство искусст-
ва» // Официальный сайт Императорского фарфорового за-
вода www.ipm.ru; Эхо русских сезонов: каталог выставки / ГЭ. 
СПб., 2009.

И. Куракина
олеогРАфИЯ, полиграфическое воспроизведение 
картин, выполненных масляными красками. Имита-
ция рельефа холста и мазков краски с помощью тис-
нения – применявшийся в к. XIX в. способ многокра-XIX в. способ многокра- в. способ многокра-
сочной литографии, имевший целью не только точно 
воспроизвести тон изображения, но и передать на бу-
маге своеобразный характер поверхности масляной 
живописи – мазка кисти, структуры полотна. Эффект 
передачи характера поверхности картины достигает-
ся как техникой работы на камне, так и последующей 
обработкой оттисков, напр. с помощью каландриро-
вания или др. способом. Для получения олеографии 
применялся многокрасочный (до 15–20 красок) спо-
соб литографского воспроизведения картин.

Для большего сходства олеографии с произведения-
ми масляной живописи типографские оттиски лакиро-
вали и подвергали рельефному тиснению, в результате 
которого получалась имитация поверхности холста и 
рельефных мазков масляной краски. Имитация чаще 
всего получалась грубой, искажающей оригинал.

В 1870 олеографии высылались как бесплатное 
приложение к журналу «Нива». Выпускались также 
и лубочные олеографии-иллюстрации к народным 

песням. Олеографию использовали для создания все-
возможных репродукций известных картин, которые 
вешались на стены. Они также могли служить пода-
рочной продукцией.

Олеография не отличается повышенной точностью 
изображения и оттенков. В наст. вр. в полиграфии име-
ются более совершенные способы воспроизведения 
предметов искусства на довольно высоком уровне. Это 
позволяет, напр., организовывать серьезные выставки 
качественных репродукций в различных галереях и не-
больших салонах.

В. Сергиевский
о л о в Я Н И Ш -
НИКовА евпрак-
сея георгиевна 
(1851–1925), пред-
приниматель, пред-
седатель правле-
ния товарищества 
«П. И. Оловяниш-
никова сыновья», 
почетная граждан-
ка г. Ярославля. 
Родилась в семье 
ярославского куп-
ца, общественного 
деятеля и благотво-
рителя Е. С. Горш-
кова. Вышла замуж 
за купца И. П. Оло-
вянишникова – 
представителя зна-

менитой династии производителей церковной утвари, 
колоколов и металлоизделий, поставщиков Высочай-
шего Двора. Родила 10 детей. В 47 лет, оставшись вдо-
вой, возглавила обширное предприятие Оловяниш-
никовых – колокололитейный, свинцово-белильный, 
краскотерочный заводы, многочисленные торговые 
заведения. Вступив в права наследства, преобразовала 
предприятие в закрытое акционерное товарищество на 
паях, стала председателем его правления.

Привлекла к работе на фирме известного ху-
дож. С. И. Вашкова. Активно сотрудничала с не-
которыми монастырями, предоставляя работу по 

Олевская И. С. Тарелка из серии «Закусим». 2011 г.

Оловянишникова Евпраксея Георгиевна

Колокола завода Оловянишниковой Е. Г.

оловЯНИШНИКовА е. г.
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золототканому мастерству. Особые отношения у Оло-
вянишниковой сложились с Серафимо-Понетаевским 
монастырем – центром православного религиозного 
искусства и ремесел. В Ярославле во Власьевском при-
ходе на ее средства была устроена и содержалась бога-
дельня.

Изделия фирмы Оловянишниковой были извест-
ны практически всем русским православным людям. 
Многие изделия были настоящими произведения-
ми искусства. Фирма обращалась к византийским и 
древнерусским образцам церковного искусства малых 
форм. В этом направлении искусства сотрудники фир-
мы создали свой неорусский стиль.

Оловянишникова похоронена на Новодевичьем 
кладбище.
оПоШНЯ, художественный керамический промы-
сел в Малороссии (Украина). Название происходит 
от имени поселка городского типа, ранее – районно-
го центра Полтавской обл., расположенного в 45 км 
от Полтавы. На местном диалекте («мове») название 
звучит как «Опишня». Населенный пункт Опошня 
известен с XII в., хотя существовал много веков ранее. 
Люди жили здесь со времен неолита. В XVII в. Опошня 
имела статус т. н. «сотенного города» Гадячского пол-
ка Гетманской Украйны. Во время Северной войны, в 
1709, Опошню сожгли шведы.

Почти все века существования Опошня была цен-
тром  гончарства благодаря залежам качественной 
глины. В XIX в. Опошня стала поставлять гончарные 
изделия сначала по всей Полтавской губ., а затем и по 
всей России. По переписи 1882, в Опошне гончарством 
занимались 1218 хозяйств (при населении 6 тыс. чел.). 
В 1894 была открыта школа гончарства.

Посуду обжигали в специальных печах – горнах. 
Обычно это была вырытая в земле большая яма, об-
ложенная внутри кирпичом. Готовые изделия грузили 
в арбы, перекладывая их для сохранности соломой, и 
везли на ярмарку. Основные части (тулово, ноги, гор-
лышко) опошнянских фигурных сосудов выполняли 
на гончарном круге. После подушки детали соединя-
лись в определенном порядке, и только тогда мастер 
приступал к лепке: быстрыми и точными движениями 
прорабатывал, насыщал рельефным узором отдельные 
детали, особенно тулово и голову, проявляя при этом 
немалую выдумку. В прошлом в фигурных сосудах по-
давали к столу вина и др. напитки. Со временем они 
превратились в декоративные предметы, используе-
мые для украшения интерьера, но по традиции сохра-
няют все признаки сосуда: полый корпус, носик для 
слива и ручку в виде хвоста. Скульптурным сосудам в 

Село Опошня

Керамика с. Опошня. XIX–XX вв.

Опошне придают форму быка, козла, коня, птицы, но 
излюбленные образы – баран и лев. Варианты их плас-
тических решений поистине бесчисленны. В Опошне 
делают и игрушки: коня, всадника, петуха, баранчика, 
козла, оленя. Каждая фигурка имеет отверстие в хвосте 
и маленькую дырочку в боку. Реже лепят многофигур-
ные композиции на темы народных сказок и преда-
ний.

С 1929 керамику выпускала кооперативно-про-
мысловая артель «Красная керамика». В теч. 1936–41 
в Опошне действовала двухгодичная школа мастеров 
художественной керамики, выпускников которой 
направляли в др. гончарные центры Украины и за ее 

Кувшин «Старая Опошня»

оПоШНЯ
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пределы для налаживания там производства. В пос-
левоенные годы значительно увеличился выпуск ке-
рамической продукции Опошни. В те годы за заслу-
ги в развитии народного искусства было присуждено 
звание «Заслуженный мастер народного творчества 
УССР» опошнянам И. Билыко, М. Китриш, В. Омель-
яненко, Г. Пошивайло, М. Пошивайло, О. Селюченко. 
В 1962 бывшая артель «Красная керамика» была пре-
образована в фабрику «Художественная керамика». В 
н. 1970-х на фабрике работали ок. 330 чел. Изделия 
мастеров завода пользовались спросом за рубежом: с 
1967 предприятие экспортировало свои изделия в Ка-
наду, Данию, Бельгию, ГДР, Италию, Румынию, Япо-
нию, Венгрию.

 На сегодняшний день в Опошне существуют не-
сколько государственных учреждений: Национальный 

Музей гончарства в Опошне

музей-заповедник украинского гончарства, Государс-
твенная специализированная художественная школа-
интернат, Колледж искусств и Институт керамического 
искусства (филиал Института народных исследований 
при Национальной академии наук Украины). Однако 
Опошня и как населенный пункт, и как промысел пе-
реживает серьезный кризис. В 2010 в Опошне прожи-
вали 5600 чел. (практически столько же, что и в 1859); 
за годы «незалежности» население уменьшилось на 
3 тыс. чел. В Опошне развернули деятельность различ-
ные сектанты – адвентисты и баптисты.

В настоящее время только ок. 10 гончаров продол-
жают работать в Опошне, делают красочные горшки, 
тонкостенные глиняные кувшины, необычных глиня-
ных львов, казаков и др. Музей украинского гончарст-
ва в с. Опошня посещают мастера и скульпторы не 
только со всей Украины, но и из др. стран. 

Лит.: История декоративного искусства Украины. На-
родное искусство и художественные промыслы ХХ века. В 
5 т. Т. 1 / Под ред. Г. Скрипника // НАН Украины, ИИФЭ 
им. Т. Рыльского. М., 2011; Пошивайло А. Н. Этнография ук-
раинского гончарства: Левобережная Украина. М., 1993.

М. Охрименко
оРеНБУРгСКИй ПУховый ПлАтоК, вязаный 
платок из козьего пуха и хлопчатобумажной, вискоз-
ной или шелковой основы. Является одним из самых 
знаменитых в России и мире изделий русских народных 
промыслов.

Музей гончарства в Опошне

Пуховязальный промысел зародился в Оренбуржье 
примерно 250 лет назад, когда обосновавшиеся в этом 
краю русские переселенцы обратили внимание на ис-
пользование местными татарами и башкирами в качес-
тве зимней подкладки под одежды платков, связанных 
из козьего пуха; т. о., оренбургский платок первыми 
надели мужчины. Русские казаки, впрочем, зимой 
также перевязывали голову платком, делая нечто вро-
де тюрбана, а затем поверх надевали военный кивер. 
Разумеется, никаких узоров на этих платках не было. 
Женская эра оренбургского пухового платка началась, 
когда за дело взялись русские казачки и восхититель-
ные узоры стали неизменным атрибутом оренбургско-
го пухового платка.

Главная причина качества оренбургских платков 
– особый пух местных коз, который считается самым 
тонким в мире. Козий пух – особый подшерсток у коз, 
который получают, как правило, вычесыванием козы. 
Толщина пуха оренбургских коз – 16–18 мкм, в то вре-
мя как у ангорских коз – 22–24 мкм. Козий пух обла-
дает особыми свойствами и ценится намного выше, 
чем обычная шерсть. Изделия из оренбургского пуха 
– шали и «паутинки» – особенно нежные и мягкие. Не 

Оренбургский пуховый платок
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случайно ажурные платки, несмотря на большие раз-
меры (210 х 210 см), проходят через кольцо. Считается, 
что платок может поместиться в гусином яйце. Кроме 
того, оренбургские пуховые изделия очень легки по 
весу; напр., палантин при размерах 170 х 55 см может 
весить менее 50 г.

Суровые морозные зимы со снегом и буранами, не-
вероятная жара летом, сильные степные ветра, а также 
особенности питания оренбургских коз, пасущихся на 
горных степях Урала, – основные причины тонкого пуха 
этой породы коз. Вместе с тем этот пух прочнее шер-
сти. До прихода русских поселенцев местные козы не 
отличались тонким пухом. Лишь в н. XIX в. оренбурж-XIX в. оренбурж- в. оренбурж-
цы вывели особую породу коз, обладающих особенным 
пухом. С каждого животного начесывают по 250–380 г 
ценного пуха и настригают до 350 г грубой шерсти.

Оренбургские козы разводятся только в Орен-
бургской обл. Попытки акклиматизации оренбург-
ской козы в др. российских губерниях и в Европе не 
удались. Оренбургские козы за пределами губернии 
выродились, превратившись в обычных коз с грубым 
толстым пухом.

Первым из ученых, обративших внимание на орен-
бургские пуховые платки, был видный русский уче-
ный и администратор, один из «устроителей края», 
П. И. Рычков (1712–1777). В 1766 Рычков опублико-
вал исследование «Опыт о козьей шерсти», предлагая 
организовать пуховязальный промысел в крае. Рычков 
был одним из правителей Оренбургской губ., поэтому 
ему было проще способствовать развитию этого нового 
промысла. Помимо этого Рычков активно пропаган-
дировал этот промысел в С.-Петербурге на заседаниях 
Вольного экономического общества (ВЭО) – первого 
научного общества России. За пределами Оренбурга 
пуховые платки стали широко известны после заседа-
ния ВЭО. На заседании 20 янв. 1770 супруга ученого, 
Е. Д. Рычкова, была награждена золотой медалью «в 
знак благодарности за оказанное усердие к обществу 
собиранием изделий из козьего пуха». 

Благодаря поддержке со стороны ученых и гу-
бернских властей народный промысел получил ши-
рокое развитие. Пуховязальное дело особенно было 
распространено в деревнях по берегам Урала и Са-
кмары, гл. обр. в Оренбургском и Орском уездах, где 
изготовлением платков занималось почти все женс-
кое население. В к. XIX столетия в Оренбургской губ. 
насчитывалось 4 тыс. вязальщиц. В 1908 на террито-
рии Оренбургского казачьего войска этим промыслом 
были заняты уже более 12 тыс. казачек, изготавлива-
ющих ежегодно ок. 36 тыс. пуховых платков. А через 
2 года, в 1910, общее число пуховязальщиц – казачек и 
крестьянок – составляло 20 568 чел.

Производство делилось на этапы. Одни вязальщи-
цы вымывали пух, другие пряли, третьи вязали. Кроме 
того, часть старых платков стирали и восстанавливали 
(этим занимались в основном монахини оренбургских 
монастырей). Связанный платок сразу скатывали в ко-
мок и отдавали монахиням для натягивания. Изделия 
полоскали в мыльном растворе, прикалывали к осно-
ваниям и сушили. Лишь после этого платок приобре-
тал товарный вид.

К сер. XIX в. оренбургские пуховые платки полу-XIX в. оренбургские пуховые платки полу- в. оренбургские пуховые платки полу-
чили мировое признание. За рубежом они были впер-
вые представлены на Всемирной выставке в Париже 
1857, где произвели сенсацию. В 1862 на Лондонской 
выставке оренбургская казачка М. Н. Ускова за свои 

6 платков-«паутинок» получила золотую медаль. В это 
время в Англии начали изготавливать изделия с помет-
кой «Имитация под Оренбург».

В России оренбургские платки пользовались боль-
шим спросом. Средняя стоимость платка в к. XIX в. 
была ок. 35 руб. (средняя месячная зарплата рабоче-
го-металлиста или жалование армейского поручика), 
а наиболее красивые экземпляры могли обойтись по-
купателю в 100 руб. и более. Однако в н. XX столетия 
промысел переживал кризис. Причинами являлись 
выпуск подделок, конкуренция фабричных зарубеж-
ных изделий, распространение среди «просвещенной» 
публики в России пренебрежения к низкому «прими-
тивному» искусству.

После революции 1917 промысел не исчез. Более 
того, в определенном смысле он пережил второе рож-
дение. Мастерицы стали организовываться в артели 
и промхозы. Вязальщицы работали, как и прежде, на 
дому, их снабжали сырьем, но их изделия были вклю-
чены в плановые показатели промышленности Орен-
бургской обл. Впрочем, артельный труд первоначально 
обеспечивал высокое качество изделий. В 1920–30-х в 
некоторых ажурных платках насчитывалось до 1 тыс. 
петель в ряду.

20 марта 1939 собрание кустарей-пуховязальщиц 
приняло решение об организации промыслово-ко-
оперативной Артели им. Парижской коммуны, кото-
рая располагалась в Оренбурге. В довоенный период 
артель выпускала изделия ручного вязания: пуховые 
платки-«паутинки», носки, варежки, береты. В воен-
ное время работники артели, как и вся страна, не пок-
ладая рук, работали для фронта. Женщины занимались 
починкой военного обмундирования (шапок, телогре-
ек, полушубков), вязали варежки и носки для бойцов. 
Артель шефствовала над военным госпиталем. Более 
200 работниц были награждены медалью «За доблест-
ный труд в годы Великой Отечественной войны».

Оренбургский пуховый платок
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С 1945 началась эпоха промышленного производс-
тва пухового платка, который теперь стали создавать 
с помощью машинной вязки. Артель кустарей посте-
пенно превращалась в промышленное предприятие и 
в 1960 была преобразована в Фабрику оренбургских 
пуховых платков. Это позволило значительно увели-
чить количество выпускаемых изделий. Однако бес-
спорно, что фабричная работа уступает качественной 
ручной работе почти по всем параметрам: от качества 
пуха до качества вязания.

В послевоенный период производство платков не-
уклонно возрастало (в 1955 было сделано 99 тыс., в 
1958 – 196 тыс., в 1960 – 225 тыс. шт.). Быстрый рост 
производства платков происходил за счет организации 
новых артелей и роста числа надомников. Хрущевский 
разгром кустарной промышленности в к. 1950-х нанес 
серьезный удар промыслу. Тем не менее промысел вы-
жил, в т. ч. благодаря мировой славе.

В 1958 на Всемирной выставке в Брюсселе платки 
вновь произвели сенсацию. Спрос на оренбургские 
платки стал таким огромным, что вязальщицы не 
справлялись с потоком заказов. Тогда платки, которые 
ранее были квадратной формы, стали делить пополам, 
и платок стал треугольным.

В 1960-е подарок в виде оренбургской шали был 
обязателен для любой советской делегации, посещав-
шей западные страны. В гардеробах многих западных 
актрис или жен влиятельных политиков непременно 
находились изделия оренбургских мастериц.

Внутри страны мода на оренбургские платки не про-
ходила. Оренбуржцы говорят, что их город, который в 
1938–57 назывался Чкаловым (хотя этот знаменитый 
летчик в городе никогда не был), вернул прежнее имя 
только потому, что кто-то сказал Хрущеву: оренбург-
ские платки все в мире знают, а чкаловские – нет.

Тем не менее ухудшение качества машинных изде-
лий, распространение подделок в определенной сте-
пени снизили репутацию оренбургских платков. И все 
же умение мастериц при толковом руководстве не дали 
угаснуть промыслу даже в «лихие 90-е». В этот пери-
од Фабрика оренбургских платков, переименованная 
в 1993 в «Ореншаль», перерабатывала до 400 т козьего 
пуха и 100 т овечьей шерсти ежегодно. Из выработан-
ной пряжи выпускалось более 1 млн пуховых платков 
в год. В 2004 был выпущен 50-миллионный пуховый 
платок. Ныне он хранится в Историческом музее 
Оренбурга. Фабрика является лауреатом программы 
«100 лучших товаров России» в 2005. Традиционно 
фабрика работает только на натуральном «живом» сы-

рье и не переходит на синтетические волокна. Пуховые 
платки, шапки, палантины, шарфы, джемперы, жаке-
ты, жилеты, носки и перчатки – всего ок. 60 наимено-
ваний продукции, производимой фабрикой.

Наряду с механизированным производством плат-
ков на некоторых предприятиях сохранились цеха, где 
платок с начала и до конца вырабатывается вручную.

Качество платка зависит, прежде всего, от качест-
ва пуха: длины волокна и наличия в нем посторонней 
примеси (волоса, очеса). А качество пуха зависит, в 
свою очередь, от качества коз – породы, упитанности, 
ухода за ними. Шерстный покров пуховых коз, состоя-
щий из ости и пуха, вычесывают дважды в год. Первый 
раз – обычно в конце февраля – начале марта; вторич-
но – через 20–25 дней после первой чески. Пух первой 
чески считается наиболее ценным. Пух второй чески 
содержит значительное количество примесей. Для чес-
ки необходимо чистое светлое помещение. Если в по-
мещении нет полов, то устраивают дощатые настилы. 
Чешут щетками. Начес пуха с одного животного – от 
200 до 400 г. На один теплый серый платок стандартно-
го размера требуется 180 г чистого пуха.

Вычесывание пуха вручную – очень трудоемкая ра-
бота. Самые опытные чесальщицы за 7-часовой рабо-
чий день обрабатывают по 17–20 коз, средняя чесаль-
щица – 8–10 коз. Вычесывание с помощью машин не 
дает пух нужного качества.

Оренбургские платки бывают нескольких видов:
 – простой пуховый платок (шаль) – серые или бе-

лые толстые теплые пуховые платки. Именно с изго-
товления шалей и начался оренбургский пуховязаль-
ный промысел. Это наиболее теплый вид платка. Его 
используют для повседневной носки;

– «паутинка» – ажурное изделие из козьего пуха 
тонкого прядения и шелка. Его не используют для 
повседневной носки, а надевают в торжественных слу-
чаях. Схемы и приемы вязания намного сложнее, чем у 

Оренбургский пуховый платок

Оренбургский пуховый платок
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простого пухового платка: обычно используется более 
чистая и мягкая шерсть, что удорожает изделие.

 – палантин – тонкий шарф-накидка, по способу 
вязания и применению аналогичен «паутинке».

«Паутинка» и палантин – очень тонкие, как пау-
тина, платки. Тонкие «паутинки» имеют, как правило, 
сложный узор и используются как украшение. В ка-
честве основы для «паутинок» используют шелковую 
(реже – вискозную или хлопчатобумажную) нить, для 
шалей – хлопчатобумажную (реже – лавсанную) нить. 
В «паутинках» обычно 2/

3
 пуха и 1/

3
 шелка.

Ручная работа пуховязальщиц очень трудоемка и 
кропотлива. Чтобы изготовить платок ручным спо-
собом, необходимо проделать ряд последовательных 
операций: очистить пух от волос, 3 раза прочесать его 
на гребнях, выпрясть на веретене нитку, стростить пу-
ховую нитку с ниткой натурального шелка для ажур-
ного платка, смотать в клубки, связать и, наконец, 
очистить готовый платок. На вязку одного теплого 
платка вязальщица в среднем затрачивала ок. 257 час., 
на изготовление ажурного – «паутинки» – 195 час. Хо-
рошая мастерица за месяц может связать 2 «паутин-
ки» среднего размера или 3 палантина. На изготовле-
ние платка большого размера или платка с рисунком 
или надписью уходит месяц и более. Каждый платок 
– оригинальное художественное произведение, в ко-
торое вложено немало творческого труда и терпения 
мастериц-пуховязальщиц.

Хороший платок ручной работы вяжут из сученой 
пряжи: мастерица сначала прядет плотную нить из ко-
зьего пуха, а затем напрядает ее на шелковую (хлопча-
тобумажную) нить-основу. Такой платок – «паутинка» 
или шаль – изначально не выглядит пушистым, а на-
чинает «пушиться» в процессе носки. Носится такой 
платок очень долго.

В целом на сегодняшний день промысел продол-
жает развиваться, являясь визитной карточкой Орен-
бургской обл. и одним из наиболее известных симво-
лов России. 

Лит.: Володкович Л. И. По родному краю (Краеведческие 
очерки). Чкаловск, 1954; Географический атлас Оренбург-
ской области. М., 1999; Струздюмов Н. Оренбургский платок 
– пуховязальные места и их обитатели // Очерки. Рассказы. 
М., 1985.

Г. Макарова
«оРлов», один из самых известных российских брил-
лиантов, самый крупный из 7 исторических драго-
ценных камней Алмазного фонда, с 1784 украшающий 
Императорский скипетр Екатерины Великой. Мас-
са камня – 189,62 карат. Алмаз был найден в Индии 
в к. XVII – н. XVIII в. Наиболее популярно предание 
о том, что ок. 1750 его вывез в Мадрас из храма в Се-
рингапатаме британский солдат, выдававший себя за 
индуса. Более вероятно, что «Орлов» был получен при 
переогранке описанного Тавернье алмаза «Великий 
Могол», скорее всего вывезенного Надир-шахом в 
Персию в 1739. Камень был приобретен в Амстердаме у 
армянского или персидского торговца за 400 тыс. фло-
ринов придворным ювелиром И. Лазаревым (по неко-
торым сведениям, он был женат на племяннице про-
давца). Затем алмаз был выкуплен у Лазарева графом 
Г. Г. Орловым и в 1773 преподнесен им Екатерине II в 
день именин вместо букета цветов в тщетной надежде 
вернуть ее утраченную милость. Весть об этом поисти-
не царском подарке облетела всю Европу, т. к. ни один 
из европейских монархов не мог похвастаться брил-

Бриллиант «Орлов»

лиантом такого размера. По менее романтичной вер-
сии, лазаревский диамант фаворит не покупал, денег 
за него не платил и очень недолго держал его в руках. 
Камень через посредничество А. Г. Орлова купила сама 
Екатерина II, заплатив за него из государственной каз-
ны. С целью отвести от себя обвинения в мотовстве и 
неразумных тратах, она придумала этот спектакль, а 
камень получил имя Орлова.

А. Курочкина
оРловСКАЯ оБлАСтЬ, орловщина, область в Рос-
сии, часть Черноземья как историко-культурного реги-
она. Относится к числу самых замечательных центров 
отечественного традиционного искусства. Орловский 
край по праву считается литературным. Здесь жили 
и творили И. С. Тургенев, Н. С. Лесков, И. А. Бунин, 
А. А. Фет, Ф. И. Тютчев, А. Н. Апухтин, Л. Н. Андреев 
и мн. др.

Орловщина – край глубоких народных традиций. 
Он славен песнями, ливенской гармошкой, мценским 
кружевом, глиняной чернышенской и плешковской 
игрушками, вышивкой «Орловский спис» и др. Ор-
ловчане не превратили свое народное искусство в со-
вокупность музейных экспонатов. В городе и области 
возрождаются старинные искусства и ремесла. Так, 
после долгого забвения возродилась школа мценского 
мерного кружева, изготавливаются традиционные рус-
ские народные инструменты – свирели, жалейки раз-
ного строя, трещотки, бубны, рубели, бубенцы и др., 
а также знаменитая ливенская гармошка. Совершенс-
твуется традиционный промысел плетения из лозы, 
рогозы, соломки. Мелкое ремесленное производство 
– подсобное занятие при основном сельскохозяйс-
твенном в прошлом – сегодня для народных мастеров 
стало основным занятием и профессией.

С. Лебедев

«оРлов»
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оРловСКое КРУжево. В Орловской губ. своим кру-
жевом были известны 3 города: Орел, Елец и Мценск. 
Собственно орловское кружево известно мало. Сцеп-
ное кружево украшает полотенце к. XVIII в., на котором 
вышита сцена грехопадения Адама и Евы с вышитым 
текстом: «Сие полотенце города Орла Петра Немытова 
дочери ево Праскове Петровны». Фестоны сцепного 
кружева заполнены растительными узорами, выпле-
тенными ровной тонкой полотнянкой. Интересно, что 
узор вышивки на этом полотенце из перевитых лент и 
цветов использовался и в местном кружеве.

Орловское кружево. Н. ХХ в.

инской и Вятским 
школам. В Пален-
ской школе Елец-
кого у. уделялось 
внимание, прежде 
всего, изучению 
старинного много-
парного кружева 
с тонким цветоч-
ным орнаментом. 

Учебные образцы Паленской школы демонстрируют 
изящество рисунка, красоту линий и следование тра-
диционным образцам.

В н. ХХ в. кружевной промысел в Орловской губ. 
был одним из самых крупных в России. Мастерицы 
владели уникальными приемами многопарного пле-
тения, сохраняли традиционные местные узоры. В 
1920-е сформировался Союз елецких кружевниц, объ-
единивший 2500 мастериц. Продолжая плести легкое, 
воздушное многопарное кружево, кружевницы Ельца 
все же понимали важность перехода к сцепному пле-
тению – менее трудоемкому. В 1930-е исполняли еще 
небольшие предметы, сохраняя тонкость нитей и изя-
щество растительных узоров.

Во время Великой Отечественной войны Елец 
сильно пострадал; потерпел разорение и кружевной 
промысел. Утраченные сколки, образцы узоров пос-
ле войны пришлось восстанавливать заново. В этой 
работе большая роль принадлежала талантливой кру-
жевнице Д. Н. Матюхиной, которая прекрасно знала 
старинное кружево. Она выполняла в многопарной 
технике сложные узоры растительного характера.

В Елец приехали работать сестры А. Г. и П. Г. Пет-
ровы – художницы, родившиеся в окрестностях Ельца, 
но в к. 1930–40-х работавшие в Вологодском кружев-
ном союзе. А. Г. Петрова (Оболенская) стала директо-
ром кружевного училища, П. Г. Петрова – художником 
кружевной лаборатории. Обе в совершенстве владели 
сцепной техникой плетения и помогли освоить ее мес-
тным кружевницам. П. Г. Петрова создала изящную 
косынку из черных и серебристых шелковых нитей, 
применив парно-сцепную технику плетения. По кра-
ям косынки изгибается ветка с цветами и листьями, 
а вся средняя часть выплетена легкой прозрачной ре-
шеткой. Это был важный этап постепенного перехода 
от парного плетения к сцепному. 

Сложность развития елецкого кружева в 1950-е в 
том, что перевод кружева с парной техники на сцепную 
повлек изменения не только в технологии плетения, но 
и форм предметов, рисунка и масштаба узоров, а также 
потребовал создания новых решеток. В 1950-е в елец-
ком промысле появляются первые крупные произведе-
ния сцепного плетения. Круглая скатерть П. Г. Петро-
вой (1953) отражает уже сложившийся местный стиль 
елецкого кружева, сочетающего в элементах плетения 
разреженную сетку и более плотную полотнянку, тон-
кую скань по контуру лепестков цветочных мотивов, 
разнообразные по фактуре и тонкости решетки. Сво-
еобразный прием сочетания в вилюшке полотнянки и 
сетки придает кружеву богатство полутонов. Благодаря 
ему узоры кажутся светоносными, как бы излучающи-
ми сияние. Эти приемы и мотивы орнамента на про-
тяжении многих лет остаются неизменными. Мотивы 
цветочных ветвей, гибких стеблей в елецком кружеве 
складываются в разнообразные композиции круглых 
скатертей.

Оплет носового платка. Орловская губ., г. Елец. XIX в. 

Елецкое и мценское кружево XIX в. – преимущес-XIX в. – преимущес- в. – преимущес-
твенно многопарное, исполненное по модным ев-
ропейским образцам – типа «малин» и «валансьен». 
Его плели в помещичьих мастерских, которые иногда 
были очень крупными. В Мценском у. Орловской губ. 
на мануфактуре помещицы Протасовой работали 
1200 мастериц, которые плели кружево на подушках 
европейского типа. Покрывала, накидки, платья и 
мерное кружево, исполненные в мастерских Прота-
совой, поставлялись Царскому двору и продавались 
за границу. 

Тонкость многопарного кружева с цветочным узо-
ром, обведенным рельефной сканью, лежащим на 
фоне разнообразных тюлевых решеток, делает его вы-
дающимся явлением российского кружевоплетения и 
ставит в один ряд с европейскими изделиями. Расти-
тельный орнамент елецкого многопарного кружева 
был очень разнообразен. В Ельце делали оплеты для 
салфеток и носовых платков со сложными компози-
циями, где цветы показаны в ракурсе – как будто рас-
крывающимися. 

В к. ХIХ в. в Орловской губ. были открыты кружев-IХ в. в Орловской губ. были открыты кружев-Х в. в Орловской губ. были открыты кружев-
ные школы: Н. А. Огаревой в с. Пальна Елецкого у. и 
кн. А. Д. Тенишевой в Мценском у. В этих школах на-
ряду с местным многопарным кружевом изучалось и 
сцепное, причем часто это были образцы Петербург-
ской Мариинской школы. В Мценской школе плели 
кружево с четкими узорами, подчеркнутыми сканью, 
с нарядными решетками – мотивы, небольшие панно 
с сюжетными изображениями, напр. со сценой охоты. 
Школа Тенишевой по характеру изделий близка Мари-

оРловСКое КРУжево
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Кружево. Орловская губ., г. Елец. 1880 г.

В 1970–90-е 
х у д о ж н и к а м и 
фирмы «Елецкие 
кружева» работа-
ли П. Г. Петрова, 
В. И. Григорьева, 
М. Д. Саввина, 
К. Г. Пальчикова, 
С. А. Бондарчук. В 
посл. четв. ХХ в. в 
ассортименте про-
мысла преоблада-
ли небольшие ска-
терти с ровными 
или волнистыми 
краями, с ажурной 
серединой и расти-
тельным орнамен-
том. Плели кру-
жево в основном 

из белых нитей, изредка используя тонкую цветную 
нить скани. В 1990-е художники елецкого кружева об-
ращаются к более пышному растительному орнаменту 
с разнообразными цветочными мотивами. В работах 
С. А. Бондарчук впервые появляются изображения 
птиц, нарядные декоративные розетки.

В н. ХХI в. в Ельце сохраняет свои позиции ЗАО 
«Елецкие кружева», объединяющее 300 кружевниц. 
Творческую работу ведет худож. С. Е. Фадеева. Все 
мастера работают в производственных помещениях, 
надомная работа почти не используется. Профессио-
нальных учебных заведений кружевоплетения сейчас в 
Ельце нет; молодых мастеров готовят непосредственно 
на производстве, передавая опыт «из рук в руки».

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 ХVI–ХIХ веков. Л., 1959; Она же. Западноевропей-
ские кружева ХVI–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 (ХVIа). 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. IV. 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 XVII – XIX веков. 
СПб., 2001; Фалеева В. А. Кружево XVIII века // Русское деко-XVIII 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 Iden�ifica�ion of Lace – Shire Publica�ion l�d. 
UK., 1986; Faleeva V. A. Russian Bobbin Lace. L., 1986.

М. Сорокина
оРУжейНАЯ ПАлАтА, государственное учреждение 
XVI–XVIII вв.; хранилище оружия и произведений 
декоративно-прикладного искусства. С самого начала 
размещена в Московском Кремле и занималась изго-
товлением, закупкой и хранением оружия, драгоцен-
ностей, предметов дворцового обихода и др.

В 1640 при Оружейной палате была создана иконо-
писная мастерская, в 1683 – живописная мастерская; 
в 1700 в Оружейную палату влились Золотая и Сереб-
ряная палаты. В Оружейной палате проводилось так-

оРУжейНАЯ ПАлАтА
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же обучение художественным ремеслам и живописи. 
Здесь работали лучшие русские мастера, в т. ч. оружей-
ники А. и Г. Вяткины, Н. Давыдов, И. Просвит, ювелир 
Г. О. Овдокимов, живописцы И. А. Безмин, С. Ф. Уша-
ков, Н. Е. Павловец, граверы Л. Бунин, А. Ф. Зубов, 
А. Трухменский, а также ряд иностранцев. В 1711 боль-
шинство мастеров были переведены в С.-Петербург, 
а Оружейная палата в 1726 объединена с Казенным 
двором (древнейшим хранилищем казны русских го-
сударей), Конюшенной казной и Мастерской палатой 
и стала называться «Оружейная и Мастерская палата». 
Потеряв производственное значение, Оружейная па-
лата стала только хранилищем предметов, имеющих 
большую художественную и историческую ценность.

С 1806 Оружейная палата стала музеем произведе-
ний декоративно-прикладного искусства. После 1917 в 

нее были переданы уникальные произведения русских 
мастеров Патриаршей ризницы и соборов Москов-
ского Кремля. С 1960 Оружейная палата – в составе 
Государственных музеев Московского Кремля. В Ору-
жейной палате представлено декоративно-прикладное 
искусство России (в т. ч. работы мастеров Оружейной 
палаты), Западной Европы и ряда стран Передней 
Азии V – н. ХХ в.: оружие и оборонительные доспе-V – н. ХХ в.: оружие и оборонительные доспе- – н. ХХ в.: оружие и оборонительные доспе-
хи, золотая и серебряная посуда и различные изделия, 
украшенные гравировкой, чернением, филигранью, 
эмалью, драгоценными камнями и пр., шитье золотом 
и жемчугом, царские троны и регалии, парадная конс-
кая упряжь, кареты и др. Оружейная палата размещена 
в специально построенном для музея здании (1844–51; 
архит. К. А. Тон), ее филиал – Музей прикладного ис-
кусства и быта XVII в. (открыт в 1962 г.) – в бывших 
Патриарших палатах.
оружейная палата в XVIII в. Деятельность мастерских 
московской Оружейной палаты – средоточия русского 
придворного прикладного искусства XVII в. – оказа-XVII в. – оказа- в. – оказа-
лась в полном противоречии с новой государствен-
ной политикой. Мастерские производили предметы 
роскоши. Резчики по дереву декорировали храмы и 
дворцы виртуозно исполненной, богато позолоченной 
резьбой; серебряники чеканили оклады для икон и 
сплошь покрытую рельефной орнаментацией посуду, 
служившую для убранства столовых палат; оружейни-
ки украшали насечкой и чернью парадное оружие, ред-
ко применявшееся в бою. Петр I положил конец этой 
не имевшей практического значения деятельности. В 
1696–99 резчики Оружейной палаты были направлены 
в Воронеж и Архангельск, где им поручили украшение 
резьбой строившихся судов. В 1711 мастеров «разных 
художеств» перевели в С.-Петербург на вновь учреж-

Оружейная палата. Экспонаты

Оружейная палата. Гравюра
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денный Оружейный двор, где производились не деко-
ративные изделия, а боевое оружие и «всякие слесар-
ные дела и токарные машины».

Однако совсем отказаться от серебряной посу-
ды, нужной для парадных обедов, Петр не мог; 13 
сент. 1711 московской Оружейной палате был передан 
заказ на изготовление серебряного столового серви-
за на 24 персоны. Характерно, что все предметы это-
го сервиза было приказано делать гладкими, т. е. без 
каких-либо украшений, и отнюдь не золотить. Здесь 
сказалась столь необычная для прежних царей просто-
та Петра I в домашнем быту. Изготовление этого срав-I в домашнем быту. Изготовление этого срав- в домашнем быту. Изготовление этого срав-
нительно небольшого сервиза, лишенного дорогосто-

ящего золочения и украшений, оказалось, однако, не 
под силу немногочисленным мастерам Оружейной 
палаты, поэтому часть работы была поручена «посто-
ронним» мастерам.

Мастерские московской Оружейной палаты про-
должали существовать и после 1711; утверждение не-
которых авторов, что мастерские в этом году были 
закрыты, неверно. Против этого свидетельствует хотя 
бы выпущенный 14 марта 1712 указ об изготовлении 
всех знамен для кавалерийских и пехотных полков 
в Оружейной палате, а не в «губерниях», т. е. в про-
винции. Закрылись мастерские, вероятно, только 
ок. 1720.

Указы Петра I об ограничении потребле-I об ограничении потребле- об ограничении потребле-
ния драгоценных металлов в быту сказались на 
общем сокращении производства ювелирных 
изделий. Действительно, от петровского вре-
мени сохранилось очень мало художественных 
предметов из драгоценных металлов, а те, ко-
торые дошли до нашего времени, в основном, 
исполнены не в мастерских Оружейной палаты, 
а част ными мастерами. Последних было много, 
особенно в Москве.

Лит.: Опись Оружейной палаты. Ч. 1–7. М., 
1884–1893; Государственная Оружейная палата Мо-
сковского Кремля // Сб. научных трудов. М., 1954; 
Оружейная палата. М., 1964; История русского ис- палата. М., 1964; История русского ис-палата. М., 1964; История русского ис-. М., 1964; История русского ис-М., 1964; История русского ис-., 1964; История русского ис-История русского ис- русского ис-русского ис- ис-ис-
кусства. Т. 5. М., 1960; The S�a�e Armour� in �he �os-. Т. 5. М., 1960; The S�a�e Armour� in �he �os-Т. 5. М., 1960; The S�a�e Armour� in �he �os-. 5. М., 1960; The S�a�e Armour� in �he �os-М., 1960; The S�a�e Armour� in �he �os-., 1960; The S�a�e Armour� in �he �os-
cow Kremlin [album]. �oscow, 1969.
отводКА, механизированный способ укра-
шения фарфорового изделия полосами разной 
толщины. Выделяют следующие виды отводок:

– усик (круговая полоса шириной до 1 мм);
– отводка бортика (круговая полоса шири-

ной до 3 мм);
 – отводка лентой (круговая полоса шири-

ной более 3 мм).

отводКА
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Отводка придает изделию законченный вид и вы-
полняется с помощью специального оборудования – 
турнетки.

И. Куракина
офеНИ (ед. ч. – офеня), бродячие розничные торгов-
цы, продававшие мануфактурные изделия, галантерею, 
книжки, дешевые ювелирные изделия, иконы и др. В 
XVII–XIX вв. именно офени были главными, иногда 
единственными распространителями среди крестьян 
«городских» изделий, а также способствовали распро-
странению в массах изделий народных художественных 
промыслов. И только в н. XX в., когда по всей России 
протянулась сеть железных дорог, офенский промы-
сел пошел на убыль и в советское время, в н. 1930-х, 
совсем исчез. Расцвет деятельности офеней пришел-
ся на период сразу после отмены крепостного права в 
1860–80-е. Освобождение крестьян сразу вызвало рост 
торговли и облегчило передвижение по России. В то 
время, по косвенным оценкам, промысел офеней ох-
ватывал более 5 млн крестьянского населения, зани-
мавшегося в той или иной мере торговлей в разнос. 
Сюда можно отнести как сезонных торговцев, вне вре-
мени крестьянской занятости, так и профессионалов, 
которые занимались исключительно торговлей.

Происхождение слова «офеня»  не ясно. К. Тихонра-
вов наиболее вероятным считал его происхождение 
от «афинян», как называли странствующих греческих 
торговцев, которых много появилось на Руси, особен-
но во 2-й пол. XV в. В «офенском» жаргоне действи-
тельно присутствовали греческие слова. С течением 
времени  прозвище «офени» могли усвоить местные 
торговцы-ходебщики. В. И. Даль предложил иное объ-
яснение: на тайном «офенском» языке слово «офенить-
ся» – значит «молиться», «креститься»; отсюда слово 
«офеня» означает «крещеный», «православный».

Офени предлагали крестьянам практически все из-
делия, которые нельзя было произвести в деревне, или 
деревенские изделия более высокого качества. Особо 
следует выделить офеней-иконщиков, проживающих 
в основном в Вязниковском у. Владимирской губ. Цен-
трами офеней-иконщиков были села Мстёра, Холуй и 
Палех, стоящие на важных торговых трактах. Влади-
мирская губ. характерна обилием лиственных лесов, 
наличием водных торговых путей (Ока, Клязьма, Теза 
и др.), близостью к Москве и одновременно к горо-
дам Поволжья, а также бедностью местных почв, что 
не давало возможности жить только земледелием, се-

Уличные торговцы

зонностью и неравномерностью самого крестьянского 
труда; все это дало возможность развития иконопис-
ных и сопутствующих промыслов на Владимирщине.

Размах деятельности владимирских офеней не мо-
жет не впечатлить. Только в посл. четв. XIX в., когда 
уровень офенской торговли пошел на убыль, офенских 
сел насчитывается более 150. Об огромной террито-
рии, на которую распространялся промысел офеней-
иконщиков, можно судить также по разнообразию 
прозваний, которыми их награждали в тех или иных 
регионах России. Так, в Малороссии их называли ва-
рягами, в Белоруссии – маяками, на Русском Севере 
– торгованами, в Сибири – вязниковцами и суждала-
ми; т. е. суздальские офени настолько широко распро-
странили географию промысла, что разносимые ими 
иконы можно было найти от Финляндии и Сербии до 
Д. Востока.

Суздальские иконы стали попадать даже за гра-
ницу Российской Империи; первые упоминания об 
этом относятся, по крайней мере, к н. XVIII в. Так, 
10 палехских крестьян в 1705 с разрешения своего по-
мещика Бутурлина обратились в Посольский приказ с 
просьбой выдать им проезжую грамоту в Волошскую 
и Сербскую земли «для промена» икон. Учитывая ко-
личество предлагаемого к продаже и обмену товара 

(несколько тысяч), можно заклю-
чить, что это были иконы массового 
производства, т. е. «расхожие». Через 
3 года палешане вновь оказались там 
же; и это несмотря на то, что русское 
правительство направило киевско-
му губернатору специальный указ о 
закрытии границы для офеней и за-
прещении им торговать святыми об-
разами на землях Турецкой империи. 
В 1754 суздальский протоиерей Ана-
ния Федоров писал: «Многия жители 
Холуя и Палеха отходят со святыми 
иконами в дальния страны, то есть в 
Польшу, в Цесарию, в Словению, в 
Сербы, Болгары и прочия, и там оныя 
св. иконы променивали».

В XIX – н. XX в. офени продол-
жали активно продавать иконы за 

Щедровский И. С. Продавец сбитня. 1840 г.

офеНИ
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рубеж. Н. П. Кондаков отмечал, что главные пункты 
сбора икон Палеха, Холуя и Мстеры – «южная и вос-
точная Россия, ранее также Румыния и Балканский 
полуостров».

Среди наиболее активных покупателей икон у 
офеней были старообрядцы. Торговля иконами дони-
коновского письма была официально запрещена, но 
офени обходили запреты, распространяя иконы среди 
старообрядцев самых различных толков и согласий. 
Справедливости ради следует отметить, что офени сла-
вились также различными обманами и плутовством, 
сбывая, напр., иконы, подделанные «под древность». 
В Москве офеней называли фарисеями.

Помимо икон офени также распространяли в наро-
де лубки и иную литературу. Вплоть до советского вре-
мени именно офени знакомили крестьян с богослу-
жебной, популярной и художественной литературой, 
календарями и картинками. Наконец, именно офени 
продавали по деревням чай, сахар, металлическую, а в 
дальнейшем – стеклянную и даже фарфоровую посу-
ду.

Одежда офеней также отличалась от крестьянской; 
напр., холуйский офеня-иконщик покупал светскую, 
дорогую одежду, но высшим шиком считался шелко-
вый азиатский халат.

Исследователь и этнограф И. Пантюхов в описании 
селения Холуй писал: «Будучи самой зажиточною час-

Рисс. Ф. Н. Скоморохи в деревне. 1857 г.

Зверева Т. Л.  Коммунальная слобода. Офорт. 1979 г.

тью населения, офени вместе с тем и самые развитые. 
Они, с небольшим исключением, все грамотны. Хотя в 
списке населенных мест Владимирской губернии чис-
ло офеней показано всего 5000, но по обеим сторонам 
дороги от Вязников через Мстёру, Холуй до Палеха 
на протяжении 75 верст живут офени. Из 545 насе-
ленных мест Вязниковского уезда, по крайней мере, 
в 200-х большая часть взрослого мужского населения 
занимаются торговлею».

Таким образом, без деятельности офеней вряд ли 
русское традиционное прикладное искусство получило 
бы масштабное развитие.

Лит.: Богоявленский С. К. Связи между русскими и сербами 
в XVII–XVIII вв. // Славянский сборник. М.,1947; Даль В. И. 
О наречиях русского языка. СПб., 1852; Дубровский П. С. На-
родные промыслы как форма мелкотоварного производства 
(экономико-теоретический очерк с историческими вставка-
ми) // Монография. Иваново-Шуя, 2005; Кондаков Н. П. Сов-
ременное положение русской народной иконописи // ДПИ. 
Т. CXXXIX. СПб., 1901; Леонтьев П. Иконопись. Материалы 
для оценки земель Владимирской губернии. Т. IV. Вязников-
ский уезд. Вып. III // Промыслы крестьянского населения. 
Владимир, 1903; Тарасов О. Ю. Икона и благочестие: очерки 
иконного дела в императорской России. М., 1995; Тихонра-
вов К. Владимирский сборник. Материалы для статистики, 
этнографии, истории и археологии Владимирской губернии. 
М., 1857; Пожарский юбилейный альманах: Вып. 3 // К 460-
летию первого письменного упоминания села Холуй / Ред.-
сост. А. Е. Лихачев. Иваново, 2007.

С. Лебедев
офоРт (от фр. eau-for�e – «крепкая вода»; так во 
Франции называют азотную кислоту), разновидность 
гравюры на металле, в которой углубления печатной 
формы создаются не резцом, а травлением поверхнос-
ти металла кислотами. Полированную металлическую 
«доску» из цинка, железа или меди покрывают слоем 
кислотоупорного лака (ранее такой лак приготавлива-
ли из смеси воска и смолы, ныне – из асфальта, кани-
фоли и воска; в состав жидкого лака для накатывания 
его на доску валиком добавляют скипидар). После за-
твердения лака его поверхность коптят, чтобы на тем-
ном фоне лучше были видны процарапанные штрихи 
и линии. Затем на доску переводят (под давлением 

офоРт
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либо с помощью кальки) подготовительный рисунок; 
офортной иглой грунт процарапывают до поверхнос-
ти металла (линии и штрихи хорошо видны на фоне 
темного лака), после чего осуществляют травление. 
Цинковую пластину травят в азотной кислоте, разбав-
ленной водой, медную – в растворе хлорного железа. 
При травлении штрихи углубляются. Последовательно 
перекрывая лаком протравленные места и продолжая 
травление в других, можно варьировать глубину трав-
ления. Затем покрывной лак смывают бензином и ски-
пидаром. Печать осуществляют аналогично резцовой 
гравюре, втирая черную печатную краску в углубления 
штрихов (выступающие части доски тщательно выти-
рают). Под давлением краска переходит на слегка ув-
лажненную бумагу.

Преимущества офорта заключаются в легкости 
работы на печатной форме. Здесь не требуется значи-
тельное физическое усилие, как при работе резцом; 
движения руки не скованы, линии и штрихи можно 
вести во всех направлениях, применять перекрестную 
штриховку и легкие росчерки, сохраняя непосредс-
твенность и даже беглость приема.

Охлупни. XIX в.

Техника офорта появилась в н. XVI в. Многие знаме-XVI в. Многие знаме- в. Многие знаме-
нитые западноевропейские художники, напр. А. Дю-
рер, Рембрандт, Ф. Гойя, создавали знаменитые офор-
ты. В Россию офорт проник во 2-й пол. XVII в. В 
частности, технику офорта использовали мастера Ору-
жейной палаты. В н. XVIII в. в С.-Петербурге сложи-XVIII в. в С.-Петербурге сложи- в. в С.-Петербурге сложи-
лась своя школа граверов, творчески использующих 
европейские достижения в этой технике. Офортом на 
высоком профессиональном уровне занимались как 
академические художники (О. А. Кипренский), так и 
любители (Т. Г. Шевченко, Л. М. Жемчужников).

В XIX–XX вв. в России мастерами офорта были 
В. В. Матэ, В. А. Серов, Д. И. Митрохин, В. М. Звон-
цов и др. Определенная простота офорта способствует 
распространению этой техники и в русском народном 
искусстве. Кроме того, многие известные карты-офор-
ты (напр., виды С.-Петербурга во времена Петра I) пе-I) пе-) пе-
реносятся на фарфор, папье-маше и др. Т. о., в н. XXI в. 
офорт переживает в России определенное возрожде-
ние.

Лит.: Корнилов П. Офорт в России. М., 1953; Федо-
ров В. В. В. Матэ и его ученики. Л., 1982.

В. Сергиевский
охАБеНЬ (охобень, 
охабенек), старинная 
русская верхняя одеж-
да, длинная, широкая, 
с отложным воротни-
ком, спускавшимся от 
шеи до половины спи-
ны. Длинные рукава 
охабеня закатывали за 
плечи, под ними де-
лали прорехи для рук. 
Упоминается в каче-
стве убора князей и 
воевод, а также цариц 
еще в XIV в. Охабень 
в старинных русских 
городах – часть или 
предместье последних, 

отделенные от города стеной. 
охлУПеНЬ, в русской избе – часть кровли, массив-
ное бревно, часто заканчивавшееся корневищем, вы-
рубленным в виде коня. Охлупень прижимал верхние 

Охабень

концы тесин кровли, притягиваясь к верхней слеге де-
ревянными штырями (стамиками) либо массивными 
коваными гвоздями. 

Шишкина И. И. Офорт «Сосны»

охлУПеНЬ
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п
ПАвлов геннадий васи-
льевич (род. 04.05.1941), 
современный художник, 
резчик по дереву и бере-
сте, график, каллиграф. 
Имея радиотехническое 
образование, Павлов 
долгое время занимался 
живописью для души, 
рассматривая художе-
ственное творчество как 
подспорье для своей спе-
циальности – преподава-
теля основ художествен-
ного конструирования. 
Постепенно главным 

в творчестве Павлова стало декоративно-прикладное 
искусство и графика. Смене творческих ориентиров 
Павлова способствовало открытие для себя книжной 
графики XII–XV вв., искусства плетеного орнамента 
Древней Руси. С 1990 – художник музея истории Ом-
ского государственного технического университета. С 
1993 с неизменным успехом проходят его персональ-

ные выставки. Павлов является автором книги «Пле-
теный орнамент: история, приемы создания, реализа-
ция в материале».

В. Сергиевский
ПАвловоПоСАдСКИй ПлАтоК (шаль), одно из 
наиболее известных и уникальных изделий русско-
го традиционного текстильного искусства. Название 
происходит от места производства платков и шалей 
– старинного подмосковного г. Павловский Посад, 
где более 2 веков работает знаменитое предприятие, 
ныне – ОАО «Павловопосадская платочная мануфак-
тура». В Павловском Посаде и окрестных селах издав-

Павлов Геннадий Васильевич

Павлов Г. В. Декоративная композиция. Фрагмент

Павловопосадские платки

на существовали кустарные текстильные мастерские. 
В 1795 крестьянин с. Павлово И. Д. Лабзин создал не-
большую текстильную фабрику, на которой трудились 
ок. 10 вольнонаемных работниц, вырабатывавших 
шелковые платки «средней руки» да «плохой добро-
ты». К сер. ХIX в. предприятие перешло к его правнуку 
Я. Лабзину, который вместе с компаньоном В. Грязно-
вым переориентировал фабрику на выпуск шерстяных 
шалей с набивным рисунком. Предприятие было не 
просто оснащено новым оборудованием, но имело в 
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штате в 1861 помимо  набойщиков, резчиков и выжи-
гальщиков также 2 колористов и 3 рисовальщиков. В 
1871 на фабрике трудились уже 7 рисовальщиков. Труд 
художников высоко ценили: жалованье самого высо-
кооплачиваемого из них – С. Постигова – составляло 
в то время 45 руб., что почти в 2 раза превышало зар-
плату резчика и в несколько раз – заработок рабочих 
др. специальностей.

Шаль к тому времени прочно вошла в быт различ-
ных слоев русского общества, став характерным эле-
ментом русского костюма. Купцы из подмосковного 
города благодаря таланту и энергичности сумели не 
только выстоять в жесткой конкуренции того време-
ни, но и занять особое место на торговых просторах 
Российской Империи. На Московской мануфактур-
ной выставке 1865 изделия фабрики Лабзина–Гряз-
нова были награждены малой серебряной медалью «за 
хорошее ткачество и набивку муслин-де-линя и плат-
ков». В 1870 и 1882 предприятие вновь награждается 

серебряными медалями Всероссийских художествен-
но-промышленных выставок.

Наивысшего расцвета платочная мануфактура до-
стигла в 1870–80-е. В 1881 Я. Лабзин получает звание 
«поставщика Государыни Великой Княгини Александ-
ры Петровны». Во 2-й пол. 1880-х начинается процесс 
своеобразной демократизации павловского платка. 
Шали нашли широкое распространение не только в 
дворянской и купеческой среде, но и среди мещан и 
зажиточных крестьян.

В н. XX в. Товарищество мануфактур Я. Лабзина и 
В. Грязнова – самое крупное предприятие России по 
выпуску шерстяных платков и шалей, где работали бо-
лее 2 тыс. чел. Склады товаров находились в Москве, 
Харькове, Омске, Ромнах, Урюпинске, на Нижегород-
ской и Ирбитской ярмарках. Имущество Товарищест-
ва, включая стоимость материалов и товаров, оценива-
лось на сумму более 4300 тыс. руб.

После революции предприятие Лабзиных–Грязно-
вых было национализировано и стало называться Ста-
ро-Павловской фабрикой. В первые десятилетия из-за 
нехватки сырья основной продукцией были хлопчато-
бумажные изделия. Шерстяные шали в эти годы дела-
ли, гл. обр., по старым дореволюционным образцам.

С сер. 1920-х на фабрике пытались внедрить новые 
направления в оформлении платков. Появился ин-
тересный опыт компоновки узора из стилизованных 
изображений животных, получили распространение 
рисунки на темы революции, индустриализации и 
коллективизации страны. В платочные узоры включа-
ли пятиконечные звезды, серпы и молоты, аэропланы 
и пр. Однако ведущее место среди павловских изделий 
по-прежнему занимали шали с традиционным цветоч-
ным орнаментом. Это художественное направление 
нашло наиболее яркое воплощение в творчестве самых 
знаменитых мастеров павловских платков – Н. С. Пос-
тигова, Н. И. Чудина, К. Е. Аболихина.

В 1928 объединенные Старо-Павловская и Ленская 
фабрики изготавливают платки шерстяные и полушер-
стяные, набивные и гладкие, грунтовые и кремовые, с 
шелковой и шерстяной бахромой. В 1937 для Всемирной 
художественно-промышленной выставки в Париже кол-Сычков Ф. В. Подруги. Праздничный день. Зима. 1941 г.

Павловопосадские платки

Павловопосадская шаль

ПАвловоПоСАдСКИй ПлАтоК
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лективом фабрики было подготовлено более 600 изде-
лий: шалей, покрывал, скатертей, панно и др.

После Великой Отечественной войны, в 1950–60-е, 
на фабрике продолжали печатать платки по старым 
рисункам, но в новых колористических разработках, 
на грунтах самых разнообразных расцветок.

В 1958 на Всемирной выставке в Брюсселе павлов-
ские платки были награждены большой золотой меда-
лью. 

Павловские платки устояли даже в период потрясе-
ний «диких 1990-х». Несмотря на все трудности, Пав-
ловопосадская платочная мануфактура по-прежнему 
ежегодно выпускает всегда востребованные изделия: 
ок. 400 видов шалей, платков, шарфов, кашне, палан-
тинов, скатертей из натуральных волокон – шерсти, 
хлопка, шелка. Признанием высокой художественной 
и культурной ценности изделий является статус пред-
приятия народного художественного промысла Рос-
сии.

Лит.: Коновалов А. Плат узорный. М., 1981; Макаровс-
кая Д. А. Русские шали. М., 1986; Некрасова М. А. Народное 
искусство России в современной культуре. М., 2003; Полоси-
нова Т. А., Толстухина Н. В. Два столетия павловопосадской 
шали // Каталог выставки. М., 2001; Рудин Н. Г. Павловские 
шали. М., 1979; Скворцова И. В. Искусство шали в русской 
праздничной культуре. СПб., 2010; Толстухина Н. В., Полоси-
нова Т. А. Павловопосадская шаль. Альбом. М., 2007.

Г. Макарова
ПАвловСКИй зАвод (Павловский ордена знак Поче-
та завод художественных металлоизделий С. м. Кирова), 
предприятие по художественной обработке металла. 
Находится в старинном с. Павлово-на-Оке Нижегород-
ской обл. Предприятие создано в 1994 и является круп-
нейшим в России специализированным производством 
по выпуску столовых приборов из нержавеющей стали: 
ложек, вилок, ножей и буфетных принадлежностей с 
художественной росписью и чеканкой, декоративным 
покрытием «под золото». Всего на Павловском заводе 
выпускается 35% столовых приборов, производимых в 
России. Мастера промысла бережно относятся к тра-
дициям художественной обработки металла, зародив-
шимся в Павлово-на-Оке в XVI в.

Забытый когда-то промысел – изготовление изде-
лий методом художественной ковки – тоже получил 
здесь второе рождение. Изящные каминные наборы, 
подсвечники, карнизы, оконные решетки, двери стали 
модными элементами современного интерьера.

Творческие изыскания мастеров коснулись и про-
изводства художественных металлоизделий право-
славно-церковной направленности с применением 
художественных эмалей и др. традиционных для этих 
изделий технологий.

Выпускаемые изделия отличаются изяществом, 
высококачественной отделкой и практичностью. Ши-
рокий ассортимент (ок. 150 наименований) и высокое 
качество изделий с маркой ОАО «Павловский завод 
художественных металлоизделий С. М. Кирова» по-
лучили заслуженное признание потребителей. Худо-
жественные изделия изящных форм, выполненные из 
стали высокого качества, неоднократно экспонирова-
лись на отечественных и международных выставках и 
ярмарках.
ПАволоКИ (от слова «волочить»), старинное назва-
ние тканей, материй вообще. Применимо к различным 
типам старинных драгоценных тканей ручной работы.

При создании икон также широко использовали 
паволоки. Обычно кусками паволоки закрывают сты-
ки многочастной иконной доски (щита) или локаль-
ные дефекты (сучки, свили и др.). Для дорогих икон 
выбирали качественную кипарисовую доску и дорогую 
ткань сложного переплетения. На более дешевых ико-
нах использовали ткань редкого переплетения – сер-
пянку. В современной практике часто используют мар-
лю. На массовых иконах – т. н. «краснушках» – иногда 
в качестве паволоки применяли бумагу.

Паволока в иконе служит  упругой подкладкой под 
всей поверхностью левкаса и устраняет возможность 
как растрескивания самой доски, так и отставания 
от нее левкаса. Кроме того, паволока, соединяясь с 
левкасом, образует с ним однородное плотное тело, 
составляющее крепкое основание, на котором будет 
написана икона.

Самая пригодная для паволоки материя – серпян-
ка, редкая, легкая пеньковая ткань. Из нее вырезают 
кусок, немного больше размеров доски, лицевую сто-
рону которой предварительно промазывают при помо-
щи широкой щетинной кисти слоем густого горячего 
клея. Приготовленный заранее кусок серпянки опус-
кают в этот же клей, слегка выжимают и затем ровно 

Павловский ордена Знак Почета завод художественных металлоизделий 
С. М. Кирова
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накладывают на доску, старательно приглаживая по 
всем направлениям, чтобы не было складок. Когда 
серпянка плотно приклеится к доске, ее оставляют со-
хнуть не менее суток. При наложении мокрой паволо-
ки на доску с ковчежцем очень важно, чтобы паволока 
пристала плотно, особенно по углам полей и в углах 
ковчежца, иначе левкас может отстать и потрескаться 
в этих местах.

Если доска для иконы большого размера, то, пок-
рыв клеем часть доски, сразу на нее накладывают 
часть мокрой паволоки, ровняют и затем покрыва-
ют следующую часть доски клеем, накладывают еще 
часть паволоки и продолжают так до наклейки всей 
паволоки.

После просушивания обрезают ножницами лиш-
ние концы материи, выступающие за края доски. Кро-
ме серпянки в старину паволокой служил также ред-
кий холст. В наше время с успехом пользуются особой 
накрахмаленной материей, используемой для выкроек 
дамских платьев.

При восстановлении старинных испорченных 
икон почти всегда обнаруживали паволоку из редких 
тканей, т. е. для этой цели не употребляли плотные ма-
терии. Чем плотнее материя, взятая для паволоки, тем 
внимательнее следует наблюдать, чтобы она хорошо 
приклеилась к доске, ибо в противном случае при лев-
кашении или даже при писании иконы залевкашен-
ный слой с паволокой может отстать.

В случае появления на паволоке вспухших пузырей 
их разрезают острым ножом, подпускают столярного 
клея и прижимают, дабы вспухшее место выровня-
лось и приклеилось. Во всяком случае, писать иконы 
без паволоки не следует, хотя в старину иногда писали 
без нее. Однако иконы, писанные без паволоки, почти 
всегда оказывались в худшем состоянии, чем иконы с 
паволокой.

После окончательного просушивания некоторые 
иконописцы покрывают паволоку тонким слоем «по-

бела», т. е. проклеем, но слегка разбавленным водой и 
немного подбеленным мелом.

В. Сергиевский
ПАлех, село Вязниковского у. Владимирской губ., 
с 1947 поселок городского типа в Ивановской обл., 
центр Палехского р-на. Население – 6,3 тыс. чел. Один 
из выдающихся центров русского иконописания (см: 
Палехская икона). Центр художественного промыс-
ла – миниатюрной лаковой живописи (см.: Палехская 
лаковая миниатюра). С XVIII в. – центр иконописания 
в традициях русской живописи XV–XVII вв. В 1918 
организована декоративно-художественная артель, с 
1924 – палехская Артель древней живописи, с 1932 – 
Палехское товарищество художников, с 1953 – худо-
жественно-производственные мастерские. В Палехе 
находятся Художественное училище (см.: Палехское 
художественное училище), музей Палеха (коллекции 
миниатюрной лаковой живописи с 1920-х), Воздви-
женская церковь с шатровой колокольней (XVIII в., 
резной иконостас, росписи ярославских мастеров, 
1807) и музеем старого палехского искусства, а также 
Мемориальный музей палехского живописца И. И. Го-
ликова, музей художника П. Д. Корина.
ПАлех (технология), особые способы приготовления 
изделий с палехской лаковой миниатюрой. Палехские 
лаковые миниатюры пишутся на изделиях, изготов-
ленных из папье-маше.

Самая первая операция – раскрой картона. Из лис-
тов древесного картона вырезаются формы нужного 
размера в виде пластин или лент. Пластины картона 
смазываются мучным клейстером (из пшеничной или 
пеклеванной муки) и наклеиваются одна на другую на 
столе или горизонтально положенной доске. Число 
слоев зависит от требуемой толщины изделия и колеб-
лется от 3 до 30. Боковые стороны шкатулок, коробок, 
футляров и др. изготавливаются путем навертывания 
полос картона на круглые или прямоугольные болван-
ки (до 12 слоев). Затем заготовки обжимаются прес-

Вид на село Палех Ивановской области. 1930 г.
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сом. Спрессованные полуфабрикаты просушиваются 
в сухом, темном помещении в теч. 3–15 дней. Пос-
ле просушки заготовки пропитываются подогретым 
льняным маслом (поэтому используется мучной клей-
стер, т. к. он в отличие от др. клеев пропускает масло). 
В чане с маслом заготовка находится около суток. Пос-
ле этого заготовки сушатся 2–3 суток в герметичном 
шкафу при �о 100оC. Каждую заготовку делают сразу на 
4 изделия. Затем заготовки распиливают.

Потом заготовки тщательно отбирают и передают 
столярам, которые обрабатывают их напильником. 
Круглые изделия доводятся на токарном станке. Дно 
изделий изготавливают отдельно, вклеивают на место 
и подгоняют рубанком. Затем заготовку обтачивают на 
шкуровальном круге и, наконец, доводят наждачной 
щеткой. На этом работа столяра еще не заканчивает-
ся. Для шкатулок требуется изготовить миниатюрные 
шарниры, навески и замки, почти незаметно вде-
лать их и тщательно закрепить в изделии. Грунтовки 
и шпатлевки изготавливают вручную с применением 
традиционных приспособлений. Приготовленную из 
красной глины, масла и сажи шпатлевку пропуска-
ют через краскотерку. На изделие шпатлевку наносят 
стальным шпателем. После высыхания шпатлевку за-
чищают пемзой, излишки которой смахивают гусиным 
пером. Внешнюю сторону палехских изделий покры-
вают черным лаком (ранее использовался масляный 
лак с сажей). Изнутри изделия раньше покрывали мас-
ляным лаком с киноварью (3–4 слоя с промежуточной 
просушкой различной длительности). В настоящее 
время для этого применяют красную эмаль. Послед-
няя операция перед росписью – нанесение на изделие 
снаружи и изнутри в несколько слоев (до 7) светлого 
лака. Ранее для этой цели использовали масляный лак, 
приготавливаемый палехскими мастерами по особым 
рецептам. В настоящее время используется лак про-
мышленного производства марки 4С (ПФ-283).

Каждый слой просушивается в печи в течение 
9 час. при �о 90оC. Готовые полуфабрикаты передают 
художникам. Работа палехского художника начинает-
ся с приготовления краски.

Краски в Палехе разводят на яичной эмульсии. Для 
этого отделенный от белка желток снова кладут в яич-
ную скорлупу и добавляют туда воды с примесью уксу-
са. Затем эмульсию размешивают специальным венчи-
ком. Полученную яичную эмульсию добавляют в сухой 
пигмент и тщательно растирают указательным паль-
цем. Перед росписью поверхность изделия обрабаты-
вают пемзой (на матовую поверхность краска ложится 

лучше, чем на глянцевую). Художник наносит на по-
луфабрикат рисунок тонко отточенным карандашом. 
Затем изображение прорисовывают белилами с помо-
щью тончайшей беличьей кисточки (кисти художни-
ки тоже изготавливают сами). Слой белил необходим, 
чтобы при последующем покрытии росписи лаком 
сквозь краску не проступали черные пятна (лак слегка 
растворяет краску). По белилам в строгой последова-
тельности наносят нужные краски. Труд художника-
миниатюриста требует не только творческого вдохнове-
ния, но и огромной точности и тщательности, поэтому 
палехским живописцам нередко приходится прибегать 
к помощи лупы. Закончив работу красками, художник 
берется за золото. Листовое сусальное золото (одна 
порция – 10 листов 12 х 7 см) тщательно дробится и 
растирается пальцами. Роспись золотом также произ-
водят тончайшей кисточкой. В качестве связующего 
в этом случае используется гуммиарабик. Иногда ис-
пользуют серебро или алюминиевую пудру. Алюминие-
вая пудра является более грубым материалом и требует 
более тщательного растирания. Чтобы нанесенное на 
изделие золото приобрело блеск, его необходимо от-
полировать. Для этого применяется зуб волка, т. к. он 
имеет особенно гладкую поверхность. После того как 
художник поставил подпись на изделии, оно покрыва-
ется лаком и просушивается. Затем изделие полируют 
на механическом круге, обтянутом плюшем или бар-
хатом. Окончательную доводку при полировке выпол-
няют только вручную. Поверхность покрывают салом 
и обрабатывают в течение часа ладонью, смоченной 
водой. От трения поверхность лака нагревается, вы-
равнивается окончательно и приобретает зеркальный 
блеск. Палехские миниатюры подписываются по еди-
ному образцу. На крышке предмета ставят порядковый 
номер полуфабриката, знак «cop�righ�», авторскую 

Изготовление заготовки шкатулки из папье-маше
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подпись с указанием места (Палех), даты изготовления 
(год), автографа (фамилия и инициалы). С 1934 на дне 
кузовка шкатулки ставилась подпись «�ade in USSR», 
которая в 1992 сменилась на «�ade in Russia». Все под-
писи выполняются твореным золотом.

В к. 1980-х появился товарный знак: на работах «То-
варищества Палех» – жар-птица, на вещах «Объедине-
ния мастеров Палеха» – перо жар-птицы (1989–91) и 
жар-птица (с 1991). В каждой организации к работе 
прилагается сертификат, свидетельствующий о под-
линности произведения.

Лит.: Некрасова М. А. Искусство Палеха. М., 1966.
Е. Дашко

ПАлехА мУзей (государственный музей палехского 
искусства), один из наиболее известных музеев русско-
го традиционного искусства лаковой миниатюры. Об-
ладает самой большой коллекцией (более 2 тыс. экз.) 
произведений палехских художников. Музей играет 
ведущую роль в сохранении и развитии этого искусст-
ва.

8 мая 1934 Совет Народных Комиссаров РСФСР 
принял постановление об организации Музея древней 
живописи в с. Палех. Его первым директором (1934–
38) стал искусствовед Г. В. Жидков. Он организовал 
музей, начал собирать экспонаты, устроил экспози-
цию, проводил лекционную и экскурсионную работу. 
13 марта 1935 музей, получивший название Государс-
твенного музея палехского искусства, был открыт для 
посетителей.

С целью сохранить лучшие работы Палеха в Артели 
древней живописи была создана комната образцов, ко-

торая и положила начало музейной коллекции. Мно-
гие мастера подарили музею свои рисунки, эскизы к 
театральным постановкам. В первой музейной экспо-
зиции было представлено немногим более 540 экспо-
натов, в основном произведений лаковой миниатюры. 
Через 10 дней после открытия музея у вдовы одного 
из инициаторов его создания – писателя Е. Ф. Вихре-
ва – были закуплены 82 работы палехских мастеров. 
Я. С.  Еанецкий подарил несколько фарфоровых таре-
лок, среди которых «Строительство РСФСР» А. В. Ко-

Государственный музей палехского искусства

Государственный музей палехского искусства. Экспозиция
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тухина, «Смычка города с деревней» И. В. Маркичева, 
«И за борт ее бросает...» И. М. Баканова.

Вскоре для музея было построено специальное 
здание. В 1936 музею передан Крестовоздвиженский  
храм, в котором разместился раздел древней живопи-
си. Здесь находятся образцы палехской иконописи на-
чиная с XVII в. 

Раздел палехской лаковой миниатюры размещается в 
отдельном двухэтажном здании. Экспозиция музея на-
чинается с витрин, рассказывающих о художественных 
материалах, применяемых в Палехе, технологии изго-
товления изделий из папье-маше, методах палехской 
живописи. Следующий зал рассказывает о творчестве 
основоположников искусства палехской лаковой ми-
ниатюры Н. И. Голикова, А. В. Котухина, И. В. Марки-
чева, И. М. Баканова, И. П. Вакурова, А. А. Дыдыкина, 
Н. А. Правдина, Н. М. Зиновьева и др. Далее размещены 
работы следующих поколений палехских художников. 
Т. о., прослеживается вся история палехской лаковой 
миниатюры.

В фондах музея имеются лаки сел Федоскино, Мстё-
ра, Холуй, а также Японии и Китая, коллекция запад-
ноевропейской живописи и гравюры XVI–XX вв., 
произведения отечественной живописи и скульптуры 
XIX–XX вв., исторические документы (ок. 14 тыс. еди-
ниц хранения). В структуре Государственного му-
зея палехского искусства находятся 4 мемориальных 
музея: Дом-музей П. Д. Корина, Музей-мастерская 
Н. В. Дыдыкина, Дом-музей И. И. Голикова, Дом-му-
зей Н. М. Зиновьева в дер. Дягилево.
ПАлехСКАЯ ИКоНА («Палехское письмо»). Село 
Палех Владимирской губ. прославилось иконопис-
ным промыслом и мастерством, возникшим на ос-
нове владимиро-суздальской школы иконописания. 
До XV в. оно принадлежало кнн. Палецким из рода 
кнн. Стародубских, а с XVII в. до 1861 – роду Бутур-
линых. Многие палехские роды иконописцев, среди 
них – древнейший род Кориных, восходят к XVII в., 

что можно проследить по записям, оставленным в ста-
рых родовых книгах. Потомственность иконописного 
мастерства, передаваемого из поколения в поколение, 
позволяет предположить, что им в Палехе занимались 
гораздо раньше. В палехской церкви Ильи Проро-
ка сохранились древние иконы, среди них «Николай 
Чудотворец с житием» XIV в. на ярко-голубом фоне. 
Строгая монументальная простота житийных клейм, 
сильно выраженные черты народного творчества за-
ставляют предположить связь с новгородской школой 
живописи. К ней же близка и др. икона – «Илья Про-
рок в пустыне» XVI в. Особенный интерес в понимании 
художественных идей, питавших искусство палехских 
иконописцев, представляют иконостасные иконы Де-
исуса, апп. Петра и Павла, архангела Михаила к. XV в. 
Они примечательны родственным Палеху колористи-
ческим строем, где с закономерностью ритма вписаны 
друг в друга черный, красный, охристо-золотые цвета. 
Причем черный то имеет значение фона, некоторой 
глубины, то приобретает выражение вещности в одеж-
дах святых. Местное предание говорит, что эти иконы 
были привезены из Вел. Устюга.

В XVII в. иконописный промысел в Палехе приоб-
рел широкий размах. Палехские иконописцы станови-
лись известными по всей России. Лучших палехских 
мастеров вызывали на работу в Москву.

Существует легенда, как в к. XVII в. в царские ико-
нописцы забирали палехских иконописцев с помощью 
приставов: приезжали ночью, хватали мастеров сон-
ными, связывали, взваливали на телегу и везли, иначе 
по дороге мастера убегали.

Икона Богородицы «Всех скорбящих радость». Список с московской иконы. 
2-я пол. XVIII в. Палех. Государственный музей палехского искусства

Преображение Господне. Палехская икона. Сер. XVIII в. Гос. музей палехского 
искусства
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Распространение икон офенями, т. н. «ходебщика-
ми», среди деревенских поселений привело к созда-
нию дешевой иконы и вызвало массовость и быстроту 
ее производства в Шуе, Палехе и Холуе, расположен-
ных на торговых путях.

Живописец Иосиф Владимиров в послании к Си-
мону Ушакову писал: «Везде по деревням и селам пра-
солы и щепетинники иконы крошнями таскают...» И 
дальше: «Шуяне, холуяне, палешане на торжках про-
дают их и развозят по заглушным деревням и врозь на 
яйцо и на луковицу, как детские дудки, меняют».

В грамоте 1668 о приведении в порядок иконописа-
ния обращается внимание на распространение «расхо-
жих», дешевых икон и сказано, что «вместе с холуяна-
ми и кинешемцами зазираются и палешане».

Иконописное искусство глубоко проникало в на-
род, оно жило и развивалось как народное ремесло, 
почти не поддаваясь наблюдениям и руководству цен-
тра, несмотря на то, что Стоглавый Собор издавал не 
один указ, запрещающий писать иконы «неподобно». 
Палех был незначительно отдален от др. сел, но из-за 
постоянного бездорожья он был неинтересен офеням. 
Эта особенность во многом способствовала своеобра-
зию развития палехского искусства. Расхожие иконы 
не были характерны для Палеха, где долго сохранялись 
старые иконописные традиции. Иконы были доброт-
ны и дороги, писались по старинным подлинникам 
иконописания. Они переходили из рода в род, иногда 
с указанием имени владельца. Но старые подлинники 
были только руководством по иконописанию и не ме-
шали проявлению «свободного художества».

В теч. XVIII в. иконописание во Владимиро-
Суздальском крае как промысел резко суживается и в 
основном сосредоточивается в 3 селах: Палехе, Мстёре 
и Холуе.

По иконописному искусству палехские мастера 
считались первыми. В Палехе разделение труда, по-
лучившее начало еще в эпоху Древней Руси, когда на 
икону наносил рисунок знаменщик, затем одежды, па-
латы и т. д. писал доличник, а лица – личник, не было 

раздроблено на столько мелких про-
цессов, как в Мстёре и Холуе.

В Палехе мелких расхожих икон, 
требующих быстрого сбыта, произ-
водилось мало. Основной доход при-
носили качественно написанные, 
дорогие иконы. Их писали в сравни-
тельно небольшом количестве. Пале-
шане делали также стенные церков-
ные росписи в различных городах.

В создании заказных икон пале-
шанин строго придерживался старых 
канонов. Разделение труда сохраня-
лось и здесь, но в силу требований 
более сложной техники, чтобы икона 
побывала в руках мастера множество 
раз, прежде чем быть готовой, она, 
естественно, не носила того механи-
ческого характера, как в Мстёре или 
Холуе. Обладая большей цельностью, 
она заставляла и мастера относиться 
к делу более творчески. Придержива-
ясь строгих канонов старой живопи-
си, палешанин позволял вольности в 
написании отдельных деталей. Но с 
особенной искусностью и тщатель-

ностью отделывались «парчи» в одеждах и каждая ме-
лочь.

Для палехских икон XVIII в. часто использовались 
кипарисовые доски, что было связано с новым пони-
манием иконы как драгоценности. Твердый, тяжелый, 
приятно пахнущий кипарис чаще употреблялся не 
целиком, а лишь для тыльной стороны иконы, лице-
вая же делалась из липы, т. к. живопись была на ней 
прочнее. Две доски из разного дерева склеивались и 
обрабатывались специальным мастером особым ру-
банком, дающим мелкие углубления. Другой мастер 
накладывал проклеенное полотно – паволоку – и про-

Сретение Господне. Икона. Н. XIX в. Палех. Государственный музей палехского искусства

Архангел Михаил, из деисусного чина. Икона. Палех. XIX в.
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сушивал. Затем доску грунтовали жидким 
алебастром и после просушки на нее 3–5 
слоями наносили густую массу из алеба-
стра, замешанного на столярном клее, – 
левкас – и особую меловую подготовку 
под чеканку по золоту. После нанесения 
каждого слоя поверхность тщательно 
просушивали. Потом снова слегка смо-
ченный грунт выравнивали и доводили до 
большей гладкости пемзой или железным 
бруском.

Большое внимание в палехской ико-
нописи уделялось полям иконы. Они ста-
ли, как и у строгановских мастеров, шире 
и нередко др. цвета, чем фон под живопи-
сью, с краем, обведенным цветной кай-
мой. Все это создавало впечатление некой 
рамы, в которую заключалась живопись, 
с расчетом на возможность рассматривать 
икону, как драгоценный предмет, в руках. 
Важное значение в оценке иконы приоб-
ретает эстетический принцип.

Все это способствовало развитию в па-
лехской иконописи приемов миниатюр-
ной живописи. На ровную матовую по-
верхность наносился рисунок. Его делал 
знаменщик – мастер-рисовальщик – от 
руки кистью или карандашом или путем 
припороха. Отличными рисовальщика-
ми в Палехе в 1870–80-е были Беляев, 
Хренов, Баженов, Вечерин. Они хорошо 
писали и лица, и доличное. Рисунок на 
иконе закреплялся графьей. Фон иконы 
был красочный или золотой. Под золото 
грунт покрывали полиментом, который 
приготавливался из тонко натертой крас-
ной краски, высушенной и разведенной 

Единородный Сыне. Икона. Палех. XIX в.

Богоявление с евангельским сказанием об искушении Христа. Икона. Палех. 
XIX в.

Шестоднев. Икона. Палех. XIX в.
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на протухшем белке с добавлением кваса. Поли-
ментный слой под золотом придавал ему не толь-
ко прочность, но и красивый красноватый тон. 
Позолотой занимались специальные мастера – 
позолотчики. Эта работа требовала большой тща-
тельности и заключала в себе много тонкостей. 
Процесс позолоты заканчивался полировкой со-
бачьим зубом или агатом. Иногда по золоту чека-
нился орнамент. Только после этого иконописец 
приступал писать доличное – одежды, палаты, 
травы и т. д.

Писали гл. обр. красками, приготовленными 
на яичном желтке, разведенном квасом (позднее 
– уксусом). Употреблялись также и масляные кра-
ски. В мелко истолченную краску вливали приго-
товленную эмульсию и смешивали в деревянной 
ложке, растирая пальцем. Краски накладывали 
в строгой последовательности. Их можно было 
развести больше или меньше, в зависимости от 
живописных задач, достигая то плотности, то кор-
пусности, то прозрачности красочного слоя и бла-
годаря этому получая тончайшие эффекты в ко-
лорите и декоративно-орнаментальной обработке 
поверхности.

Мастер-доличник сначала делал раскрытие 
(роскрышь), чаще разбеленными красками. По-
том намечал цветовую композицию, прокладывая 
локальные тона. Затем роспись темной краской 
восстанавливала рисунок, который тщательно со-
хранялся в процессе всего написания иконы. Тени 
иконописец отплавлял краской более густой, но в 

пределах взятого тона. После этого мастер 
накладывал пробел в 3 тона разделенным 
цветом, который, контрастируя с тенью, 
выявлял форму, характеризовал объем. По-
следней была оживка белилами, обозначаю-
щая яркие блики света на выпуклых местах. 
Позднее пробелы чаще всего делали творе-
ным золотом. Им же наносился и орнамент 
на одеждах и архитектуре.

От мастера-доличника икона переходи-
ла к личнику – мастеру, писавшему лицо и 
обнаженные части тела. Личник писал с той 
же постепенностью: сначала санкиря, т. е. 
накладывая своего рода подмалевок сме-
шанной краской из охры, умбры и сажи, 
затем делая опись – сажей или сиеной, на-
мечая контур, а белилами нанося движки, 
обозначавшие черты лица. Дальше начина-
лось вохренье тремя плавями. Первая плавь 
светлой санкирью проплавляла выпуклые 
места на лице: нос, скулы. Второй плавью 
прокладывался румянец. Третьей – полу-
тоном – делалась подбивка, объединяющая 
предыдущие плави. Потом сплавка – тон, 
который объединял предыдущие тона, т. ч. 
они сквозили один из-под другого. После 
этого накладывались блики и восстанав-
ливался контур темной краской, а светлой 
– движки. Волосы писались в два тона по 
санкирю.

После всего специальный мастер за-
нимался окончательным «убором» иконы: 
окрашивал оклад, очерчивал поля и подпи-
сывал. Другой мастер олифил, что заменяло Рождество Христово. Икона. Палех. XIX в.

Илья Пророк в пустыне с Огненным восхождением. Икона. Палех. XIX в.
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лак. Олифа – льняное вареное масло – при-
готавливалась по-особому с добавлением 
различных смол. Она объединяла краски, 
придавая им общий золотистый тон, и за-
ставляла их блестеть.

Весь сложный процесс, связанный с из-
готовлением иконы в Палехе, был основан 
на древних традициях, передававшихся по 
наследству. Большой искусности требова-
ла работа прозрачными слоями – плавями, 
которые в старину наводили жидко много 
раз, достигая дивной нежности, особенного 
внутреннего свечения красок. Про иконы 
Андрея Рублева говорили: «дымом написа-
ны», имея в виду не только их тонкое ко-
лористическое звучание, но и то, как были 
положены краски – тонкими и легкими 
прозрачными слоями. Умение писать пла-
вью сохранялось в Палехе как поэтическое 
предание старины.

К сер. XVIII столетия относятся дошед-
шие до нас имена мастеров-иконописцев 
Малахова, Рябова, Мосакова, Петра Кори-
на, Никифора Буторина, Брюхова, Ильи Бо-
лякина и Беляева, а на рубеже XVIII–XIX вв. 
известны мастера Иван Болякин, Никита 
Буторин, Илларион Корин, Хренов, Вол-
ков, Казаков, Сафонов, Василий Нагови-
цын, Хохлов и Комаров, Григорий Удалов, 
Дыдыкин, Никита Вакуров, Михаил Турин. 
Эти имена можно встретить на сохранив-
шихся палехских рисунках.

Из последних мастеров-иконописцев 
славился тонкостью мастерства И. М. Ба-

канов – впоследствии художник лаковой миниатюры. 
Преемственность определяла высокую культуру тех-
нического мастерства.

В 1814 И. В. Гете, заинтересовавшись суздальскими 
иконописцами, выразил желание получить о них све-
дения. В посланных ему данных, собранных владимир-
ским губернатором, было отмечено, что среди иконо-
писных сел выделяется своим искусством помещичье 
с. Палех. В нем иконописанием занимаются 600 душ, а 
особым мастерством миниатюрного письма отличают-
ся крестьяне Андрей и Иван Александровы Каурцевы. 
Иконы «Двунадесятые праздники» и «Богоматерь», 
написанные этими мастерами, были отосланы Гете.

Сохранившиеся палехские рисунки этого времени 
дают представление о сложных миниатюрных компо-
зициях, сделанных порой для перевода на доску тон-
чайшим наколом. Много таких рисунков принадлежит 
Григорию Удалову. Интересный рисунок-перевод с 
многосюжетной композицией «Брак в Кане» подпи-
сан Вакуровым в 1831.

Палешане любили свое дело и говорили о нем с 
увлечением, как отмечают в путевых заметках многие 
посетители Палеха.

К 1840-м в Палехе начинают появляться мастерс-
кие. В Мстере и Холуе они существовали уже задолго 
до этого времени. Первые палехские мастерские при-
надлежали Н. И. Корину, Л. М. Сафонову, П. Г. Удало-
ву, лучшим мастерам Палеха.

В 1860-е от сафоновской мастерской отделяются 
братья Белоусовы, начавшие свое дело. Сафоновская 
мастерская, как писал Филимонов в путевом очерке, 

Воскресение Христово, со сценой Единородный Сыне и с праздниками в 
12  клеймах. Икона. Палех. XIX в.

Сретение Господне. Икона. Палех. XIX в.
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насчитывала ок. 20 чел. и работала больше в старом 
иконном стиле «на греческое дело», а мастерская Бе-
лоусовых – «на фряжское».

В сафоновской мастерской в то время сохранялось 
много древних рисунков, несколько подлинников и 
иконы старых палехских мастеров.

Другая значительная мастерская принадлежала 
Н. И. Корину. Она, по словам Филимонова, хранила 
огромное собрание рисунков и древних икон, впос-
ледствии уничтоженных пожарами. Но ряд прекрас-
ных икон XV в. и даже XIV в. все же сохранился в 
Палехе. Коринская мастерская выделялась хорошим 
исполнением миниатюр в минеях и праздниках. Луч-
шими мастерами были Комаров, Горбунов, Балясов и 
особенно замечательным – Дыдыкин, «около осьми-
десяти лет от роду, никогда не покидавший Палех и 
до того сохранивший зрение», что по справедливости 
считается лучшим миниатюристом, или, как в Палехе 
называют, «мелочником».

С давних времен мелочниками были также ико-
нописцы из рода Хохловых. Миниатюрное письмо на 
мелких иконах в 2,5–4 вершка отличалось скрупулез-
ной тщательностью выполнения мельчайших золотых 

штришков, или шрафировок, называвшихся в стари-
ну инокопью, а также пробелов, которые дробной 
сеткой, как кружевом, затягивали живопись. Волосы, 
палаты, престолы, одежды разделывались твореным 
золотом. Здесь главное мастерство сосредоточивалось 
на этой тончайшей инокопи, украшающей икону и 
делающей ее похожей на изделия ювелирного искус-
ства. Мастера-мелочники высоко ценились в среде 
иконописцев.

Мастер настолько набивал руку на одной работе, 
что владел ею необычайно свободно. Мастерство ста-
новилось само по себе искусством. С детства наблюдая 
работу старших, обучаясь затем в иконописных мас-
терских в теч. 6–8 лет, мастер-иконописец до тонкости 
усваивал все подробности иконописного изображения 
фигуры, и это позволяло ему свободно распоряжаться 
не только позой, но и подробностями одежды, движе-
нием, жестами; копируя иконы старых образцов, он 
вырабатывал верное чувство композиции.

Писали иконы все, начиная с ребенка, растираю-
щего краски, и кончая самым старым членом семьи. 
«Здесь пишут образа во всех домах и не пишет их толь-
ко мельник, и то потому, что сделался мельником; 
ремесел помимо иконописи не знают никаких, нет у 
них ни кузнеца, ни швеца, ни сапожника», – отмеча-
ет в путевых записках известный писатель-этнограф 
С. Максимов.

Наряду с иконописными мастерскими, где работа-
ли сначала все одинаково: и хозяин, и мастера, – не-
которые палешане держали еще ямщину, как, напр., 
известный мастер Н. И. Корин. Такое сочетание ро-
дового иконописного мастерства с др. занятиями – с 
ямщиной, бурлачеством, хлебопашеством – наклады-
вало определенное своеобразие на весь быт палешан. 
Воспоминания, фотографии и отзывы в различных пу-
тевых записках того времени дают возможность судить 

Царь Царем (Предста Царица). Икона. Палех. XIX в.

Иоанн Златоуст, с житием. Икона. Палех. XIX в.
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о палешанах как о людях сильных, необычайно коло-
ритных, сочетавших наследственное художественное 
мастерство, общую внутреннюю культуру, складывав-
шуюся веками, определенную широту знаний и инте-
ресов – с неграмотностью простых крестьян и всеми 
особенностями крестьянского быта и устного народ-
ного творчества. Г. Филимонов, посетивший Палех в 
1863, писал: «Вместо жалких крестьян-ремесленников 
я совершенно неожиданно встретился здесь с народом 
развитым, исполненным светлых убеждений, знаю-
щим свою историю и насчитывающим в числе своих 
предков людей, занимающихся не одним только ико-
нописным ремеслом, но и науками».

Народная художественная культура со всем своеоб-
разием была удивительно устойчива в Палехе благода-
ря наследственной преемственности и глубокому пат-
риотизму. Каждый палешанин был верен своему селу. 
Где бы и как бы долго он ни находился, он всегда воз-
вращался в него. Женился, как правило, только здесь, 
создавая и дом, и семью в крепких родовых традициях 
и передавая потомственное мастерство детям.

В период расцвета Палех, его лучшие мастера 
ориентируются преимущественно на иконы XVII в., 
выполненные в духе строгановских писем. Им был 
свойствен интерес к композиционному усложнению 
иконографических схем, исполненных мастерским 
миниатюрным письмом. В тщательно разработан-
ной иконе «Акафист Спасителю» И. И. Балякина и 
Н. М. Буторина (к. XVIII в., ГМПИ) привлекают внима-
ние изумительные миниатюрные композиции клейм. 

Мастера с особой тщательностью разрабаты-
вают все составные элементы изображенных 
сцен – от утонченно-удлиненных фигур до 
изощренно-изобретательных и затейливых 
по формам храмов и теремов. Важная роль в 
создании той или иной композиции отведена 
изображению природы, несомненно соотне-
сенной с изображениями «дикой пустыни» в 
иконах одного из ведущих последних масте-
ров Оружейной палаты Тихона Филатьева.

Период к. XVIII – н. XIX в. в палехском 
искусстве может быть охарактеризован усво-
ением изобразительного языка И. И. Баля-
кина и Н. М. Буторина в сочетании с осветле-
нием палитры праздничной приподнятостью 
цвета. Тщательная разработка сюжета в дета-
лях, внимание к архитектурным декорациям, 
повышение роли «пейзажа» были уравнове-
шены широкими светло-охристыми полями. 
Эти черты наиболее ярко были воплощены в 
иконе «Воскресение Христово» (к. XVIII в., 
собрание Х. Вилламо, Финляндия). В ней 
поражает воображение смелое сочетание 
красных, розовых, зеленых, желтых, голубых, 
фиолетовых, бирюзовых цветов в различных 
тональностях. Интенсивные краски отнюдь 
не разрушали гармонической целостности 
ювелирно отточенных образов среди сказочно 
великолепных и фантастических архитектур-
ных декораций. Сложная композиция «Вос-
кресения» и «Сошествия во ад» дополнена 
множеством предваряющих и последующих 
эпизодов. При этом миниатюрность письма 
сохраняет определенную обстоятельность, не 
позволяющую ей превратиться в мельтеше-
ние деталей. Выразительным образцом па-

Богоматерь Тихвинская. Икона. Палех. XIX в.

Ангел Хранитель, со сценами сказания и сценой Обретения главы Иоанна Предтечи. Икона. 
Палех. XX в.
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лехского иконописания можно назвать икону «Девять 
мучеников кизических» (к. XVIII в.; частное собрание, 
Москва), в которой акцент поставлен на соединении 
в единое целое святых, изображенных в исключитель-
но сложных ракурсах с символами своих мучений и 
стойкости. Палехские мастера не боялись обращаться 
к разработке редких сюжетов, как это видно на иконе 
«Св. Киприан Антиохийский и мц. Устиния со сцена-
ми жития» (к. XVIII в.; Музей икон, Реклингхаузен, 
Германия). В композиции клейм иконы ведущую роль 
играет изображение затейливой, пышно декориро-
ванной архитектуры, поражающей богатством цве-
товой гаммы. Необычной особенностью образа стало 
изображение множества бесов, искушающих святых 
(М. Красилин).

Некоторые палехские иконописцы специализи-
ровались на определенных иконографических типах, 
как, напр., мастер-виртуоз В. И. Хохлов, работавший в 
1-й трети XIX в. Иконы с изображением «Шестоднева» 
(ГМПИ), выполненные им и его мастерской – иногда 
подписанные, иногда датированные 1810-ми, – можно 
нередко встретить в музеях, церквах, частных русских 
и зарубежных собраниях. К первым годам XIX столе-
тия относятся также тщательно написанные иконы с 
изображениями различных типов Богоматери. В них 
иконописцы особое внимание уделяли отделке ликов 
Девы Марии и Младенца с тщательной графикой глаз, 
губ, носа. Прозрачные белесоватые высветления при-
давали ликам оттенок объемности, как это видно на 
иконе «Богоматерь Казанская» (собрание Х. Вилла-
мо, Финляндия). В мáстерской иконе «Свт. Николай 
Чудотворец (поясной) со сценами жития» 1-й четв. 
XIX в. (собрание В. А. Бондаренко, Москва) иконопи-
сец демонстрирует виртуозную отточенность и ясность 
рисунка, уделяя исключительное внимание разработ-
ке клейм, насыщенных множеством подробностей и 
деталей. Последние напоминают приемы Балякина, 

Буторина, Хохлова, что позволяет говорить об окон-
чательно сформировавшейся палехской стилистике 
(М. Красилин).

Во 2-й пол. XIX в., начиная с 1860-х, в Палех все 
больше проникают элементы городского быта. Все 
меньше остается мастеров-иконописцев, работающих 
только со своей семьей. Все мастера либо работают на 
хозяев, либо сами превращаются в них или в скупщи-
ков. Появляется много новых мастерских, напр. Пари-
ловых, Каравайкова, Першина, Салаутина, Соколова 
и др. Все село работало на эти мастерские. Оплата тру-
да стала значительно ниже, соответственно снизилось 
и качество исполнения. Распространяется выражение 
«по цене пишем».

Весь процесс иконописания раздробляется на ряд 
очень мелких специализаций, вместе с которыми уко-
реняется чисто механический, ремесленный подход.

Иконы вывозились на ярмарки. Специальные скуп-
щики в Палехе, как купцы Карамышев и Каравайков, 
скупая иконы, поставляли их в Москву в иконный ряд. 
Так мелкое кустарное ремесло переходит в 1870–80-е 
на путь капиталистического производства. Но наряду 
с ним продолжает сохраняться крестьянский уклад 
жизни с хлебопашеством и домоткаными холстами.

Между тем разросшаяся в то время мастерская Са-
фонова, получавшая дорогие заказы из Москвы и мн. 
др. мест, в т. ч. из Сибири, продолжала сохранять вы-
сокий уровень технического мастерства, граничащего 
нередко с искусством. Многие из палехских масте-
ров создали свои иконописные мастерские в Москве, 
Н. Новгороде и др. В С.-Петербурге, напр., были мас-
терские Суслова, Соколова, в Москве – Комаровых, 
Рогожкиных, позднее И. М. Баканова, в Н. Новгороде 
– А. А. Глазунова и Д. А. Салабанова.

В к. XIX – н. XX в. палешане принимают участие 
в многочисленных реставрационных работах во Вла-
димире, Ростове, Ярославле, Новгороде и др. Занима-
лась ими, гл. обр., мастерская Н. М. Сафонова. Еще в 

Иоанн Богослов. Икона. Палех. XIX в.

Покров Пресвятой Богородицы. Икона. Палех. XIX в.
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1880 братья Белоусовы работали в Грановитой палате, 
затем сафоновские мастера работали в Благовещен-
ском соборе и во Владимире в Успенском соборе, где 
М. П. Бакановым – отцом И. М. Баканова – были сня-
ты очень хорошие кальки и сделаны копии с фресок 
Андрея Рублева после их расчистки.

В выполнении заказов на иконостасы и подрядов 
на стенные росписи палешане не имели серьезной 
конкуренции. В этой области работали лучшие масте-
ра, о чем свидетельствуют их композиционные рисун-
ки, в которых нередко проявлялось творческое начало. 
Реставрационная работа палешан, широко охватив-
шая многочисленные художественные памятники раз-
личных эпох, оказала огромное влияние на палехское 
дело, с одной стороны резко улучшив экономическое 
положение мастеров, с др. – необычайно расширив их 
кругозор и обогатив вкус; она способствовала укрепле-
нию их традиционных навыков, повышению мастер-
ства. Огромную роль сыграла реставрация Ипатьев-
ского собора в Костроме, произведенная Сафоновым 
в 1911–12. Здесь палешанами была расписана галерея 
собора по переводам, снятым с росписи галереи церк-
ви Ильи Пророка в Ярославле.

Палех часто и резко судят за его реставрационные 
работы до революции. Но в варварской записи древней 
живописи повинны не палешане, любившие и ценив-
шие древность, как немногие в то время, а инициаторы 
и руководители этих работ. В то же время варварская за-
пись древних фресок объясняется необычайно низким 
уровнем самой реставрационной науки в то время, для 
которой был характерен метод «поновления», или за-
писи разрушенной древней живописи. Под влиянием 
реставрационных работ в н. ХХ в. стал вырабатываться 
характерный сафоновский стиль «старины». Придер-

живаясь в основном иконописных образцов XVI в., 
он становится все более плоскостно-графичным. Хо-
лодная стилизация начинает господствовать. Наряду с 
ней с к. XIX в. широкое распространение получает жи-
вописный стиль – под Васнецова и Нестерова. Боль-
шое влияние на него оказали также росписи и иконы 
Храма Христа Спасителя в Москве, а позднее – специ-
альные мастера, владеющие живописными приемами. 
Но живописный стиль, по сути эклектичный, приво-
дил ко все большему разрушению старой иконописной 
традиции. В эту пору среди палехских иконописцев де-
лаются популярными салонные изображения на рели-
гиозные темы.

Разросшееся иконное производство привело к 
резкому удешевлению иконы и снижению ее художе-
ственного качества. Так, одна мастерская Сафонова в 
к. XIX в. насчитывала ок. 200 мастеров и 70 учеников 
при общем числе иконописцев в Палехе 418 чел. Это 
была самая большая мастерская, с которой было труд-
но соперничать. Другие мастерские, чтобы уцелеть, 
переходили на производство более дешевых икон, 
следствием чего явилось удешевление рабочих рук.

В н. ХХ в. отрицательное воздействие на иконо-
писное производство оказало появление дешевой пе-
чатной иконы машинного изготовления, что нанесло 
особенно сильный удар по Холую и Мстёре, изготав-
ливавшим расхожие иконы. В 1902 в целях сохранения 
иконописных традиций Комитет попечительства о 
русской иконописи основал в Палехе, Мстёре и Холуе 
иконописные школы, которые существовали до 1917. 
Перед 1917 палехские мастера ежегодно писали более 
10 тыс. икон, а палехские производства выпускали в 
свет большое количество русских народных картинок 
духовного содержания.

Лит.: Бакушинский А. В. Искусство Палеха. М., 1934; Вих-
рев Е. Ф. Палех. Ярославль, 1974; Зиновьев Н. М. Искусство 
Палеха. Л., 1975; Красилин М. Русская икона XVIII – н. XX в. 
// История иконописи. М., 2002; Некрасова М. А. Палехская 
миниатюра. Л., 1983.

Сост. О Платонов
ПАлехСКАЯ лАКовАЯ мИНИАтюРА (в просторе-
чии – Палех), русский народный художественный про-
мысел. Название происходит от поселка городского 
типа Палех – районного центра Ивановской обл. (в 
прошлом – села Вязниковского у. Владимирской губ.). 
Исторически палехская миниатюра является довольно 
«молодым» промыслом, родившимся в 1920-х. Однако 

Спаситель. Икона. Палех. XVIII в.

Баканов И. М. Село Палех. 1934 г. ГМПИ
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в основе палехской миниатюры лежат многовековые 
традиции палехской иконописи (см.: Палехская ико-
на).

Палешане создавали иконы еще с XVI в., участво-XVI в., участво- в., участво-
вали в росписях московских храмов и Грановитой па-
латы. XVI–XVII вв. были расцветом старинного ико-XVI–XVII вв. были расцветом старинного ико-–XVII вв. были расцветом старинного ико-XVII вв. были расцветом старинного ико- вв. были расцветом старинного ико-
нописного промысла в Палехе. Своеобразный стиль 
палехских иконописцев XVIII в. был назван впослед-XVIII в. был назван впослед- в. был назван впослед-
ствии «палехское письмо».

Палехское письмо славилось особой тонкостью, 
детальностью и скрупулезностью. Выполнялось тем-
перными красками с применением росписи золотом 
одежд святых. За основу стиля палехская роспись взяла 
традиции суздальской школы и некоторые особеннос-
ти московского иконописания XV–XVI вв. Палехские 
иконописцы отличались мелочным письмом в слож-
ных многодельных композициях и были первыми спе-
циалистами вне всякой конкуренции. Мастера Палеха 
становились подлинными носителями корней древне-
русской живописной культуры. Кроме иконописания 
палехские мастера выполняли крупнейшие заказы по 
стенописи, реставрировали древние фрески. Несмот-
ря на то, что со 2-й пол. XVII в. религиозная живопись 
постепенно вытесняла традиционную русскую иконо-
пись, палехская школа иконописи и монументальной 
храмовой живописи, которая отличалась стилевым 
своеобразием форм и приемов, сохраняла лучшие тра-
диции до н. ХХ в. В иконописном Палехе исторически 
сложились такие формы обучения, как семейное обу-
чение, а также ученичество или метод «подсадничес-

тва» в частных мастерских. В патриархальной среде 
старинного иконописного промысла были развиты 
фольклорные традиции, поэтому тематика палехских 
икон отражает церковные песнопения и культовую 
музыку.

В к. XIX в. разразился определенный кризис ико-
нописного производства в Палехе, вызванный конку-
ренцией дешевых икон, напечатанных типографским 
способом. Но этот кризис во многом провоцировал 
отход от канона в пользу поисков выхода из сложив-
шейся ситуации. 

Большевистская революция 1917 года, казалось, 
полностью уничтожила палехское искусство иконопи-
си. Однако гонения на традиционное искусство Пале-
ха привело к созданию нового самобытного искусства 
лаковой миниатюры. Возникновение лаковой мини-
атюры в Палехе в 1920-х произошло не спонтанным 
преобразованием старых форм в новые, а путем долгих 
художественных поисков. Икона как произведение 
искусства, сакральный объект, синтез духовного воз-
действия на человека с любой позиции утратила мощ-
ное влияние в революционной эпохе. Традиции про-
шлого решительно подавлялись. Этим и объясняется 
большая поддержка абстрактного направления в лю-
бом художественном творчестве в первые годы совет-
ской власти. Идеи беспредметного «искусства» легли 
на почву революционных лет в России. Столкновение 
нового направления с историей, динамично развива-
ющейся с каждым днем, не могло не отразиться на по-
нимании творческого начала. Абстрактное движение в 
основе действовало на зрителя мощным цветом, кон-
туром, силуэтом, часто пренебрегая формой.

Но русское эстетическое чувство не могло под-
чиниться этому «искусству». И одним из способов 
культурного сопротивления стало рождение нового 
направления в искусстве, отличавшегося творческим 
соединением старинных иконописных традиций и 
реалистичности в изображении. Миниатюра как са-
мостоятельное явление стало феноменом, рожденным 
потрясениями XX в. Это символ слияния старых тра-XX в. Это символ слияния старых тра- в. Это символ слияния старых тра-
диций и новых взглядов в одном маленьком произве-
дении искусства. В истории искусства произошла ин-
тереснейшая художественная подмена, когда старые, 
всем известные каноничные образы наполняются 
новым содержанием. Иконография прошлого ожила 
в настоящем и стала вдохновением для будущих про-
изведений. Все это произошло еще до официального 
принятия социалистического реализма.

Днем рождения палехской миниатюры считается 
5 дек. 1924, когда группа из 7 художников – И. И. Го-
ликов, И. М. Баканов, А. В. Котухин, В. В. Котухин, 

Баканов И. М. Страда. 1933 г. ВМПДиНИ

Зиновьев Н. Штурм Измаила. 1939 г. ГТГ

Баженов П. Дюк Степанович. 1940 г.
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И. В. Маркичев, И. И. Зубков, А. И. Зубков – создала 
Артель древней живописи. Вскоре к ним присоеди-
нились Д. Буторин, А. Ватагин и др. Работы палешан 
получили признание на Всемирной выставке в Париже 
в 1925. В июне 1932 в Артели древней живописи рабо-
тали более 100 чел., в т. ч. 48 мастеров, 20 кандидатов в 
ученики. В марте 1935 артель преобразована в Товари-
щество художников Палеха. В 1940 оно было закрыто, 
в 1943 – восстановлено. В 1954 Товарищество преобра-
зовано в Палехские художественно-производственные 
мастерские (ПХПМ). В этом же году было создано Па-
лехское отделение Союза художников РСФСР.

У каждого миниатюриста есть излюбленные темы, 
но в целом сложился общий, всегда узнаваемый стиль 
палехской миниатюры. Условность цвета, форм архи-
тектуры, утонченные, вытянутые пропорции фигур, 
четко выделяющиеся на черном фоне, обильная их 
проработка золотой графикой — характерные черты 
миниатюры Палеха. Главная особенность палехской 
миниатюры (как мстёрской и холуйской) – это приме-
нение желтковой темперы. Темперой пишут плавями, 
т. е. жидкими слоями, как в акварели, но ею можно ра-
ботать и методом штрихов, пунктиров, как в пастели, 
и пастозными мазками, как в масляной живописи. Па-
лехские художники, использующие в росписи протоки 
незаписанного лакового фона, нередко заменяют грунт 
белильной заливкой силуэта изображения, переведен-

ного на черную прочищенную под живопись поверх-
ность изделия. Обратную сторону рисунка протирают 
порошком краски и, положив рисунок на поверхность, 
обводят тупой иглой, воткнутой в деревянную ручку-
черенок. Краски растворяют в желтковой эмульсии 
(желтке, разведенном водой с добавлением несколь-
ких капель уксуса). Первой стадией письма является 
роскрышь: намечаются основные формы изображе-
ния. Затем следует прописка, т. е. уточнение основных 
цветовых тонов и конкретизация форм. Следующий 
этап – плави: сочные мазки жидкими лессировочными 
красками, объединяющими роспись в некое колорис-
тическое целое. Завершают живопись бликовкой (или 
насечкой) твореным золотом. Миниатюрную роспись 
обрамляют золотым орнаментом, который потом по-
лируют косточкой. По окончании работы живопись 
покрывают 6 слоями светлого лака, после чего изделие 
шлифуют и полируют.

Мастера Палеха, в совершенстве знавшие иконо-
писное дело, подошли к переломному моменту исто-
рии с большим опытом работы в профессиональной 
сфере. Каноничность форм, колорита, рисунка, пер-
спективы, образов и, конечно, сама техника подверг-
лись глубокому творческому переосмыслению. Удиви-
телен факт, что художники, будучи людьми солидного 
возраста, смогли трансформировать полученные зна-
ния. Они вдохнули в старую форму новое содержание 
современной действительности. Мастера продолжи-
ли вековую линию развития палехского искусства, не 
дав ей угаснуть в тяжелое время. Неиссякаемый поток 
художественной силы просто не мог раствориться в 
повседневной будничной среде. Бурное историческое 
время н. ХХ в. подхватило не менее мощный поток 
творческого начала талантливых художников.

Бывшие иконописцы не отказались от привычной 
техники письма яичными красками с применением 
твореного золота. В образном решении новых произ-
ведений палешане также сохранили средневековые 
приемы стилизации, условность форм. Удачным экс-
периментом явилось применение черного фона, ко-
торый усиливал звучность цветового пятна, придавал 
изображению глубину и пространственность.

Персонажи миниатюр были весьма схожи между 
собой по художественной трактовке лиц, одежд. Ху-
дожник наделял того или иного героя различными 
атрибутами. С их помощью зритель мог идентифи-
цировать канву общего сюжета. Все это не имело бы 

Вакуров Н. Палех. Шкатулка. 1947 г.

Парилов Н. Въезд Пугачева в Алатырь. 1943 г.

Голиков Н. Песня про купца Калашникова. 1955 г.
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смысла, а соответственно – и продолжения при реа-
листичной трактовке окружающей действительности. 
В этом и кроется умысел творцов – показать историю 
Палеха и России в целом с позиции художественно-по-
этической пластики с элементами современного быта. 
Насущные проблемы революционного времени были 
отражены с помощью церковно-живописных законов. 
Повседневное, бытовое сопоставилось прошлому сак-
ральному смыслу.

Примечательно, что художники отбирали самые 
известные типы иконографии. Примером тому может 
послужить миниатюра, выполненная Д. М. Буториным 
на пудренице под названием «Да здравствует Красная 
Армия!». В круглый формат мастерски вписана фигура 
красноармейца на коне. Миниатюра Буторина имеет 
некое сходство с иконой «Георгий Победоносец». Если 
бы красноармеец не имел буденовки и знамени, то 
сложно было бы его идентифицировать, т. к. он сильно 
напоминает одного из иконописных святых.

Знаменитая миниатюра Голикова «Третий Интерна-
ционал» имеет сходство с иконой Богоматери «Неопа-
лимая Купина», что видно по расположению компо-
зиции. Этот тип иконографии был очень почитаемым 
на Руси. Центральное место здесь занимает изображе-
ние восьмиконечной звезды. Она строится на основе 
соединения насыщенно синих и красных цветов. В 

центре звезды – Богоматерь с Младенцем, вокруг нее 
изображены 4 евангелиста, от них отходят апостолы, 
завершается же все святыми на полях иконы. Это яв-
ляется своего рода наглядным пособием строения ие-
рархии Небесного мира. Естественно, Голиков отлич-
но знал данный тип иконографии. Только за основу 
он берет пятиконечную, а не восьмиконечную звезду. 
Мастер по-особому стилизовал старый сюжет, придав 
героям больше условности и декоративного звучания. 
Небесная иерархия в его работе сменилась правлением 
пролетариев. Цветовой ритм композиции здесь звучит 
напряженно и остро. Голиков удачно совместил ико-
нописные традиции и новые средства художественно-
го выражения, создал уникальное произведение ла-
ковой миниатюры. Это изображение, как и любое др. 
произведение декоративно-прикладного искусства того 
периода, являлось универсальным средством художес-
твенной пропаганды.

Безусловно, одними атрибутами невозможно до-
стичь полноты творческого совершенства, какой обла-
дали мастера Палеха. Переосмысление общего строя 
композиции помогло созданию ряда новаторских 
приемов в лаковой миниатюре. Эта ситуация породила 
фундаментальный сдвиг в трансформации всего твор-
чества в целом. Если в искусстве иконы образы были 
статичны, условны и подвергались жесткому канону 
(что было естественно в сложившихся условиях), то 
в миниатюре герои показаны в стремящемся порыве 
бесконечного движения. Эта черта делает образы Па-
леха живыми, яркими и правдивыми в исполнении. 
Насыщенный цветовой ритм миниатюр моментально 

Котухина А. Слово о полку Игореве. 1956 г.

Зубкова Т. Cнегурочка. 1960 г.

Буторин Д. У лукоморья. 1937 г.

Ливанова И. Полив капусты. 1978 г.
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действовал на зрителя, подчеркивая основную мысль 
сюжета. Колорит был мощным транслятором идей, 
которые несли мастера. Он безошибочно передавал 
то, что было задумано в ходе длительной работы над 
произведениями. Передача света стала новым симво-
лическим языком. Озаренные сверкающим блеском 
красок, миниатюры передавали надежду на воскреше-
ние новой правдивой жизни. И время, отраженное в 
миниатюрах, не является застывшим мгновением, оно 
беспрерывно проносилось вихрем вокруг всего произ-
ведения. Эти работы сами по себе несут воспитатель-
ную и нравоучительную нагрузку. При всей назида-
тельности художникам удается уйти от однозначности 
трактовки происходящих событий. Зачастую при пос-
тановке подобных задач перед искусством этого из-
бежать не удается, достаточно вспомнить плакатное 
искусство или лубок. Лаковые произведения Палеха 
интересно разгадывать, эстетически созерцать и удив-
ляться бесконечному дарованию их мастеров. Повест-
вовательные образы выхвачены из повседневности и 
представлены в пространстве тонкой художественно-
поэтической лирики. Таким образом, направление 
творческой мысли бывших иконописцев Палеха было 
направлено через трансформацию каноничных обра-
зов иконы к достижению свободной трактовки компо-
зиций лаковой миниатюры.

Трансформация образов от иконы к миниатюре в 
1920–30-х прошлого столетия помогла художникам 
из Палеха создать неповторимые народные образы. 
Мастера не повторяют образы, сюжеты, мотивы, они, 
применяя иконописную стилистику, преобразовыва-
ют миниатюру на тему современной действительнос-
ти. Они прошли путь переосмысления от сакрального 
смысла к агитационной пропаганде старыми средства-
ми живописи. Миниатюры 1-й четв. ХХ в. до сих пор 
являются одними из лучших образцов в истории оте-
чественного декоративно-прикладного искусства.

Палешане творили не только на папье-маше. Еще в 
1929 Баканов сделал первые миниатюры на финифти. 
Создавались также палехские миниатюры на фарфоре, 
стекле, металле, керамике. Палехские художники в 
свойственной им художественной манере иллюстри-
ровали книги. Под «Палех» также создавались большие 
настенные панно в гостиницах, ресторанах, клубах, 
открытых в «русском стиле». Тем не менее подавляю-
щее большинство произведений палехской миниатю-
ры все же созданы на папье-маше, и символом Палеха 

остаются небольшие шкатулки, пеналы, очечники и 
др. небольшие объемные изделия, покрытые мини-
атюрой.
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С. Безуглова
ПАлехСКое хУдожеСтвеННое УчИлИще 
Им. м. гоРЬКого (ПхУ), художественное училище, 
готовящее художников палехской лаковой миниатюры 
и иконописцев. ПХУ ведет художественно-образо-
вательные традиции с н. 1902 – открытия государст-
венной учебной иконописной мастерской Комитета 
попечительства о русской иконописи. С 1926 обучение 
мастерству палехской росписи велось методом под-
садничества, т. е. ученики работали рядом с мастерами 
старшего поколения художников Палеха, которые еще 
в 1924 были объединены в Артель древней живописи.

В 1928 в Палехе была открыта профтехшкола с 4-го-
дичным сроком обучения, реорганизованная в 1935 в 
художественный техникум. Затем в 1936 техникум пе-
реведен в систему Всесоюзного комитета по делам ис-
кусств и стал называться Палехским художественным 
училищем им. М. Горького. Оно стало уникальным 
учебным заведением, сохраняющим традиции древ-
нерусской живописи и накопленный опыт искусства 
палехской лаковой миниатюры.

У истоков организации обучения по уникальной 
методике, основанной на опыте древнерусской жи-
вописи, стояли основоположники искусства Пале-

Ходов В. Вече. Ларец. 1984 г.

Палехское художественное училище им. М. Горького
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ха: заслуженные 
деятели искусств 
РСФСР И. И. Го-
ликов, И. М. Бака-
нов, И. В. Марки-
чев, Д. Н. Буторин, 
Н. М. Парилов, 
Н. А. Правдин; на-
родные художники 
РСФСР А. В. Ко-
тухин, И. П. Ваку-
ров.

Более 40 лет 
отдал педагоги-
ческой работе в 
училище Герой Со-
циалистического 
Труда, Народный 
художник СССР 
Н. М. Зиновьев. Им 
была разработана 
методика препо-
давания традици-
онной палехской 
живописи; созда-
ны пособия и про-
граммы обучения, 
которые до на-
стоящего времени 
составляют основу 
постижения стиля 
палехской миниа-
тюры. С 2002 в учи-
лище учреждена 
именная стипен-
дия им. Н. М. Зи-
новьева. 

Училище не за-
крывалось даже в 
годы Великой Оте-

чественной войны. За период с 1938 по 2009 училище 
выпустило более 1000 художников – мастеров палех-
ской лаковой миниатюры. Подавляющее большинство 
выпускников остаются работать в Палехе. В настоящее 
время каждый восьмой житель поселка – выпускник 
училища. Творчество многих из них получило широ-
кую известность, им присвоены государственные пре-
мии и почетные звания.

В настоящее время обучение ведется по очной 
форме обучения по специальности «Декоративно-
прикладное искусство и народные промыслы» с по-
лучением квалификации «Художник-мастер». Срок 
обучения – 3 года 10 мес. Общее количество студентов 
– до 100 чел. При училище работает детская художест-
венная школа с 4-годичным сроком обучения.

Особое внимание при обучении уделяется осно-
вам иконописи, теории композиции в древнерусском 
и традиционном искусстве, проблеме приобщения 
молодежи к традиционной народной и православной 
культуре, воспитанию поэтического восприятия ок-
ружающего мира. Наряду с лаковой миниатюрой вво-
дятся специализации: иконопись, монументальная и 
декоративная живопись. С введением специализаций 
каждый студент получает возможность выбирать на-
правление в творчестве, исходя из меры своего талан-
та, индивидуальных предпочтений.

В учебный процесс традиционно входят поездки в 
крупнейшие художественные музеи и по старинным 
русским городам, выставки профессиональных худож-
ников и студентов других учебных заведений в выста-
вочном зале училища, искусствоведческие и краевед-
ческие чтения, конференции, конкурсы.

В последние годы выпускники училища все чаще 
находят свое призвание в родовой для палехского ху-
дожника профессиональной деятельности – иконопи-
си, настенной росписи православных храмов.
ПАлКИНы ИлЬЯ и веРА, семья русских ювелиров из 
Костромы, создатели уникального стиля, основанного 
на мотивах народного, преимущественно славянского, 
искусства. 

Палкин Илья Викторович родился 3 марта 1972 в 
г. Якутске в семье инженеров-строителей. С детства 
он проявлял способности к рисованию и музыке, но, 
желая идти по стопам родителей, мечтал стать архи-
тектором. Судьба решила иначе. В 1993 Палкин уехал 
Кострому, славящуюся древними традициями крас-
носельской филиграни. Обучался в Красносельском 
училище художественной обработки металла, а по его 
окончании вернулся в Якутск. Но, проработав в род-
ном городе год, решил окончательно перебраться в 
Кострому. Здесь он занялся изготовлением украшений 
для интерьеров и ювелирным искусством. 

В украшениях интерьера «Знаки Зодиака» отчет-
ливо прослеживается стремление к лаконизму и гео-
метризации форм, пластичности и ясности силуэта, 
четкой орнаментики и цветовым контрастам при со-
хранении единства колористической гаммы с доми-
нированием теплых или холодных оттенков. Палкин 
умело и гармонично сочетает в своих произведениях 
разные материалы и техники: драгоценные металлы и 
камни, эмали, золочение. Напр., Телец украшен чер-
ной эмалью и драгоценными камнями так, что его 
спина и голова подобны звездному небу; рога Овна 
покрывает греческий меандр, тело Козерога – орна-
мент, напоминающий северные вышивки, а туловище 

И. М. Баканов с учениками

А. А. Дыдыкин с учениками

Н. М. Зиновьев с учениками

Палкина В. Гарнитур «Настасья»

ПАлКИНы ИлЬЯ И веРА
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Льва – фигурки первобытных охотников. Мотивы вос-
точной культуры присутствуют в знаке Водолея, асси-
рийской – в Стрельце, древнерусской – Весах.

Знак Весы, при всей своей изысканной декора-
тивности в сочетании элементов славянского и хрис-
тианского искусства, содержит смысловой контекст 
– они в состоянии покоя демонстрируют равновесие 
и равноправие этих элементов в русской культурной 
традиции. Центральный элемент – солнечный лик в 
ажурном обрамлении, на осевых лучах которого под-
вешены две чаши и сидят две мифические птицы – 
Сирин и Алконост.  

Чаши подвешены на традиционных для христиан-
ских хризм символах – буквицах «Альфа» и «Омега», 
а центральный остов весов покрыт надписями, содер-
жащими русские пословицы. Напр., «кто добро тво-

рит, тому зло не вредит», «радость не вечна, печаль не 
бесконечна» и др.

К весам прилагаются разновесы в виде традицион-
ных русских матрешек. При общем рассмотрении знак 
Весы напоминает фигуру русской женщины в кокош-
нике и сарафане, несущую коромысло с водоносами, а 
разновесы –  деток. 

«Знаки Зодиака» включают подвижные элемен-
ты: плавники, хвосты, головы, некоторые имеют на 
брюшке люк-тайник. Все это сближает произведения 
Палкина с работами в стиле «техно» или «хай-тек». 

Коллекция «Знаки Зодиака» Палкина была отмече-
на Дипломом и заняла первое место в номинации «Се-
ребряный стиль» на Десятой международной выставке 
ювелирных и часовых брендов «Новый русский стиль» 
в мае 2011.

В той же стилистике, что и «Знаки Зодиака», вы-
полнены и др. украшения интерьера. Напр., лежащий 
серебряный тигр декорирован красной, охристого от-
тенка и темно-коричневой (почти черной) эмалью так, 
что заставляет вспомнить ковровые орнаменты Шуме-
ра или Индии.

Идея создания самобытной линии с ориентацией 
на традиционные мотивы сложилась с началом со-
трудничества Ильи и Веры. 

Палкина Вера Александровна приехала учиться 
ювелирному мастерству в Красносельское училище ху-
дожественной обработки металла из Полтавской обл.                        
в н. 1990-х. Художница считает, что ей очень повезло 
с педагогами. С особой благодарностью она вспоми-
нает преподавателя композиции С. В. Боровкова-Кук-
тенко, который умел раскрыть способности в каждом 
студенте и научить их видеть прекрасное. 

В училище Вера и Илья познакомились, и вскоре 
профессиональная деятельность каждого мастера пе-
реросла в семейное дело – изготовление ювелирных 
изделий по старинной технологии, включающей леп-
ку из воска с последующей отливкой в металле. Как 
говорит сам Илья Палкин, технология родила стиль, 
который справедливо можно назвать уникальной ав-
торской переработкой традиционных для Древней 
Руси мотивов. 

И хотя первая коллекция «Африка» была сделана по 
мотивам традиционных африканских татуировок, в ней 
проявились характерные для последующих произведе-
ний Палкиных черты. В их числе следует отметить: уме-
лую стилизацию природных зооморфных и раститель-
ных форм (рыбки, черепашки, африканское солнце); 
декоративность в трактовке фактуры (напр., панцирь 
черепахи или чешуя рыбок изображаются в геометри-
ческих формах, заимствованных в орнаментах афри-

Палкин И. Скульптура «Овен»

Палкин И. Скульптура «Весы» Палкин И. Скульптура «Путешественник»

ПАлКИНы ИлЬЯ И веРА
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канских тканей); эмоциональный настрой персонажей 
(задумчивый марабу, слегка удивленная черепашка или 
незадачливая ящерица); лаконизм в цветовой палитре 
(серебряный фон металла, черная и красная или синяя 
эмаль); неровный «живой» силуэт, свидетельствующий 
о рукотворности каждого изделия.

Именно «рукотворность» стала отличительным 
признаком произведений Палкиной. В отличие от 
Ильи, который предваряет создание каждой работы 
карандашным рисунком и моделью из пластилина, 
художница воссоздает свой замысел в  воске сразу без 
предварительных эскизов и макетов.

После «Африки» в разные годы создавались коллек-
ции «Солнцеворот», «Лето», «Юмаль», «Сухоцветы», 
«Коты и зайцы», «Присказка», «Био», «Пантомима» и 
др., которые и в содержании, и в форме отражают бога-
тый мир славянской культуры. Три коллекции названы 
самыми любимыми и часто воплощаемыми в русских 
преданиях и сказках женскими именами, которыми 
наделяют исключительно прекрасных и премудрых ге-
роинь: «Василиса», «Мария», «Настасья». 

Характеризуя совместное с Верой творчество, Илья 
Палкин говорил, что они вернулись назад в прошлое, 
«опустились по шкале времени в дохристианскую 
Русь», чтобы там найти и технологию, и стиль. 

Каждая коллекция Палкиных при сохранении вы-
шеуказанных признаков обладает ярко выраженным 
тематическим своеобразием и авторской уникальнос-
тью. 

Если работы Веры характеризуются простотой ри-
сунка, живописностью форм и пластичностью силу-
эта, то творчество Ильи, напротив, отмечено четкой 
графичностью и  стремлением к объемности и техно-
логичности.

Работы Веры наполнены романтикой русской 
волшебной сказки с ее избушками на курьих нож-
ках, цветущим папоротником, полевыми цветами, 
разрыв-травой, Ярилом-солнцем, совами и птахами, 
улыбчивыми змейками, рыбами, котами и зайцами  и 
т.д. Каждое изделие Веры, будь то птичка или просто 
безымянный персонаж, в чем-то антропоморфен и уж 
точно одушевлен. Даже герб (подвеска) наполнен эмо-
циональным звучанием: это не просто символ, а живое 
существо с довольно-таки добродушным выражением, 
но цепкими когтями. 

Любимыми мотивами Палкиной можно считать 
полевые цветы, русскую вышивку, лоскутное шитье и 
северные письма. Многие ее изделия декорированы 
ромашками и васильками («Василиса», «Био»), «крес-
тиком» и стилизованными под русские рушники орна-
ментами («Солнцеворот»), или элементами «бабушки-
ного лоскутного одеяла» («Солнцеворот», «Василиса», 
«Лето»), или своеобразными «мезенскими кониками» 
(«Солнцеворот») и др. 

Важно отметить, что при богатстве, традиционнос-
ти и авторском своеобразии формы Вера не отступает 
от славянской символики, и эта символика отражается 
не  столько в сохранной функции изделия (их слож-
но классифицировать как обереги), сколько в самом 
художественном образе. В качестве примеров можно 
назвать подвесы, серьги и шейные украшения в виде 
свернутых спиралью змеек, веретен, пастушьих свире-
лей, масленичных масок и т.д.   

В работах Палкина содержательный символизм 
возводится на более высокий философский уровень, а 
форме придается изысканный лаконизм и благородс-
тво. Его работы – подвесы «колесо» и «орех» или укра-
шения из коллекции «Присказка» (серьги «яблочки», 
«петушки», «сударушка») – заставляют задуматься о 
вечности жизни, тайных сокровищах, запретных пло-
дах и т.д. Илья смело сочетает в одном произведении 
разные материалы: золото, серебро, эмаль, драгоцен-
ные и полудрагоценные камни – и техники: оксидиро-
вание, золочение и др.  

Общей тенденцией совместного и самобытного 
творчества семьи Палкиных является единство их ин-
дивидуальностей: каждый мастер обладает своим ху-

Палкина В. Скульптура «Солнечная колесница»

Палкина В. Шейное украшение «Пантомима»

Палкин И. Скульптура «Козерог»
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дожественным видением и творческим почерком, но 
сохраняет верность и преданность исконным отечест-
венным культурным традициям. 

В. Гусакова
ПАлЬНИКовА марина юрьевна (род. 28.08.1962), 
художник декоративно-прикладного искусства (кру-
жевоплетение). Родилась в дер. Борисовка Рыбинско-

картинная галерея [сост. И. Б. Балашова, Н. И. Мишуста; 
науч. ред. В. В. Воропанов; фото: В. С. Барановский]. Волог-
да, 2010. 
ПАНКо федор Саввич (1924–2007), народный ху-
дожник, мастер петриковской росписи в Малорос-
сии (Украине). Родился в бедной крестьянской семье, 
учился в Петриковской школе художественной роспи-
си. Участник Великой Отечественной войны, после 
демобилизации в 1946–55 работал землеустроителем. 

Пальникова М. Ю. Бабушкины сны. 1991 г.

го р-на Ярославской обл. Постоянно живет и работает 
в Вологде с 1981. Училась в МХПУ им. М. И. Кали-
нина (1977–81). Член Союза художников России с 
1989. Работала в кружевном объединении «Снежинка» 
(1981–2008). Участвует в областных, межрегиональ-
ных, всероссийских, международных художественных 
выставках с 1982.

Лит.: Вологодский областной Союз художников. Ис-
тория и современность. Альбом / Вологодская областная 

Пальникова М. Ю. Весенняя ярмарка. 1989 г.

Панко Ф. С. Петриковская роспись

Только в 1955 вновь вернулся к работе художника и 
сразу занял заметное место среди петриковских масте-
ров. Панко основал и возглавил фабрику петриковской 
росписи «Дружба». С 1958 преподавал композицию 
петриковского орнамента в филиале Днепропетров-
ской детской художественной школы. В 1968–69 ма-
стер совершил большую зарубежную поездку, побывав 
во многих странах, пропагандируя народное искусство. 
В 1977 стал Народным художником Украинской ССР.

М. Чобич
ПАПЬе-мАШе (франц. papier mâché; букв. – жеваная 
бумага), легко поддающаяся формовке масса, получае-
мая из волокнистых материалов (бумага, картон и др.), 
обычно с добавлением клеящих веществ, крахмала, 
гипса и др. Из папье-маше изготавливаются игрушки, 
учебные пособия, муляжи, театральная бутафория, 
ларцы, шкатулки, вазы, украшаемые часто росписью, 
лакировкой, тиснением. Папье-маше – прекрасный 
конструкционный композитный материал, состоит из 
волокон целлюлозы и небольшого количества клея. 
Важным свойством папье-маше является прочность 
наряду с легкостью. Эта технология даже использова-
лась в производстве шлемов для солдат с последующим 
покрытием несколькими слоями лака.

Дракон из папье-маше

ПАлЬНИКовА м. ю.
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Папье-маше стали применять еще в Китае сразу 
после открытия производства бумаги. В дальнейшем 
папье-маше получило распространение во многих 
странах Востока – Персии, арабских странах. Папье-
маше вновь изобрели в н. XVI в. во Франции и ис-XVI в. во Франции и ис- в. во Франции и ис-
пользовали первоначально для изготовления кукол. 
Известны куклы примерно с 1540. Огромный интерес 
публики к импортным китайским и японским лаки-
рованным декоративным изделиям стал примерно в 
1670-х толчком к развитию производства в Европе из-
делий из папье-маше.

В Европе с 1725 папье-маше появилось в качестве 
недорогой альтернативы камня и резного дерева. Из 
папье-маше изготавливали очень широкий ассорти-
мент изделий: табакерки, шкатулки, игрушки, маски, 
подносы, архитектурную лепнину для стен и потолков, 
подсвечники, рамы для зеркал, декоративные панели 
для стен, дверей, карет, а также разнообразные изде-
лия мебели, в т. ч. кровати и гардеробы. Сверху изделия 
покрывались позолотой, инкрустировались перламут-
ром.

В 1793 в Норвегии с помощью папье-маше была 
построена целая церковь, которая простояла 37 лет. 
Папье-маше было популярным в Германии, Америке 
и Скандинавии, где существовали целые промышлен-
ные производства по изготовлению папье-маше.

Однако во 2-й пол. XIX в. по мере развития фабрич-XIX в. по мере развития фабрич- в. по мере развития фабрич-
ной промышленности и в связи с массовым выпуском 
дешевых изделий из металла, особенно пластмассы, 
производство папье-маше резко сократилось, однако 
его продолжали применять при строительстве куполь-
ных сооружений, а во время второй мировой войны 

детали из этого материала были в нескольких  систе-
мах американских самолетов.

В наст. время папье-маше применяется при упа-
ковке хрупких товаров и продуктов, при производстве 
игрушек, карнавальных масок, коробочек и шкатулок.

В России на мануфактурах из папье-маше изго-
тавливали козырьки для мужских головных уборов. 
Папье-маше в России было известно с XVII в. и стало 
популярно еще в эпоху Петра I, который сделал госу-
дарственной политикой коллекционирование предме-
тов искусств и поддержку ремесел. Но промышленное 
производство художественных изделий из папье-маше 
возникло только в XIX в. В наст. время в России шка-XIX в. В наст. время в России шка- в. В наст. время в России шка-
тулки из папье-маше применяются в русской лаковой 
миниатюре (Федоскино, Палех, Мстёра и Холуй).

С. Лебедев
ПАРАСКевА ПЯтНИцА, великомученица (III в.), 
одна из наиболее почитаемых в русском народе свя-
тых, изображения которой были особенно популярны 
в церковном и народном искусстве. Параскева Пятница 
– христианская покровительница женщин и женского 
рукоделия, хранительница семейного счастья и благо-
получия. Ей же молились девушки на выданье, чтобы 
выйти замуж по любви. Она покровительствует святым 
целебным источникам и колодцам. Очень полюбилась 
она православным христианам. Пятница – имя муче-
ницы – с греч. “Παρασκευή”.

На святую перешли и некоторые признаки и функ-
ции главного женского божества восточнославянского 
пантеона – Мокоши. На переднике Параскевы вышит 
символ Мокоши. Кукла Параскева является храни-
тельницей мелких предметов рукоделия. В платьице 
куколки втыкают иголочки с приговоркой: «Обереги, 
матушка Параскева, от сглазу-призору».

Поделки из папье-маше

Великомученица Параскева Пятница. Икона. 2-я пол. XVI в.

ПАРАСКевА ПЯтНИцА
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Народное воображение наделяет Пятницу такими 
чертами: высокий рост, длинные волосы, которые она 
закидывает за спину, большие груди, что сближает ее 
с мифологическими персонажами. По поверьям, Па-
раскева Пятница ходит исколотая иглами и веретена-
ми нерадивых хозяек, не почитавших святую и ее дни. 
В духовных стихах Параскева Пятница жалуется, что 
ее не почитают: колют веретенами, прядут ей волосы, 
засоряют глаза кострой по пятницам. По народным 
представлениям, на иконах Параскева изображается с 
торчащими из груди спицами или веретенами.

Русский народ молился Параскеве Пятнице о со-
хранении от гибели рогатого скота, особенно коровы. К 
святой также обращались как к целительнице человече-
ских недугов: зубной и головной боли, лихорадки и др. 
болезней. На шее носили особенные молитвы, считаю-
щиеся средством защиты от различных заболеваний. 
Травы, цветы и др.  привески были одними из самых 
эффективных врачебных средств. Крестьяне делали из 
них отвары и принимали при различных болезнях.

У русского народа широкое распространение по-
лучили деревянные раскрашенные статуи Пятницы, 
иногда в виде женщины в восточном одеянии, а иногда 
в виде простой бабы в поневе и лаптях, которые обыч-
но ставили у колодцев. Нередко в колодец бросали 
ткани, кудель, нитки, овечью шерсть. Обряд называл-
ся «мокрида» (в чем видна связь с именем Мокошь).

Чаще других встречалась скульптура Параскевы 
Пятницы среди сохранившихся в некоторых местах 
скульптурных изображений святых. В часовнях стави-
лись изображения из дерева грубой работы св. Парас-
кевы и Николая Угодника. Все резные изображения 
святых Параскевы и Николая носят общее название 
пятниц.

По народным поверьям, в пятницу нельзя было 
работать, а также мыться и смеяться, все в этот день 

отдыхали. Известная поговорка говорит: «По пятни-
цам мужики не пашут, бабы не прядут». В этот день 
пекли обрядовый хлеб и угощали им гостей и соседей. 
В северных областях России также было традицией 
мастерить кукол-Параскев. Параскева Пятница – по-
мощница в делах, поэтому у нее могло быть от 8 до 
16 рук, на которые навешивали пояса, ленты, кружева, 
небольшие орудия труда: ножнички, веретено, напер-
сток, коклюшки, подушечку с иголками и др.

На распутьях устраивали ярмарки, где женщины 
торговали и хвалились друг перед другом своим ру-
коделием. Отсюда и названия: Пятницкий переулок, 
Пятницкая улица, Пятницкое шоссе в Москве.

Очень почитались иконы святой, их украшали вы-
шитыми полотенцами,  цветами, лентами, травами, 
подвесками. На иконах святая изображалась суровой 
подвижницей высокого роста. Иконы хранились в 
церквах, крестьянских избах, охраняя семейное благо-
получие.

Согласно старым канонам иконописи Св. Параске-
ва изображается в красном одеянии с крестом в руках. 
На старых иконах иконописцы изображали мученицу 
с суровым ликом, высокого роста, с лучезарным вен-
ком на голове.

В. Ракова
ПАРИлов Николай михайлович (1891–1962), па-
лехский художник-миниатюрист, заслуженный дея-
тель искусств РСФСР, лауреат Государственной пре-
мии. Иконопись он изучал в мастерской своего отца, Святая великомученица Параскева Пятница с житием. Икона. 1-я пол. XVI в.

Парилов Н. М. За Отчизну. 1944 г.

М. П. Парилова. Закончил иконописное училище в 
Палехе. В 1933 вступил в артель и при помощи И. И. Го-
ликова освоил работу в лаковой миниатюре. Парилов 
стремился к работе над монументальными росписями, 
к реставрации древних фресок. Он много работал в теа-
тре; придавал большое значение орнаменту.

Миниатюра «Добрыня-сват» (1936) – пример 
празднично-орнаментального стиля художника.
ПАРИлов Павел львович (1880–1956), художник-
миниатюрист Палеха, ранее был иконописцем-
«личником». Под влиянием искусства русского клас-
сицизма Парилов увлекался античностью.

Автор композиций на сюжеты произведений 
А. С. Пушкина: «Чистый лоснится пол...», «Египетские 
ночи», миниатюры на сюжет «Одиссеи» Гомера (1936). 
На миниатюре «У сосны» (1932) изображена сцена из 

ПАРИлов П. л.
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жизни старого Палеха – проводы иконописца, отъез-
жающего на работы.
ПАРочКА, женский костюм, состоявший всегда из 
2 предметов одежды, сшитых из ткани одной выделки 
и одного цвета. 

Этим словом 
обозначались 2 раз-
ных типа женской 
одежды. В XVIII–
XIX вв. парочкой 
назывался костюм, 
состоявший из са-
рафана (или юбки) 
и шугая. Обычно 
их шили из крас-
ного штофа, шел-
ковой ткани с яр-
ким узором или 
парчи. В XVIII – 
1-й пол. XIX в. такая 
парочка была празд-
ничным костюмом 
девушки или моло-
дой замужней жен-
щины из небольших 
провинциальных 
городов и деревень 

северных, центральных и поволжских губерний Ев-
ропейской России. Во 2-й пол. XIX в. парочка стала 
свадебной одеждой. Ее могли надеть на невесту в день 
венчания или на молодуху в первые дни брачной жиз-
ни. Парочку обязательно должна была надевать неве-
ста, когда, по обычаю, причитала на девичнике.
ПАРСУНА (от лат. persona – личность, лицо), пере-
ходная между иконой и светским реалистическим 
произведением форма портрета, возникшая в русском 
искусстве примерно с н. XVII в. Первые парсуны соз-XVII в. Первые парсуны соз- в. Первые парсуны соз-
давались в технике иконописи. Один из самых ранних 
– надгробный портрет кн. М. В. Скопина-Шуйского 
(1610), помещавшийся на саркофаге князя в Архан-
гельском соборе Московского Кремля. Большинство 
парсун создавались живописцами Оружейной палаты 
(С. Ф. Ушаковым, И. Максимовым, И. А. Безминым, 
В. Познанским, Г. Одольским, М. И. Чоглоковым и 
др.), а также западноевропейскими мастерами, рабо-
тавшими в России. Следует заметить, что, поскольку 
авторы парсун не подписывали свои работы, имена 

большинства художников остаются неизвестными. 
Парсуна представляла собой, по словам Ушакова, 
«жизнь памяти, память о тех, кто когда-то жил, свиде-
тельство прошедших времен, проповедь добродетели, 
выражение могущества, оживление умерших, хвалы и 
славы бессмертие, возбуждение живых к подражанию, 
напоминание о прошедших подвигах».

Во 2-й пол. XVII в. парсуна переживает расцвет, что 
было связано со все более активным проникновением 
в Россию элементов западноевропейской культуры, в 
т. ч. появлением картин на светские сюжеты, создан-
ные западноевропейскими художниками, а также обо-
стрившимся интересом к конкретной человеческой 
личности. Нередко парсуну писали масляными кра-
сками, хотя по-прежнему в иконописной технике.

Конец XVII в. – время наибольшего распростране-XVII в. – время наибольшего распростране- в. – время наибольшего распростране-
ния боярско-княжеского портрета. Внушительность 
образов, декоративность изобразительного языка пар-
суны соответствовали пышному характеру придвор-
ной культуры этого времени. Портреты стольников 
Г. П. Годунова (1686) и В. Ф. Люткина (1697) написаны 
«с живства» (с натуры). Застылость поз, плоскостность 
цвета, декоративное узорочье одежд в парсунных изо-
бражениях этого времени подчас сочетаются с острым 
психологизмом («Князь А. Б. Репнин»).

В эпоху петровских реформ парсуна теряет домини-
рующее значение, уступив место реалистическому пор-
трету. Однако, будучи оттесненной с передовых пози-
ций, она еще целое столетие продолжает существовать 
в русском искусстве, постепенно отходя в провинци-
альные пласты художественной культуры. Отголоски 
традиций парсуны продолжали ощущаться в творчестве 

Парилов П. Л. Одиссея. 1936 г.

Праздничная одежда – «парочка». Архангель-
ская губ., г. Каргополь. К. XIX – н. XX в. ГИМ

Парсуна князя Александра Борисовича Репнина

ПАРСУНА
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крупных русских портретистов XVIII в. (И. Н. Никити-XVIII в. (И. Н. Никити- в. (И. Н. Никити-
на, И. Я. Вишнякова, А. П. Антропова). Сохранялась 
парсуна у некоторых направлений старообрядцев (хотя 
в целом ревнители старых обрядов не одобряли реали-
стические изображения, в т. ч. парсунного типа).

Элементы изображения, свойственные парсуне, 
часто присутствовали в русском лубке XVII–XIX вв. В 
технике парсуны писали портреты некоторые худож-
ники, работающие в неорусском стиле в XX столетии.

Многие элементы парсуны при портретном изоб-
ражении можно увидеть в русской лаковой миниатюре 
XX в. (Федоскино, Палех, Мстёра, Холуй).

В. Сергиевский
ПАСхАлЬНые ЯйцА фирмы «фаберже», замеча-
тельные образцы русского ювелирного искусства, со-
четающие русские традиции пасхальных подарков и 
самые передовые в то время ювелирные техники. Они 
принесли мировую славу мастерам фирмы «Фаберже». 
Яйца Фаберже представляли собой т. н. «пасхальные 
сюрпризы» – подарочные изделия со скрытым сюрп-
ризом. Пасхальное яйцо – по-своему уникальное яв-
ление русской культуры. Оно дорого и понятно каждо-
му человеку, и каждый находит в нем заветный смысл. 
Пасхальное яйцо имеет богатую символику, давние 
традиции и весьма занимательную историю. Еще за-
долго до появления Христа древние народы считали 
яйцо прообразом вселенной: из него рождался мир, 
окружающий человека.

Идея создания пасхальных сюрпризов принадле-
жала, как предполагается, Агафону Фаберже – млад-
шему брату главы фирмы Карла Фаберже – и являлась 
воплощением технической изобретательности и высо-
чайшего профессионализма.

В изделиях, имеющих форму яйца, находились раз-
личные сюрпризы: миниатюрные золотые крейсеры, 
яхты, поезда, дворцы, медальоны с портретами членов 
Царской семьи, фигурки курицы, соловья, кукушон-
ка, музыкальные шкатулки. Приводимые в движение 
путем нажатия скрытой от глаз кнопки или ключиком, 
фигуры движутся, поют, размахивают крыльями, поезд 
отправляется в путь, циферблаты часов вращаются, 
стрелки остаются неподвижными, крышечки медаль-
онов приподнимаются, открывая очаровательные де-

тские портреты, музыкальная шкатулка проигрывает 
красивые мелодии. Всего в 1885–1917 фирмой были 
изготовлены 56 «пасхальных сюрпризов» по заказам 
членов Императорской семьи.

Самое первое яйцо имп. Александр III заказал в 
1885 для подарка жене Марии Федоровне. Оно было 
выполнено мастером М. Перхиным. Внутри золотого 
яйца, покрытого эмалью, сидела на яйцах крохотная 
курочка с глазами из рубинов и бриллиантовой коро-
ной вместо гребня. В самой курочке были спрятаны 
маленькие рубиновые яйца с императорской короны.

В 1891 выполнено яйцо «В память Азова». Гладко 
отполированный, темно-зеленый с красными вкра-

пинками гелиотроп был украшен наклад-
ками, золотыми лепестками, усыпанными 
бриллиантами. Внутри на нежно-голубой 
аквамариновой пластинке, имитирующей 
воду, находилась миниатюрная золотая мо-
дель крейсера «Память Азова». В ней мож-
но было разглядеть тончайшие полотнища 
парусов, миниатюрный капитанский мо-
стик и крохотный штурвал.

В 1895 изготовлено пасхальное яйцо 
«Дворец Дании». Корпус покрыт розовой 
прозрачной эмалью по гильошированно-
му фону. Поверхность была разделена на 
панели крестами, окантованными пальмо-
выми листьями из золота, бриллиантовы-
ми полосками с рубинами-кабошонами в 
местах пересечения линий. Крышка увен-
чана сапфирами-кабошонами в виде звез-
ды в обрамлении бриллиантов-роз. Внутри 
пасхального яйца находится 10-створчатая 
ширма с перламутровыми панелями, каж-
дая из них расписана любимыми видами 
дворцов вдовствующей имп. Марии Федо-Пасхальное яйцо «В память Азова». 1891 г.

Пасхальное яйцо «Дворец Дании». 1895 г.

ПАСхАлЬНые ЯйцА фИРмы «фАБеРже»
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ровны. Каждая панель ширмы увенчана лавровыми 
ветвями и лентами с бантами.

В 1897 было выполнено яйцо «Коронация» из цвет-
ного золота, платины, эмали, бриллиантов, рубинов 
и хрусталя. Гильошированная золотая поверхность 
разбита на ромбы, покрытые прозрачной эмалью. По 
периметру ромбы украшены накладными золотыми 
полосками, на каждом углу которых находился мини-
атюрный золотой герб. Внутри яйца – золотая мини-
атюрная модель коронационной кареты с окошками 
из хрусталя.

В 1896 было изготовлено пасхальное яйцо «Лан-
дыши» (М. Перхин). Золотое яйцо розовой гильоши-

рованной эмали, разделенное на сегменты 
продольными полосками из бриллиантов-
роз, стоит на 4 ножках в виде листьев с про-
жилками из зеленого золота, украшенного 
бриллиантами-розами и жемчугом. Яйцо 
украшено листьями из зеленой эмали, зо-
лотыми веточками, на которых закреплены 
жемчужины с пояском из бриллиантов-роз 
в виде ландышей. При повороте жемчуж-
ной кнопки раскрываются веером 3 миниа-
тюры на слоновой кости с изображениями 
Николая II и его дочерей Ольги и Татьяны, 
окаймленными бриллиантами-розами. Над 
изображением Николая II была миниатюр-II была миниатюр- была миниатюр-
ная корона с бриллиантами.

В этом же году выполнено еще одно 
пасхальное яйцо, не получившее названия 
(Ф. Рюкерт). Яйцо на подставке увенчано 
изображением миниатюры курицы, внутри 
которой находилась золотая корзинка с зо-
лотыми яйцами, украшенными камнями.

В 1899 выполнено великолепное яйцо-
часы (М. Перхин). Тулово золотой вазы 

с букетом лилий покрыто прозрачной эмалью по ги-
льошированному фону, разделено на 12 долей брил-
лиантовыми полосками, на одной из них неподвижно 
закреплена бриллиантовая миниатюрная стрелка. По-
перек т�лoвa находится белая эмалевая полоса с изо-�лoвa находится белая эмалевая полоса с изо-лoвa находится белая эмалевая полоса с изо-oвa находится белая эмалевая полоса с изо-вa находится белая эмалевая полоса с изо-a находится белая эмалевая полоса с изо- находится белая эмалевая полоса с изо-
бражением 12 бриллиантовых римских цифр, которые, 
вращаясь, показывают точное время. Нежный букет 
лилий вырезан из оникса, каждый пестик сделан из 
3 бриллиантов, а тычинки и стебельки – из цветного 
золота. Ваза покоится на золотом пьедестале, в центре 
которого алмазами выложена дата изготовления часов. 
Соединив матовое и полированное золото, а также ис-
пользуя цветное, мастер добился неприхотливой игры 
света на поверхности корпуса. Часовые механизмы для 
изделий фирмы выполнили лучшие швейцарские ма-
стера Павел Буре и Генри Мозер.

В этом же году сделано яйцо «Мольберт» – пода-
рок Николая II матери. Подставка для яйца выполне- II матери. Подставка для яйца выполне- матери. Подставка для яйца выполне-
на в стиле модерн: переплетенные золотые полоски с 
ленточками бриллиантов-роз. На подставке – яйцо 
из зеленого гелиотропа с накладками из золотых сте-
бельков и цветов анютины глазки, покрытых эмалью и 

Пасхальное яйцо «Коронация». 1897 г.

Пасхальное яйцо «Ландыши». 1896 г. Пасхальное яйцо «Мольберт». 1899 г.
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осыпью бриллиантов. Внутри яйца находился крохот-
ный мольберт в виде сердца, окантованный бриллиан-
тами. На мольберте среди завитков, усыпанных брил-
лиантами, находятся 11 миниатюр портретов членов 
Царской фамилии. Сердце увенчано монаршей коро-
ной, осыпанной бриллиантами. Завершение мольбер-
та увенчано миниатюрным лавровым венком, внутри 
которого расположен алмаз-кабошон в обрамлении 
металлической звезды.

В 1900 выполнено яйцо «Великий Сибирский же-
лезный путь» в честь строительства Транссибирской 

магистрали. На тулове серебряного пасхального яйца 
выгравирована карта России с обозначением новой 
дороги от С.-Петербурга до Владивостока. Верхняя и 
нижняя части яйца покрыты зеленой прозрачной эма-
лью и декоративным орнаментом из цветной эмали, 
в сканом золоченом обрамлении. Яйцо установлено 
на основании из оникса, подставкой служат 3 литых 
прочеканенных грифона с мечом и щитом. На крыш-
ке яйца – огромный двухсторонний герб Российской 
Империи. В яйцо вложена миниатюрная модель пер-
вого сибирского поезда: платиновый паровоз с руби-

Пасхальное яйцо «Великий Сибирский железный путь». 1900 г.
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новыми фонарями и алмазными фарами, 5 золотыми 
вагончиками, хрустальными окнами, на которых вос-
произведены надписи: «Прямое сибирское сообще-
ние», «Для дам», «Для курящих», «Для некурящих», 
«Вагончик-церковь». Механизм поезда заводился 
специальным золотым ключиком, и он двигался. Ме-
ханизм был заточен в паровозе, величина которого не 
превышала 3 см.

В 1900 выполнено яйцо-часы с кукушкой из цвет-
ного золота, эмали, бриллиантов, рубинов, жемчуга.

В 1900 также сделано яйцо с весенними цветами 
(М. Перхин). Оно было выполнено из цветного золо-
та, платины, эмали, бриллиантов, боуэнита, халцедо-
на и демантоидов. На круглом основании из цветного 
золота в виде ракалий и поделочного камня, опоясан-
ного пояском из бриллиантов, на золотой ножке ус-
тановлено золотое яйцо по гильошированному фону. 
Наложена розовая эмаль и золотые детали в виде рака-
лий, по окружности диаметра яйца проходит поясок из 
бриллиантов-роз. Яйцо раскрывается на 2 половинки, 
внутри него – платиновая корзиночка, наполненная 
миниатюрными цветами из поделочного камня.

В 1902 изготовлено яйцо с листьями клевера 
(М. Перхин). В него входили золото, эмаль, бриллиан-
ты, рубины. Сотканный из тончайших нитей ажурный 
объем представляет собой переплетение стеблей и лис-
тьев клевера. Часть листьев залита прозрачной эмалью 
изумрудного цвета, а другая сплошь покрыта мелкими 
бриллиантами, между ними вьется изящная алая руби-
новая лента. Подставкой служит легкое золотое плете-
ние из стеблей и листьев клевера. Прозрачная эмаль, 
которой декорировано яйцо, смотрится на просвет как 
витраж, ее называют оконной. Изделие достаточно 
хрупкое и чрезмерно трудоемкое. Трудно представить, 

как удалось мастеру равномерно разместить на поверх-
ности и удержать горячую эмалевую массу.

К 200-летнему юбилею С.-Петербурга в 1903 изго-
товлено яйцо «Петр Великий». Снаружи его украшали 
бриллианты и 4 миниатюры на слоновой кости с вида-
ми домика Петра, первого Зимнего дворца, портрета-
ми Петра и Николая II, под крышкой находилась ми-II, под крышкой находилась ми-, под крышкой находилась ми-
ниатюрная копия «Медного всадника», помещенного 
на пьедестал – гранитную глыбу из резного изумруда.

В 1905 изготовлено пасхальное яйцо «Ротонда» 
(Г. Вигстрем), выполненное из боуэнита, золота, эма-
ли, платины, золоченого серебра, бриллиантов: яй-
цо-часы из зеленого, виноградного цвета змеевика и 
розовой эмали. Яйцо опоясано горизонтальным вертя-
щимся циферблатом, опоясанным золотым ободком с 
цифрами из мелких бриллиантов, установлено на 4 ко-
лоннах из змеевика, обтянутого гирляндами цветов из 
разноцветного золота. Постамент выполнен из такого 
же змеевика, на ступенях которого 4 фигуры девочек 
из золота, символизирующие 4 дочек императора. Нa 
верхней части яйца – фигура мальчика (наследника), 
указывающего час прутиком. Общий вид постамента 
напоминает круглую беседку с колоннадой, а между 
колоннами – группа целующихся голубей из белого 
серебра.

Яйцо из хрусталя на ажурной подставке выполнено 
в стиле Людовика XIV. Внутри яйца – золотое дерево с 
цветами из мелких бриллиантов и рубинов, на одной 
из веток которого сидит механический золотой пав-
лин. Извлекая павлина из яйца при помощи крохот-
ного ключика, можно было запустить его внутренний 
механизм. Птица ходила типичной походкой, распус-
кая веером хвост и вновь собирая его. Величина пав-
лина не превышала 12 см. Хрустальное яйцо с золотым 

Пасхальное яйцо «Петр Великий». 1903 г.

Пасхальное яйцо «Листья клевера». 1902 г.
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обручем по окружности диаметра установлено на нож-
ке из цветного золота в виде переплетенных ракалий. 
Посаженная фигурка павлина выполнена из зеленой 
эмали, золота, бриллиантов.

В 1904 в память о посещении Императорской се-
мьей торжественных, пасхальных праздников в древ-
ней столице создана музыкальная шкатулка – модель 
архитектурного комплекса Московского Кремля. В 
центре композиции расположено увенчанное золотым 
куполом яйцо, тулово которого покрыто опаловой 
прозрачной эмалью. Ее декор навеян архитектурными 
формами Успенского собора. Нa тулове яйца – окон-a тулове яйца – окон- тулове яйца – окон-
ца, в одно из них хорошо просматривается живопись 
интерьера. Подставка в виде стилизованных кремлевс-
ких стен и башен выполнена из красного – под кирпич 
– серебра и золота. Композиция установлена на шес-
тиграннике из светлого оникса.

В 1908 изготовлено яйцо «Александровский дво-
рец» (мастер Г. Вигстрем). Нефритовое яйцо инк-
рустировано изящными гирляндами из листьев и 
бантов. Оно украшено 5 великолепными детскими 
портретными миниатюрами на кости. С обратной 
стороны каждая миниатюра помечена датами рожде-
ния имп. Николая II. Под крупными треугольными 
бриллиантами, размещенными вверху и внизу, видна 
монограмма имп. Александры Федоровны и год изго-
товления. Внутрь яйца вложена виртуозно выполнен-
ная модель Александровского дворца в Царском Селе. 
Изысканная гамма цветного золота передает полную 
иллюзию материалов, из которых он построен, и со-
здает образ садовых построек перед дворцом.

В 1909 Г. Вигстрем изготовил яйцо «Яхта “Штан-
дарт”». Модель яхты «Штандарт» выполнена из золо-
та, вложена в хрустальное яйцо, покоящееся на хвосте 
дельфинов из ляпис-лазури. По бокам золотой бой-
ницы укреплены 2 геральдических орла из лазурита с 
подвешенными к ним крупными жемчужинами капле-

видной формы. Фигурное, круглое, многоступенчатое 
основание изготовлено из горного хрусталя, украшено 
разноцветной эмалью и усыпано бриллиантами.

В 1910 выполнено яйцо с моделью памятника 
Александру III. Оно явилось откликом на открытие 
памятника скульпт. П. Трубецкого в С.-Петербурге в 
1909. На тулово яйца из горного хрусталя как будто на-
брошена платиновая сетка с мелкими алмазами. Пла-

Пасхальное яйцо «Александровский дворец». 1908 г.

Пасхальное яйцо «Яхта “Штандарт”». 1909 г.

Пасхальное яйцо с моделью памятника Александру III. 1910 г.
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тиновые двуглавые орлы тонкой эмалировки украша-
ют яйцо с 2 сторон. Основание подставки выполнено 
в виде растительного орнамента с головками 4 путти, 
инкрустированных алмазами; установлено на розовом 
хрустальном постаменте. Модель памятника выполне-
на из золота на лазуритовой подставке, по периметру 
украшенной бриллиантами.

В 1911 изготовлено яйцо «Апельсиновое дерево» из 
золота, нефрита, бриллиантов, цитрин, аметиста, ру-
бинов, жемчуга.

В 1911 выполнено яйцо «15-я годовщина» в честь 
15-й годовщины восшествия на трон Николая II и др. 
важных дат в истории Царской семьи. Яйцо изготов-
лено из красного золота, украшено опаловой, устрич-
ного цвета эмалью, с панелями, разделенными гир-
ляндами лавровых листьев зеленой эмали с бантами из 
бриллиантов-роз в местах пересечения. На панелях из 
слоновой кости выполнены 9 миниатюр с историчес-
кими сценами, которые чередуются с миниатюрны-
ми изображениями царя, царицы, их 5 детей и датами 
«1894–1911», обрамленными бриллиантами-розами.

В 1913 изготовлено пасхальное яйцо «Ледяное» 
(Альма-Терезия Пиль-Клее) – одно из самых дорогих 
яиц, произведенных фирмой. «Ледяное» яйцо (его еще 
называют «Зимнее») выполнено из горного хрусталя и 
украшено более чем 3 тыс. бриллиантов. Внутри яйца 
находилась платиновая корзинка с цветами – 1378 
розовыми бриллиантами и зелеными нефритовыми 
листьями. Корзинка с цветами символизировала воз-
рождение и смену времени года, связанную с Пасхой. 
Была изготовлена по заказу Николая II для матери – 
вдовствующей имп. Марии Федоровны на праздник 

Пacxи, который совпадал с 300-летним основанием 
династии Романовых. 

В 1913 изготовлено яйцо «300-летие дома Романо-
вых» (Г. Вигстрем). Тулово золотого яйца по гильоши-
рованной поверхности покрыто опаловой эмалью и 
накладным ажурным стилизованным орнаментом из 
геральдических двуглавых орлов, корон и царских вен-
цов. В рамку из мелких бриллиантов вставлены 18 ми-
ниатюр с портретами царей династии Романовых, 
яйцо установлено на подставке из 3 геральдических 
орлов, закрепленных на круглом основании из пурпу-
рина, представляющего собой копию государственно-
го щита. Внутри яйца помещался вращающийся сталь-
ной шар-глобус с накладным золотым изображением. 
Нa 2 половинах северного полушария гравированы 
границы России в 1613 и 1913.

В 1914 выполнено пасхальное яйцо из четырехцвет-
ного золота, жемчуга, розовой эмали, бриллиантов. 
Высота яйца – 12 см, с подставкой – 17 см. Выполне-
но в стиле Людовика XV, с 2 крупными прямоуголь-XV, с 2 крупными прямоуголь-, с 2 крупными прямоуголь-
ными полями спереди и сзади. На панелях в технике 
“camaieu rose” – изображения аллегорических фигур 
науки и искусства, обрамленные зернистым жемчугом 
и белой матовой эмалью. 2 овальные панели сверху и 
снизу от основных и 2 по бокам имеют подобную рос-
пись, кроме обрамления зернистым жемчугом и белой 
эмалью обрамлены каймой из двухцветного золота с 
бантами (сверху) и пучками листьев (снизу), усыпаны 
бриллиантами. Своды корпуса дворца выполнены из 
чеканного четырехцветного золота с музыкальными 
символами и лавровыми листьями на фоне матового 
золота. Наверху – шифр «М. Ф.», внизу, под портрет- Ф.», внизу, под портрет-Ф.», внизу, под портрет-
ными бриллиантами, – дата «1914». Внутри яйца нахо-
дился заводной портшез с имп. Екатериной с короной 
на голове, который держат 2 негра. Яйцо заводится, и 

Пасхальное яйцо «15-я годовщина». 1911 г.

Пасхальное яйцо «300-летие дома Романовых». 1913 г.
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негры начинают двигаться. Получив этот подарок из 
рук Фаберже, Мария Федоровна сказала: «Вы – не-
сравненный гений».

В 1915 выполнено яйцо «Мозаика». При его изго-
товлении использовали золото, платину, бриллианты, 
рубины, изумруды, топазы, сапфиры, гранаты, жемчуг 
и эмаль. Платиновый ячеистый корпус пасхального 
яйца выложен античным узором, имитирующим вы-
шивку разноцветными шелками, где канвой служит 
тончайшая платиновая сетка, а сам узор соткан из сап-
фиров, рубинов, топазов и зеленых гранатов. Оваль-
ные пластины в центре обрамлены белой эмалью и 
жемчугом. Крышка яйца увенчана лучистым камнем 
над вензелем «А. Ф.». «Сюрприз» – миниатюрная зо-
лотая пластинка, укрепленная на богато декориро-
ванной подставке. Рамка и подставка выполнены из 
драгоценных камней и радужной эмали в окружении 
чешуек из зеленой эмали и жемчужин. Рамку венчает 
корона, украшенная бриллиантами-розами. На золо-
той пластине, залитой эмалью розового цвета, выпол-

нены профильные портреты Царской четы в технике 
эмали цвета темно-коричневой сепии. На обороте 
рамка покрыта эмалью с именами 5 детей, изображе-
на ваза с цветами и датой «1914». Рамка имеет оваль-
ное основание с ножкой из белой эмали в форме вазы, 
усыпанной розами, изумрудами и 2 подвешенными 
жемчужинами.

В 1915 изготовлено яйцо «Красный Крест» высотой 
8,6 см. Поверхность яйца покрыта белой эмалью по ги-
льошированному фону, накладные кресты – красной 
эмали, с 2 сторон на них – миниатюрные портреты 
вел. княжон Татьяны и Ольги в униформе сестер ми-
лосердия Красного Креста. Яйцо открывается, образуя 
как будто икону-триптих. В ее центральной части – 
миниатюрная роспись Прахова «Сошествие во Ад». Нa 
левой откидной панели – изображение Св. Ольги, на 
правой – Св. Татьяны на золотом фоне. Вензель «А. Ф.» 
под короной и дата «1915 » выполнены эмалью.

Были изготовлены 2 яйца с изображением Красного 
Креста: одно предназначалось для царицы Александ-
ры Федоровны, второе – для царицы Марии Федоров-
ны. Во 2-м яйце на ширме были портреты имп. Алек-
сандры Федоровны и ее 4 дочерей в униформе сестер 
милосердия. Во время первой мировой войны царь и 
царевич были в Ставке, а императрица и ее дочери уха-
живали за ранеными солдатами в госпитале в Царском 
Селе.

В 1916 было изготовлено пасхальное яйцо «С ми-
ниатюрой на мольберте». Яйцо выполнено из стали 
с небольшим количеством золота и без драгоценных 
камней. Оно опиралось на 4 артиллерийских снаряда, 
венчалось золотой царской короной и было украшено 
4 изображениями двуглавых орлов. Сюрпризом яйца 
являлась миниатюра на мольберте с изображением 
Николая II в Ставке Российских войск. Над рамкой – 
миниатюрный Георгиевский крест с лентой, увенчан-
ной императорской короной.

В российских музеях пасхальных яиц сегодня в 
4 раза меньше, чем за рубежом. Большими коллекция-

Пасхальное яйцо «Мозаика». 1915 г.

Пасхальное яйцо «Красный Крест». 1915 г.

Пасхальное яйцо «С миниатюрой на мольберте». 1916 г.

ПАСхАлЬНые ЯйцА фИРмы «фАБеРже»
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ми Фаберже обладает королева Елизавета II и королева 
Голландии Беатрикс, король Швеции Карл ХVI и др. 
титулованные коллекционеры Европы. Обладание 
изделиями Фаберже повышает престиж «простых», 
нетитулованных миллионеров Запада. Нa западных 
рынках «бум Фаберже» не утихает до сих пор. Только 
на аукционах «Кристи» в 1975–77 продано 325 работ. 
В 1994 на зимнем аукционе «Кристи» за 6,6 млн долл. 
было продано пасхальное яйцо «Ледяное». А после ре-
волюции оно было продано всего за 450 фунтов.

В настоящее время многие художники-ювелиры 
России стараются возобновить традицию подарочных 
ювелирных пасхальных яиц.

А. Ненилин
ПАтА (урожд. марты-
ненко) татьяна Якимовна 
(1884–1976), народный 
художник петриковской 
декоративной роспи-
си, заслуженный мастер 
народного творчества 
Малороссии (Украины), 
педагог. Родилась в бед-
ной крестьянской много-
детной семье (у Татьяны 
было 7 братьев и сестер). 
С детства знала крестьян-
ский труд, однако, от-
личаясь способностями 
к рисованию и художе-

ственным чувством, расписывала цветами белые стены 
и печи крестьянских хат. Профессиональной художни-
цей Татьяна стала благодаря счастливому случаю. Ее 
картины и роспись в 1913 увидела худож. Е. К. Эвен-
бах. Она, в свою очередь, познакомила Татьяну с вид-

ПеНКИНА (ти-
хонина) зоя 
в а  с и л ь е в н а 
( 1 2 . 0 2 . 1 9 0 7 –
14.09.1988), ма-
стер дымковской 
игрушки. Роди-
лась в дер. Тихо-
ны Уржумско-
го у. Вятской губ. 
В 1913, окончив 
начальную шко-
лу, приехала в 
Вятку, к матери. 
В 1918 вышла за-
муж за рабочего 
железной дороги 
В. И. Пенкина. 
В 1934–35 по со-
вету А. И. Деньши-
на стала обучать-

ся у сестры мужа, Е. И. Пенкиной, лепить и красить 
игрушки. С 1936–37 работала самостоятельно. С 1959 
– участница многих художественных выставок. Имела 
памятные медали, награды, дипломы, грамоты. С 1967 
– член Союза художников СССР. Лауреат Государ-
ственной премии РСФСР им. И. Е. Репина. Обучила 
многих мастериц.

Персональные выставки Пенкиной проходили в 
Кирове (1975, 1977, 1982), Москве (1973), Ленинграде 
(1974).
ПеРевЯзКА, старинный девичий головной убор в виде 
обруча из бересты, картона или простеганной в не-
сколько рядов ткани, обтянутой нарядной тканью и 
лентами, привязанными сзади. Перевязки были из-
вестны еще в XVI–XVII вв. Однако термин «перевяз-XVI–XVII вв. Однако термин «перевяз-–XVII вв. Однако термин «перевяз-XVII вв. Однако термин «перевяз- вв. Однако термин «перевяз-
ка» применялся тогда по отношению к шелковой или 
золотой ленте, которой девушки перевязывали рас-
пущенные по плечам волосы, чтобы они не падали на 
лицо. Головной убор, аналогичный описанному, назы-
вался «чел», «челка». Его носили в то время как горо-
жанки, так и крестьянки. 

Пата Т. Я.

Пата Т. Я. Рисунок

ным этнографом и историком Д. И. Яворницким. Он 
содействовал общественному признанию ее произве-
дений как подлинных ценностей народного искусства. 
В 1920-х по заказу Днепропетровского краеведческого 
музея, который возглавлял тогда Яворницкий, Пата 
выполнила ковер и 2 эскиза росписи дымохода. С 1936 
в Петриковке работала школа декоративной росписи, 
в которой преподавала Пата, и многие петриковские 
художники были ее учениками. Одновременно Пата 
продолжала трудиться в области росписи, занималась 
также книжной графикой.

М. Чобич

Пенкина З. В.

Посадские девушки с девичьей перевязкой на голове. Из альбома А. Мейерберга. 
1661 г.

В XVIII–XIX вв. перевязка была праздничным го-XVIII–XIX вв. перевязка была праздничным го-–XIX вв. перевязка была праздничным го-XIX вв. перевязка была праздничным го- вв. перевязка была праздничным го-
ловным убором девушек брачного возраста. Ее наде-
вали на святочные вечеринки-игрища, весенне-летние 
гуляния. Перевязка была также необходимой состав-
ной частью свадебного наряда невесты. Она сидела в 

ПеРевЯзКА



178

ней на девичнике во время обряда прощания с красо-
той, стояла в ней под венцом.

В к. XIX – н. ХХ в. в северных губерниях Европей-XIX – н. ХХ в. в северных губерниях Европей- – н. ХХ в. в северных губерниях Европей-
ской России и Сибири перевязка стала уже большой 
редкостью. Она сохранялась лишь в некоторых бога-
тых крестьянских семьях и использовалась только в 
качестве свадебного головного убора.
ПеРедНИК, принадлежность женской одежды. Шил-
ся из различных тканей, надевался поверх основной 
одежды, прикрывая ее спереди. 

рядные сказочные птицы. В росписях XIX в. широко 
использовались различные сцены быта из крестьян-
ской жизни, вписанные в растительный орнамент. 
Особо выражена близость жанровых композиций 
пермогорской росписи к тематике древнерусских ми-
ниатюр: одежда персонажей, простота и лаконичность 
рисунка, колорит, а главное – основные принципы 
построения композиции: повествовательность, раз-
мещение на одной плоскости, как на листе рукописи. 
Территория распространения пермогорской росписи: 
деревни Черепаново, Большой Березник (в народе на-
зывают Помазкино) и Грединская (Зыково), которые 
носят общее название Мокрая Едома и находятся в 
Красноборском р-не, в 4 км от пристани Пермогорье, 
на Сев. Двине.

Основная тема в росписи – опоэтизированная 
жизнь народа, и украшала она только предметы крес-
тьянского быта. Выполнялась на различных бытовых 
предметах: долбленых скопарях, ендовах, ковшах, ста-
вах, жбанах, чарках, блюдах, солоницах, берестяных 
бураках, ведрах, набирухах, коробах, гнутых из луба, 
рукомойниках, светцах, подсвечниках, люльках, сун-
дуках, телегах, санках, дугах, хомутах, вальках, прялках, 
ткацких станах. Для каждого предмета, каждой новой 
формы мастер всегда находил удачную композицию 
росписи, выгодно подчеркивая форму.

Техника исполнения и красители в пермогорской 
росписи также имеют много общего с древнерусской 
миниатюрой. Первоначально на белый грунт, как на 

Типы русских передников: 1 — женщина в «занавеске». Рязанская губ. 
д. Ветчаны; 2 — женщина в сарафане и «запоне с нагрудкой»

В русской деревне были известны 3 типа передни-
ков, каждый из них обозначался своим термином: «за-
пон с нагрудкой», «занавеска», «фартук».
ПеРмогоРСКАЯ РоСПИСЬ, один из видов само-
бытного народного искусства. Самые ранние изделия с 
пермогорской росписью датируются к. XVIII – н. XIX в. 
Основу этих изделий составляет растительный орна-
мент. На гибкие побеги нанизаны трехлопастные, чуть 
изогнутые листья с острыми кончиками и тюльпано-
видные цветы, напоминающие древний цветок крина. 
Среди них кустики из округлых листьев, сирины, на-

Хлебница. Пермогорская роспись. XIX в.

Ендова. Пермогорская роспись. XIX в.

Короб-хлебница. Пермогорская роспись

ПеРедНИК
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бумагу, наносили пером черный контур, а потом его 
заливали цветом, после чего роспись покрывали оли-
фой. Мастера, как иконописцы и миниатюристы, ис-
пользовали натуральные пигменты, приготовленные 
на яичной эмульсии.

Основную цветовую гамму пермогорской росписи 
составляет белый цвет фона и красный – основной 
цвет орнамента. Желтый и зеленый цвета являются 
дополнительными или сопутствующими. Большое 
значение в росписи имеет тонкий черный контур, ко-
торый наносится кистью или (в старину) гусиным пе-
ром свободно, бегло, всегда мастеровито.

Одно из главных мест в росписи занимает роспись 
прялок. Самые ранние образцы датируются к. XVIII – 
н. XIX в. Чаще всего прялки с пермогорской росписью 
предназначались для невесты как приданое от роди-
телей или как свадебный подарок жениха. В декоре 
прялок прослеживаются несколько схем, по которым 
строится вся роспись предмета. Наибольшее распро-
странение получили 2 схемы. В одной из них центр 

фасадной стороны 
лопасти занимал 
медальон с изоб-
ражением птицы 
Сирин, вокруг ви-
лись гибкие побе-
ги традиционного 
пермогорского ор-
намента. Внизу ло-
пасти помещалась 
сцена катания. В 
др. схеме яруса-
ми располагались 
жанровые компо-
зиции, связанные 
со свадебной те-
мой. Центральное 
место на фасадной 
стороне лопасти 
такой прялки от-
водилось сцене 

посиделок, или, как их называли на Севере, супрядок.
Многие предметы с пермогорской росписью содер-

жат надписи нравоучительные, восхваляющие красоту 
и качество изделий; иногда помещены даты, фамилии 
заказчиков, но нигде нет имени мастера, все работы 
безымянные. Сохранились имена художников только 
последнего поколения. Из художников, работавших 
во 2-й пол. XIX в., известны Яков Иванович Ярыгин – 
один из наиболее искусных мастеров своего времени, 
его братья – Максим Иванович и Андрей Игнатьевич 
Хрипуновы; художники, работавшие в н. XX в.: Дми-XX в.: Дми- в.: Дми-
трий Андреевич, Петр Андреевич и Василий Андреевич 
Хрипуновы, Василий Семенович, Михаил Семенович и 
Александр Семенович Хвостовы, Василий Лукьянович 
и Александр Лукьянович Мишарины, Александр и Фе-
дор Ярыгины, сыновья прославленного худож. Я. Яры-
гина. Особой популярностью пользовался племянник 
Я.  Ярыгина – Егор Максимович Ярыгин.

В последние 2 дес. XIX в. начинается упадок пер-
могорской росписи. В немногих работах сохранились 
мастерство, виртуозность рисунка, живость импро-
визации, красота, сочность и собранность колорита. 
К моменту затухания промысла сузился круг росписи 
сюжетов, заметно уступив место чисто декоративным 
решениям. В это время идет сильное опрощение орна-
мента, места прежних жанровых композиций заполня-
ются растительным узором, многофигурные компози-
ции уступают место отдельным фигурам животных и 
птиц, не имеющих смыслового значения. В 1930-е ро-
спись в Мокрой Едоме окончательно прекратила свое 
существование.

Лит.: Василенко В. М. Народное искусство. М., 1974; Во-
ронов В. С. О крестьянском искусстве. Избранные труды. 
М., 1972; Добрых рук мастерство. Произведения народно-
го искусства в собрании Государственного Русского му-
зея / Сост. И. Я. Богуславская. Л., 1981; Круглова О. В. На-
родная роспись Северной Двины. Альбом. М., 1987; Она же. 
Русская народная резьба и роспись по дереву. Альбом. М., 
1974; Народное искусство. Исследования и статьи // Сб. ста-
тей / Сост. И. Я. Богуславская. СПб., 1995; Русское народное 
искусство в собрании Государственного Русского музея. Аль-
бом / Ред. И. Я. Богуславская. Л., 1984.

Н. Кротова
ПеРЬЯ, в Древней Руси украшения из жемчужных 
прядей и драгоценных камней, отделанных золотом, 
употреблявшиеся для украшения шапок и шеломов; 

Прялка. Пермогорская роспись. 2-я пол. XIX в.

Набируха. Пермогорская роспись

Бурак. Пермогорская роспись. XIX в.

ПеРЬЯ
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в конских головных уборах для украшения избира-
лись птичьи перья, которые вставлялись в золотые 
или серебряные трубки, ввертываемые в дугу или при-
крепляемые к оголовью лошади над решмой при за-
пряжке. «Перья струцовы» (страусовы) использовали 
при изготовлении опахал для навевания прохлады, для 
чего перья насаживали на рукояти, украшенные раз-
личными вставками и бахромой.

ПеСКИчевА Надеж-
да Николаевна (род. 
31.05.1958), мастер дым-
ковской игрушки. Роди-
лась в Кирове. Закончи-
ла отделение керамики 
Кировского областного 
художественного учили-
ща (1982–86). В промыс-
ле работает с 1975. Учи-
лась у Н. П. Борняковой. 
Участвует в выставках 
различного ранга с 1982 
в России и за рубежом 
(Неаполь, Палермо, Бра-
тислава, Прага). Игруш-
ки мастерицы хранятся в 

ПетеРБУРгСКАЯ ШКолА хУдожеСтвеННого 
фАРфоРА, определяется общностью стилистических 
приемов его декорирования, выработанных в продол-
жении развития Императорского фарфорового завода 
(ИФЗ) многими поколениями художников.

Становление петербургской школы началось фак-
тически с Порцелиновой мануфактуры, основан-
ной в 1744 в С.-Петербурге по указу дочери Петра I 
имп. Елизаветы. Мануфактура стала первым фарфо-
ровым предприятием в России и третьим в Европе. В 
1765 она была переименована в Императорский фар-
форовый завод. В России стали открываться и частные 
заводы, однако ведущая роль в формировании особой 
школы художественного фарфора – петербургской – 
принадлежит именно ИФЗ.

Этапы становления петербургской школы художес-
твенного фарфора принято делить по датам правления 
императоров, т. к. именно они определяли  ассорти-
мент, сюжеты росписей, являясь главными заказчика-
ми.

Талантливый русский ученый Д. И. Виноградов от-
крыл секрет изготовления «белого золота». Фарфор, 
созданный Виноградовым, по качеству не уступал 
саксонскому, а по составу массы, приготовленной из 
отечественного сырья, приближался к китайскому. На 
начальном этапе стилистика фарфоровых произве-
дений была противоречива. Повторялись отдельные 
дальневосточные образцы, предметы европейских ма-
нуфактур. Основное внимание уделялось техническо-
му качеству – формованию, подбору красок, росписи, 
использованию золота.

Первой самостоятельной и крупной работой Пор-
целиновой мануфактуры стал «Собственный сервиз 
Елизаветы Петровны» – столовый сервиз, украшен-
ный лепными цветочными гирляндами. С тех пор па-
радные столовые сервизы стали визитной карточкой 
ИФЗ.

Этап становления петербургской школы фарфора 
до 1765 принято называть «виноградовским».

С царствования Екатерины II (с 1762), которая с 
художественными целями приглашала иностранных 
модельеров, сменив значительную часть персонала, 
наступил художественный подъем. В области пластики 
в С.-Петербурге примерно с 1780 действовал Франсуа-
Доминик Рашет – глашатай зрелого классицизма.

Конец ХVIII в. стал временем расцвета русского 
фарфора. Вершину славы ИФЗ составили заказан-
ные Екатериной II роскошные сервизные ансамбли – 

Пескичева Н. Н.

Пескичева Н. Н. Традиционные игрушки

музейных собраниях Омска, Кирова, С.-Петербурга, 
частных коллекциях Москвы, Перми, Канады, Герма-
нии, Японии.

ПеСтеРЬ, плетенный из бере-
сты или веревки короб для пере-
носа грибов, орехов, ягод, рыбы, 
дичи и др. Носился, как рюкзак, 
за спиной. Продукты, хранимые 
в пестере, долго оставались све-
жими, а зимой не промерзали. 
ПеСтРЯдЬ, крестьянская льня-
ная ткань домашней выделки из 
ниток разного цвета и качества, 
пестрая, часто в мелкую клетку, 

шероховатая на ощупь. Шла на пошив рубах, портов, 
сарафанов.
ПетелЬНый Шов, применяется в обработке краев 
изделий. Один из самых красивых и простых в руч-
ной обработке края ткани. Стежки имеют одну длину 
и располагаются перпендикулярно краю, расстояние 
между стежками тоже одинаковое. Варьируя длину 
стежков и их комбинации, можно достичь интересных 
декоративных эффектов.

Севернорусский берестяной 
пестерь. Вологодская губ., 
Сольвычегодский у.

Сервиз «Собственный Ея Императорского величества Елизаветы Петровны»

ПеСКИчевА Н. Н.
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«Арабесковый», «Яхтинский», «Кабинетский», насчи-
тывающие до тысячи предметов. Центральную часть 
ансамблей занимали настольные скульптурные укра-
шения, прославляющие деяния императрицы. Алле-
горическая живопись также прославляла добродетели 
Екатерины и отражала события ее царствования. С 
одобрения императрицы на заводе изготовили серию 
скульптур «Народы России» (ок. 100 фигур), расши-
ренную в дальнейшем типажами петербургских про-
мышленников, ремесленников и уличных торговцев. 
В большом ассортименте завод выпускал вазы. Живо-
пись гармонично сочеталась с формой, подчеркивая 
белизну фарфора и теплый тон блестящей глазури.

Павел I унаследовал интерес к фарфоровому заводу 
и,  вступив на престол, обеспечил его крупными зака-
зами; бывая на заводе, с удовольствием лично показы-
вал изделия завода высоким гостям.

Сервизы павловского периода не отличаются пыш-
ностью и торжественностью, как екатерининские: они 
были рассчитаны на узкий круг приближенных лиц. 
Тогда же вошли в моду сервизы на 2 персоны – деже-
не. При Павле I ощутимо сказывается французский 
характер изделий, однако вскоре за этой камерной 
тенденцией следует новый подъем при Александре I. 
«Для утверждения на заводе стиля ампир были при-
глашены лучшие живописцы из Севрской фарфоро-
вой мануфактуры. Однако русский ампирный фарфор 
существенно отличался от севрского, служившего в 
то время эталоном художественных достижений в Ев-
ропе. Русский фарфор не столько прославлял деяния 
императора, а явился отражением национальных тем 
и сюжетов в искусстве, как, напр., “Гурьевский” сер-
виз, ставший одой народу-победителю в Отечествен-
ной вой не 1812 года. Отечественная война послужила 
и рождению серии “военных тарелок”, изображавших 
солдат и офицеров в мундирах всех родов войск. Ши-
рокое распространение получила и портретная жи-
вопись. На Императорском заводе вошло в обычай 
изображать на чашках коронованных особ и известных 
деятелей того времени, особенно прославленных пол-
ководцев», – так писали об ИФЗ в н. XX в.

Особое место в этот период занимает производство 
ваз. Живопись становится гл. обр. видовой и баталь-
ной, обильно используется позолота (в т. ч. цировка).

Виртуозность мастеров петербургского завода до-
стигла такого мастерства, что им ничего не стоило 
расписать изделие под бронзу, яшму, малахит, коралл 

или сделать копии картин вели-
ких мастеров прошлого. По заказам 
Императорского двора даже мебель 
изготавливалась с фарфоровыми 
инкрустациями. Высочайшим тех-
нологическим достижением завода 
1840-х стали лепные фарфоровые 
цветы мастера Петра Иванова. Со-
бранные в прекрасный букет и поме-
щенные на бледно-голубом пласте, 
они с удивительной точностью вос-
производят в фарфоре все видимые 
глазу ботанические особенности 
цветка.

В 1830–40-е на заводе работали 
искуснейшие живописцы: пейза-
жисты В. Столетов и Н. Корнилов, 
мастера исторических картин В. Ме-
щеряков и С. Голов, исполнитель 

цветочных композиций А. Тычагин. Развитие получи-
ли также портретная, иконная и миниатюрная живо-
пись на вазах и пластах. Этот период развития завода 
и петербургской школы принято называть «николаев-
ским» – по имени правящего императора.

В 1870-е производство фарфора сократилось, со-
хранялись лишь праздничные пасхальные и рожде-
ственские поднесения ко Двору, установленные еще 
при Павле I; завод продолжал работать на пополнение 
сервизов дворцовых кладовых.

Существенным нововведением н. 1870-х явилась 
выделка терракоты, а также новые способы украше-
ния фарфора – цветные глазури и роспись жидкой 
фарфоровой массой по кобальтовому или хромовому 
фону (техника “pâ�e-sur-pâ�e”). Эти приемы отличали 
петербургский фарфор от фарфора др. производств.

Стиль модерн оставил след в творчестве художников 
завода. Он отразился в причудливо изогнутых линиях 
формы, в росписи стилизованных растений, водорос-
лей, русалок и др. атрибутах модного направления.

Таким образом, к достижениям «императорского» 
периода (1744–1917) петербургской школы художес-
твенного фарфора следует отнести портретную, пей-
зажную, батальную и миниатюрную живопись высо-
кого класса на пластах и изделиях.

Своеобразие художественной школы проявляет-
ся также и в применении техники подглазурной жи-
вописи, дающей эффект леонардовского “сфумато”. 
Особенно выразительно раскрывается она в мотивах 
северной русской природы худож. Г. Зимина. Роспись 
монументальных ваз, выполненную этим художником, 
отличает сдержанность колорита (синие, пепельные, 
зеленовато-бутылочные тона) и прекрасное чувство 
материала (белый фарфор, ставший фоном для роспи-
си вазы «Зимний лес», 1913; ГЭ).

Неотъемлемой чертой фарфора Петрограда яв-
ляется его агитационный характер. Фарфор стал по-
истине глашатаем революции и ее идей. Мирискус-
ник С. В. Чехонин перенес приемы книжной графики 
и на тарелки, создав т. о. новый лаконичный стиль в 
оформлении изделий. Сочетание черной и какой-ли-
бо дополнительной краски вместе с позолотой созда-
ет ощущение строгости и простоты, но вместе с тем и 
эмоциональной выразительности.

В 1918 предприятие было национализировано, а в 
1925, в связи с 200-летием Российской Академии наук, 
заводу было присвоено имя М. В. Ломоносова.

Предметы из «Кабинетского» сервиза

ПетеРБУРгСКАЯ ШКолА хУдожеСтвеННого фАРфоРА
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Искания К. С. Малевича воплотились в партии 
фарфора (чайник и получашки), выпущенной в 1923. 
Конструкция чайника напоминает паровоз. С 2001 вы-
пуск форм Малевича был возобновлен.

1931 год стал важным этапом в процессе формиро-
вания художественной школы петербургского фарфо-
ра. На заводе организовали первую в стране художест-
венную лабораторию, которую через год возглавил 
Н. Суетин. В состав творческого коллектива входили 
А. Воробьевский, И. Ризнич, М. Мох, А. Ефимова, 
А. Яцкевич, С. Яковлева.

Воробьевский – один из художников, без которого 
невозможно представить существование петербург-
ской школы художественного фарфора. Его работы 
отличаются тонким орнаментализмом, особой наряд-
ностью, декоративностью и красочностью. И в наши 
дни мастера продолжают выполнять копии работ Во-
робьевского, ставших всеми любимыми. К их числу 
можно отнести чайные пары «Русь», «Зимний день», 
«Сказка».

ИФЗ – единственное предприятие в России, выпу-
скающее костяной фарфор. В отличие от английского 
он более тонкий, но механически более прочный. Из-
ящные тонкие чашечки повышенной белизны появи-

лись в ассортименте в к. 1960-х. При самом легком по-
стукивании изделия отзываются нежным мелодичным 
звоном.

Визитной карточкой ИФЗ является сервиз с кобаль-
товой сеткой (форма «Тюльпан», модель С. Е. Яковле-
вой), созданный худож. А. А. Яцкевич. Прообразом 
знаменитого рисунка явился мотив росписи «Соб-
ственного сервиза Елизаветы Петровны», изготовлен-
ного создателем русского фарфора Д. Виноградовым в 
сер. XVIII в. для императрицы.

В последние десятилетия в историю русского фар-
фора вошли имена петербургских художников А. Ла-
рионова, Э. Еропкиной, И. Олевской, Т. Афанасьевой, 
Г. Шуляк, Н. Петровой, С. Русакова.

Основной темой А. Ларионова стал мир литератур-
ных 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 би-
блейские сюжеты.

В произведениях 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.

В творчестве  Олевской воплощены идеи и стили-
стика произведений Серебряного века. Ее работы – 
олицетворение образов прошлых веков (напр., компо-
зиция «Ностальгия по Серебряному веку»).

Используя опыт и достижения предшествующих 
поколений мастеров,  художники выработали собст-
венные творческие почерки, позволяющие отличить 
изделия ИФЗ среди прочих. Из их творческих побед и 
складывается понятие «петербургская школа художе-
ственного фарфора».

Бережное использование наследия прошлого, не-
прерывность развития и постоянное обновление тра-
диций художественного творчества и сегодня являются 
неотъемлемой чертой петербургской школы искусства 
фарфора.

Лит.: Императорский фарфоровый завод 1744–1904 гг. 
СПб., 1906; Русский фарфор. Сост. Г. Агаркова, Т. Астрахан-
цева, Н. Петрова. М., 1993; Русский художественный фарфор 
/ Под. ред. Э. Ф. Голлербаха, М. В. Фармаковского. Л., 1924. 
Эхо русских сезонов. Каталог выставки / Государственный 
Эрмитаж. СПб., 2009.

И. Куракина
ПетРИКовСКАЯ РоСПИСЬ (по названию пос. Пет-
риковка Днепропетровской обл.), художественный 
промысел, представляющий собой орнаментальную 
роспись по поверхности. Корни росписи уходят в глубь 
веков, как можно судить по отдельным дошедшим до 
нашего времени остаткам из древних культурных сло-
ев на территории Поднепровья. Однако именно пет-
риковская роспись родилась лишь в к. XVIII в., когда 
было основано с. Петриковка, а в современном виде 
роспись появилась в 1940-х.

В этом казачьем селе женщины стали расписы-
вать стены хат красочными цветочными узорами. Их 
рисовали кистями, сделанными из кошачьей шерсти, 
спичками, обмотанными мягкой материей. Краски 
разводили на яйцах и молоке, лишь в к. XIX в. стали 
использовать также масляные краски, а цвета вы-

Чайная пара «Сказка». ИФЗ

Чайная пара «Зимний день». ИФЗ

ПетРИКовСКАЯ РоСПИСЬ
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бирали самые яркие. Самых прилежных хозяюшек-
рисовальщиц в Петриковке называли «чепурушки». 
Благодаря им навыки росписи передавались из по-
коления в поколение вплоть до 1930-х. Со временем 
кроме стен хат стали расписывать домашнюю утварь. 
Известный екатеринославский историк и этнограф 
Д. И. Яворницкий стал одним из первых  исследовате-
лей и собирателей произведений петриковских роспи-
сей, ознакомив с ней «образованную» публику. Потом 
наступили войны, революции, коллективизация, и на-
родное искусство на время словно исчезло.

Значительную роль в популяризации декоративной 
росписи сыграли работы харьковского искусствоведа 
Е. Верченко, которая в 1930 опубликовала книгу «На-
стенная роспись Днепропетровщины». Эта книга вы-
шла очень вовремя, когда еще можно было спасти уми-
рающий промысел. Попытку возродить замечательную 
роспись предпринял сельский учитель А. Статева. Он в 
1936 открыл школу и взял в преподаватели последнюю 
петриковскую «чепурушку» – Т. Я. Пата (1884–1976). 
Школа просуществовала до 1941, однако благодаря 
ей древнее искусство не только не было утрачено, но 
стало возможным его возрождение и дальнейшее раз-
витие. В 1958 один из учеников этой школы – Федор 
Панко – решил посвятить жизнь народному искусству. 
Его стараниями в селе создана артель надомных рисо-
вальщиц и вышивальщиц «Вольная селянка», которая 
к сер. 1960-х была реорганизована в фабрику художе-
ственных изделий «Дружба». Позднее, в 1970, Панко 

организовал творческую мастерскую, которая стала 
его детищем. А Василий Соколенко – еще один ученик 
Т. Паты – открыл при фабрике Музей истории декора-
тивной росписи.

Расцвет петриковской росписи приходился на 
1970–80-е. Изделия Петриковки (а чаще халтуру «под 
Петриковку») старались приобрести все. Распад еди-
ного государства – СССР – тяжело отразился на про-
мысле. Украинские самостийники, которые много и 
громко говорили о защите своей культуры, оказались 
неспособны вообще что-либо делать для защиты на-
родного искусства. В 2003 фабрика «Петриковская 
роспись» обанкротилась. Но, к счастью, искусство 
Петриковки выжило благодаря художникам, объеди-
нившимся в единый Центр народного искусства.

В настоящее время художественная петриковская 
роспись находит широкое применение в книжной гра-
фике, художественном оформлении различных быто-
вых предметов и предметов внутреннего интерьера, а 
также для украшения всевозможных традиционных  
сувениров, таких как тарелки, ложки, крашенки. С 
к. XX в. петриковской росписью стали украшаться так-XX в. петриковской росписью стали украшаться так- в. петриковской росписью стали украшаться так-
же самовары, музыкальные инструменты, металличес-
кие подносы и даже компьютерные мыши.

Современный петриковский орнамент характери-
зуется, прежде всего, как растительный, преимуще-

Сундук. Петриковская роспись

Петриковская роспись

Петриковская роспись

Декоративная тарелка. Петриковская роспись
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ственно цветочный. Он основывается на внимательном 
изучении реальных форм местной флоры и создании 
на этой основе фантастических, не существующих в 
природе цветов. Широкое применение имеют мотивы 
садовых и луговых цветов и ягод калины, клубники и 
винограда. Характерными являются также изображе-
ние листвы, которую называют папоротником, буто-
нов и перистой ажурной листвы. Для петриковских 
орнаменталистов характерны чрезвычайно точный 
глазомер и удивительная ловкость руки: все мастера 
рисуют без предварительно намеченного контура, не 
пользуясь ни одним измерительным инструментом. 
Виртуозность выполнения достигается письмом с по-
мощью тоненькой кисточки из кошачьей шерсти. Ри-
суют по керамической поверхности, фарфору, металлу, 
но предпочитают чаще использовать привычное дере-
во. Используя петриковскую технику, художники  пи-
шут сюжетные картины, панно и пейзажи.

По иронии судьбы, в росписи петриковцев все 
больше элементов Палеха, северных великорусских 
росписей, т. о. при всей творческой индивидуально-
сти петриковская роспись все равно является частью 
общерусского народного искусства.

Ист.: Глухенька Н. О. Петриківські декоративні розписи. 
Киiв, 1973; Губанова Г. Ф. Альбом репродукцій «Петриківка». 
Киiв, 2001; Кара-Васильєва Т. В. Творці дивосвіту. Киiв, 1984; 
Ружицький В. А., Малиніна А. О. Основи петриківського роз-
пису. Харьков, 2003.

Е. Гулько
ПетРовА Нелли львов-
на (род. 1949), скульп-
тор, художник по фар-
фору. Родилась в Риге. 
В 1970–75 училась в 
ЛВХПУ им. В. И. Мухи-
ной на кафедре керамики 
и стекла у О. А. Ивано-
вой, А. А. Татевосовой, 
М. Э. Гизе, С. И. Осипо-
ва. Дипломная работа – 
чайно-кофейный сервиз 
и настенное бра «Неж-
ность». После окончания 
работает на Ломоносов-
ском фарфоровом заводе 
(1989–91; 1998–2009); с 

2013 – главный художник завода. С 1982 – член Со-
юза художников России. Является участником мно-
гих международных и отечественных выставок, сре-
ди которых выставки Государственного Эрмитажа из 
цикла «Поднесение к Рождеству». Стажировалась на 
Мейсенской фарфоровой мануфактуре в Германии. 
Неоднократно награждалась дипломами Союза ху-
дожников за успехи в творчестве и содействие разви-
тию изобразительного искусства России. Лауреат пре-
мии Ленинградского комсомола (1982). Награждена 
бронзовой медалью ВДНХ СССР (1980), грамотами 
правительства С.-Петербурга (1994, 2004), серебряной 
медалью Академии художеств России (2002). В 2010 
Указом Президента РФ Д. А. Медведева за вклад в раз-
витие декоративно-прикладного искусства Петровой 
присвоено почетное звание «Заслуженный художник 
Российской Федерации».

В 2010 и 2011 состоялись персональные выставки: 
«Истоки. Фарфор Нелли Петровой» и «Фарфор Нелли 
Петровой. Образы России. Императорский фарфоро-
вый завод в Царицыно».

Работы Петровой находятся в коллекциях Эрми-
тажа, Русского музея, Исторического музея, Музея 
декоративно-прикладного искусства, Музея керамики 
и стекла «Усадьба Кусково XVIII века», ГМЗ «Царицы-
но», Музея изобразительных искусств в Кемерово и 
многочисленных частных коллекциях.

Петрова работает в технике надглазурной и под-
глазурной живописи. Ее работы глубоко лиричны, 
проникнуты чувством любви к России, родной при-
роде, которая становится непременной темой ее 
произведений. В технике подглазурной живописи 
ей удалось достичь высокого уровня, явившись про-
должателем традиций Петербургской школы художе-
ственного фарфора. Ее произведения характеризуются 
лаконичностью композиции и глубиной раскрытия 
художественных образов, сдержанной цветовой гам-
мой, строящейся, как правило, на широкой палитре 
вариаций тонких цветовых нюансировок. В целом 
живопись Петровой мягкая, спокойная, но вместе с 
тем эмоционально выразительная. Сюжеты росписей 

Петрова Н. Л.

Петрова Н. Л. Сервиз «Букет». Фарфор. Роспись надглазурная, золочение, 
цировка. 2003 г.

Петрова Н. Л. Блюдо из композиции «Баньки». Фарфор. Роспись подглазур-
ная. 2009 г.

ПетРовА Н. л.
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декоративных блюд разнообразны: пейзажи («Охота. 
Большой снег», «Полдень. Ферапонтов»), жанр (ком-
позиции «Истоки», 1989; «Баньки», 2009), натюрмор-
ты (блюдо «Ромашки»), анималистика (композиция 
«Покой и движение», 2008; блюдо «Лебединое озеро»), 
портрет (блюдо «Хранитель» (портрет М. Б. Пиотров-
ского), 2004; блюдо «Народный художник А. В. Воро-
бьевский», 2006).

С творчеством художницы, ее деятельностью в ка-
честве главного художника завода связано возрожде-
ние традиций изготовления парадных сервизов. Так, 
к 300-летию С.-Петербурга были созданы парадные 
сервизы «Петергофский» для Большого тронного зала 
ГМЗ «Петергоф» и «Царскосельский» для Тронного 
зала Екатерининского дворца ГМЗ «Царское Село». 
Сервизы в исполнении Петровой отличают благород-
ность форм, их изысканность, лапидарность и дели-
катность росписи.

Петрова – автор сервизов «Шепот стрекозы», «Уго-
лок», «Паутинка» (2000), «Флорентийский» (2000), 
«Традиция» (2002), «Северная столица» (2003), «Музы 
Летнего сада» (2003), «Русское поле» (2005); триптиха 
«Окна белых ночей» (2002); декоративных блюд «Пер-
вый губернатор Петербурга» (2002), «Ранним утром» 
(2002), «Вечер», «Казанский собор», «Прогулка по Пе-
тербургу», «Медный всадник»; бокала с блюдцем «Ле-
тописец», «Летопись»; серии декоративных тарелок 
«Времена года. Народный костюм»: «Вологодская не-
веста», «Ярославские сударыни», «Каргополь», «Сне-
гурочка»; композиции из двух ваз и блюда «Утро ту-
манное»; декоративных блюд «Пионы», «Тюльпаны», 
«Розы», «Версаль. Розы», «Ромашки»; парадных сер-
визов «Петергофский» (2003) для Большого тронного 
зала ГМЗ «Петергоф» и «Царскосельский» (2003) для 
Тронного зала Екатерининского дворца ГМЗ «Царское 
Село».

Лит.: Рождественская картинка. Каталог выставки / Го-
сударственный Эрмитаж. СПб., 2013; Фарфор и роза. Ката-
лог выставки / Государственный Эрмитаж. СПб., 2010.

И. Куракина

ПетРовА ольга Александровна (род. 20.05.1975), ху-
дожник декоративно-прикладного искусства (чернение 
по серебру).

Родилась в Вел. Устюге Вологодской обл. Постоянно 
живет и работает в Вел. Устюге с 2004. Училась в С.-Пе-
тербургском художественно-реставрационном лицее 
(1990–94).Член Союза художников России с 2008.

Петрова Н. Л. Блюдо из композиции «Истоки». Фарфор. Роспись подглазур-
ная. 1989 г.

Петрова О. А. Кофейно-ликерный набор. 2007 г.

Работает художником в ЗАО «Северная чернь» 
(1995–2000, с 2004), художником миниатюры в меж-
дународной фирме “Аего Ar� In�erna�ional” (2003–04). 
Участвует в городских, областных, межрегиональных, 
всероссийских, международных художественных вы-
ставках и выставках ювелирного искусства с 1995.

Лит.: Вологодский областной Союз художников. Ис-
тория и современность. Альбом / Вологодская областная 
картинная галерея [сост. И. Б. Балашова, Н. И. Мишуста; 
науч. ред. В. В. Воропанов; фото: В. С. Барановский]. Волог-
да, 2010. 
ПетРовСКАЯ глИНЯНАЯ ИгРУШКА, народ-
ный художественный промысел Костромской обл. В 
Костромском крае глиной занимались практически 
повсеместно, поскольку материала было достаточ-
но. Экспозиции одного из наиболее представитель-

Петровская игрушка. Колокольчики «Весёлые гуси»

ПетРовСКАЯ глИНЯНАЯ ИгРУШКА
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ных этнографических музеев Центральной России 
– Костромского государственного архитектурно-эт-
нографического и ландшафтного музея-заповедника 
«Костромская слобода» – подтверждают данные ис-
следователей, в которых указывается, что практичес-
ки вся крестьянская посуда дореволюционной России 
была выполнена из глины.

Вместе с тем костромской гончарный промысел 
дал импульс к развитию игрушечного промысла «Пет-
ровская глиняная игрушка». Так называлась свистуль-
ка (окарина), названная по одному из сел Сусанинс-
кого (ранее – Молвитинского) р-на Костромской губ. 
Глиняная свистулька – один из древнейших духовых 
инструментов. Ее главное отличие от др. подобных 
свистулек заключается в зеленовато-буром цвете. 
Само устройство игрушки очень интересно: в глиня-
ном изображении человека, или животного, или прос-

то яйца делается полость, в которую вдувается воздух. 
На пути воздушной струи под определенным углом 
расположен рассекатель, на котором и возникает пер-
вая вибрация. Дополнительные отверстия в корпусе 
игрушки предназначены для изменения высоты звука.

Сейчас традиции петровской глиняной игруш-
ки продолжают костромские художники-мастера 
М. Шмаров и С. Пименова. По их инициативе в Кос-
троме в 2013 был создан Музей петровской глиняной 
игрушки. Посетители музея могут не только наблюдать 
за процессом создания глиняной посуды на гончарном 
круге и ее росписью, но и сами под руководством мас-
тера создать произведение народного промысла.

Ист.: Костромская сторона. Загадки истории, предания, 
обычаи. Историко-краеведческое и культурно-просветитель-
ское издание. Кострома, 2010; Художественные промысла 
Костромской области. Альбом / Отв. ред. Л. А. Михайленко. 
Кострома, 2011. 

Д. Иванцов
ПетУховА Надежда владимировна (род. 1961), со-
временный художник, мастер по нижнетагильской 
росписи металлических подносов. Родилась в Н. Та-
гиле Свердловской обл. В 1979 окончила курс деко-
ративной росписи по металлу в профессиональном 
училище № 49 Н. Тагила. В 1984 окончила отделение 

Петровская игрушка

Петровская игрушка

Петухова Надежда Владимировна

художественной обработки камня Уральского училища 
прикладного искусства. С 1992 работает в отделе про-
ектных и оформительских работ ООО «РСК». С 2006 
совмещает работу художника с работой руководителя 
участка декоративной росписи по металлу. Участвует 
в городских, областных, региональных и международ-
ных выставках.

Е. Елькина
ПечАтНый ПРЯ-
НИК, популярное 
народное лаком-
ство. Изготавли-
валось из сладкого 
теста с имбирем и 
др. приправами в 
деревянной форме 
(«пряничной доске»), 
часто украшалось 

цветной сахарной глазурью, иногда – сусальным золо-
том. На пряниках изображались города, храмы, люди, 
животные, различные надписи. Нередко такие пряни-
ки были фигурными: в виде человека, сердца, птицы, 

ПетУховА Н. в.
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рыбы, животного. Печатные пряники были непремен-
ной принадлежностью старинного народного свадеб-
ного обряда.
ПечЬ, наиболее мифологизированный и символи-
чески значимый предмет обихода. Наряду с красным 
углом и столом печь является одним из сакральных 
центров дома. Художественное оформление печи было 
одним из видов народного искусства.

Характер символического осмысления печи во 
многом предопределен тем, что поддержание домаш-
него огня и приготовление пищи были специфически 
женскими занятиями. Незаметная, подчас даже наме-
ренно скрытая от мужчин повседневная деятельность 
женщины протекает как бы в присутствии предков и 
под их покровительством. 

Навуходоносор и три отрока в пещи огненной. Икона. 1776 г. Солигалич. Нерехтский филиал КМЗ «Ипатьевский монастырь»

Типы русских печей. Рис. 1—4. 

1

2

3

4

Н. Эллерт. В избе

ПечЬ
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В противовес красному углу, в котором хранятся 
иконы и человек как будто предстоит перед лицом 
Бога, печь воплощает сакральность иного типа. В ней 
готовят пищу, на ней спят, а в некоторых регионах ис-
пользуют также и в качестве бани; с печью по преиму-
ществу связана народная медицина.

Печь играет особую символическую роль во внут-
реннем пространстве дома, совмещая черты центра и 
границы. Как вместилище пищи или домашнего огня 
она воплощает идею дома в аспекте его полноты и бла-
гополучия и в этом отношении соотнесена со столом. 
Поскольку через печную трубу осуществляется связь с 
внешним миром, в т. ч. с «тем светом», печь сопостави-
ма с дверью и окнами. Печная труба – это специфичес-
кий выход из дома, предназначенный в основном для 
сверхъестественных существ и контактов с ними: через 
нее в дом проникают огненный змий и черт, а из него 
вылетают наружу ведьма, душа умершего, болезнь, 
доля, призыв, обращенный к нечистой силе, и др.

В художественных образах народного искусства 
огонь в печи осмыслялся как живое существо. Извес-
тен сюжет о разговоре 2 огней: один из них жалуется 
другому, что его хозяйка плохо за ним следит, и сооб-
щает, что собирается в виде наказания устроить пожар 

Роспись опечка дома Ф. Т. Сухляева. Д. Головинская (Логиновская), Вельский 
р-н Архангельской обл. 1910. 

Роспись опечка дома А.В. Анисимовой. Д. Заберезовская, Шенкурский р-н Ар-
хангельской обл. 1912

Крестьянка в праздничной одежде у печи. Сапожковский уезд Рязанской губ. 
К. XIX – н. XX в.

И. Горохов. В избе

В. Максимов. Крестьянская изба. 1869 г.

ПечЬ
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и сжечь ее дом. Несмотря на то, что домашний огонь 
выполняет культурные функции, он сохраняет связь со 
стихией небесного огня и при необходимости может 
противостоять ей. Напр., в Вологодской губ. затапли-
вали печь, чтобы утишить грозу. Как средство против 
грозы и др. стихийных бедствий у славянских народов 
использовалась и печная утварь. При приближении 
градовой тучи выбрасывали на двор хлебную лопату 
или кочергу либо складывали их крест-накрест, чтобы 
защитить посевы от града.

Домашний огонь непрерывно поддерживали в 
печи и сохраняли ночью в виде горячих углей. Их ста-
рались не давать в др. дом, т. к. вместе с домашним ог-
нем семью могли покинуть достаток и благополучие. 
При переходе на новое местожительство переносили 
угли из старого жилища и вместе с тем переманивали 
домового. Вытирая «живой огонь» во время эпидемий 
или эпизоотий, тушили все огни в селении и зажигали 
новые от живого огня.

В то же время горение огня в печи может симво-
лизировать протекание жизненных процессов в чело-
веческом теле. В любовной магии и магических дейс-
твиях, направленных против воров, поддерживаемое в 
печи пламя призвано зажечь внутренний огонь, пожи-
рающий человека.

А. Топорков

Село Пучуга, Верхнетоемский р-н Архангельской обл. Деталь черной избы 
1801 г. Фото В. М. Владимирова. МАА

Село Лядинское, Каргопольский р-н Архангельской обл. Черная изба. Фото 
А. Н. Буйнова 1940 г. МАА

Сольвычегодский р-н Архангельской обл. Внутренний вид избы. 
Фото В. М. Владимирова. МАА

Село Кургоминское, Виноградовский р-н Архангельской обл. Внутренний вид 
избы. Фото Д. В. Милеева. Из коллекции бр. Весниных

Печь курная (без дымохода)

Малороссийская печь. Полтавская губ. (а, б)
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ПИжемСКАЯ РоСПИСЬ По деРевУ, художе-
ственный промысел старообрядцев Русского Севера. 
Название получил по р. Пижме – притоке Печоры, 
по берегам которой располагались поселения старо-
обрядцев, занимавшихся росписью по дереву. Роспись 
известна с XVII в., хотя корни росписи уходят в глубь 
веков – еще в языческую эпоху. Пижемская роспись 
тесно связана с древней традицией оформления древ-
нерусских рукописей: существуют многочисленные 
параллели между пижемскими узорами и заставками 
древнерусских рукописных книг.

Первые русские поселенцы на Нижней Печоре 
появились в 1542. Первопоселенцы, выходцы из Вел. 
Новгорода, были грамотными, и не случайно они рас-
пространили рукописную книжную культуру, которая 
и послужила важнейшим источником пижемской ро-
списи.

Новый этап заселения края был связан с переселе-
нием старообрядцев в к. XVII в. Последователи «древ-XVII в. Последователи «древ- в. Последователи «древ-
лего благочестия» на базе рукописной книжной куль-
туры сформировали расписной промысел.

На Пижме сложились целые династии перепис-
чиков дониконовских книг, которые и положили на-
чало своеобразной пижемской росписи. Некоторые из 
переписчиков стали попутно расписывать деревянные 
ложки и домашнюю утварь. Орнаментика книжной 
графики (заставки, буквицы и концовки) вдохновила 
печорского крестьянина на создание изящного непо-
вторимого графичного узорочья для украшения пред-
метов быта.

Пижемская роспись выполнялась акварельными 
красками – красной, зеленой, желтой, черной. Этот 
вид росписи значительно отличается от пышных и яр-
ких северных росписей тем, что основной ее рисунок 
– геометрический орнамент, выполненный черной 
краской (сажа с использованием смолы лиственницы) 
в виде ромбов, крестов, точек и др., с незначительным 
добавлением красной и зеленой красок. Эта роспись 
ближе всего к мезенской росписи, но в отличие от нее в 
пижемской росписи нет ни коней, ни птиц, которыми 
славится Мезень.

Геометрические узоры – линии, точки, крестики – 
имели глубокий смысл для древнего человека, который 
украшал свои предметы быта. Изучением этих симво-
лов занимались такие известные ученые, как Б. А. Ры-
баков, В. П. Даркевич, А. К. Амброз. Они указывают, 
что прямая линия может обозначать твердь небесную и 
твердь земную. Плавная линия обозначает воду, крест – 
символ огня или солнца. Ромб – это земной знак, точки 

– семена, а ромб, разделенный крестом с ростками на 
краях, – символ изобилия и плодородия, его помещали 
и на дне ложки, и на свадебном полотенце, и на подо-
ле свадебной рубахи невесты как пожелание большой 
и полной семьи. Незнание законов природы вызывало 
страх перед стихийными бедствиями, и человек, изо-
бражая эти символы, пытался таким образом защитить 
себя от сил природы, т. е. символы были не только укра-
шением предметов быта, но и являлись оберегами.

Парадоксальным образом пижемская роспись как 
вид искусства была открыта довольно поздно – во 
2-й пол. XIX в. Впервые о существовании расписного 
промысла среди староверческого населения Печорско-
го края заговорили исследователи древнерусской ли-
тературы. Описания уклада жизни в Усть-Цилемской 
вол. содержатся в книге С. В. Максимова «Год на Севе-
ре» (1871). В дальнейшем, уже в XX в., ученые наконец 
оценили особенности пижемской росписи. 

На Печоре широко распространена своя роспись 
коробов и сундуков. Оригинальный орнамент этой ро-
списи не похож ни на какой другой русский орнамент. 
Узор печорских сундуков напоминает пучки трав, свя-
занных в узлы. Ритм этого орнамента строгий, упру-
гий, вполне подходящий к суровым географическим 
условиям Печорского края. Мастерами этой росписи 
были И. С. Мяндин, П. А. Мяндин, С. И. Мяндин, 
Н. И. Носов, Ф. С. Бобрецов, А. А. Вакуев, А. М. Ба-
жуков, О. С. Аншуков, С. С. Чупров.

Коллекции предметов быта с пижемской роспи-
сью находятся в собраниях Российского этнографи-

Ложки. Пижемская роспись

Пижемская роспись Пижемская роспись

ПИжемСКАЯ РоСПИСЬ По деРевУ
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ческого музея, Государственного Русского музея (С.-
Петербург), Государственного Исторического музея 
(Москва), Национального музея Республики Коми 
(Сыктывкар), Музея археологии и этнографии Ин-
ститута языка, литературы и истории Коми научного 
центра УрО РАН (Сыктывкар), Ижемского историко-
краеведческого музея, Усть-Цилемского историко-
мемориального музея А. В. Журавского (в т. ч. частная 
коллекция директора этого музея Носовой В. П.), Пи-
жемского историко-этнографического музея.

Лит.: Арбат Ю. А. Печорская роспись // Арбат Ю. А. 
Русская народная роспись по дереву / Ю. А. Арбат. М., 1970; 
Антрушина И. Н. История зарождения и бытования пижем-
ской росписи / И. Н. Антрушина // Народная художест-
венная культура Русского Севера в дополнительном обра-
зовании детей Архангельской области. Теория и практика. 
Материалы областной научно-практической конференции. 
13–15 янв. 2003 года. Архангельск, 2003; Четкарев В. Пижем-
ская роспись / В. Четкарев // Правда Севера. 1973. 8 апр.; 
Шелег В. А. Крестьянские росписи Севера / В. А. Шелег // 
Русский Север. Ареалы и культурные традиции / РАН, Музей 
антропологии и этнографии, ПГПУ им. М. В. Ломоносова, 
Региональный фонд культурной программы «Европейский 
Север» / Редакторы-составители Т. А. Бернштам, К. В. Чис-
тов. СПб., 1992.
ПИСАНКА, традиционная восточнославянская ро-
спись на живом яйце, особенно в канун Пасхи. На-
звание «писанка» происходит от слова «писать», т. е. 
украшать поверхность яйца орнаментом. По археоло-
гическим данным, традиции росписи на яйце – более 
5 тыс. лет. Ранее она была распространена среди всех 
славянских народов от Южного Урала до Одера. До-
статочно широкое распространение писанка получила 
в Малороссийском регионе исторической России.

передается из поколения в поколение и в основе не 
меняется. В каждой писанке можно увидеть тройную 
символику: яйца, орнамента, цвета.

В старину писанка сопровождала человека всю 
жизнь. Женщина, ожидая ребенка, расписывала пи-
санки цветами или птицами – символами души, ко-
торая должна прийти в этот мир. Писанку клали в ко-
лыбель младенцу, дарили на свадьбы с пожеланиями 
молодым, ею поминали предков.

Само написание писанки происходит как обряд. 
Женщина расписывает писанки в уединении, перед 
этим взяв воду в 7 источниках или на слиянии 3 ру-
чьев. Пишет в сосредоточении, в состоянии обряда, 
с пожеланиями добра, удачи, здоровья тем, кому эти 
писанки предназначены.

Больше всего писанок писали весной, со времени 
весеннего солнцестояния. В это время больше писа-
ли красные писанки – цвета солнца. Считалось, что 
таким образом люди помогают весеннему солнцу на-
бирать силу на лето. Весенние писанки несут в себе 
образы возрождения природы, устроения нового мира 
– распаханные и засеянные поля, растения, семена и 
плоды – символы будущего урожая. Такую писанку 
хранили целый год до следующей весны. Писанку кла-
ли в первую пашню. При севе писанки клали в зерно и 
бросали в поле с пожеланиями хорошего урожая.

До наших дней традиция писанок сохранилась в 
весенних пасхальных обрядах в виде «крашенок» (по-
крашенных в один цвет яиц).

И. Яремчук
ПИСЬмо ПлАвЯмИ, особенность живописи в 
технике лаковой миниатюры. Оно состоит из много-
слойного покрытия, где нижние слои просвечиваются 
сквозь верхние. Благодаря такой технике получается 
живость и объемность изображения.

Лит.: Пирогова Л. Л. Лаковая миниатюра. Палех. М., 
2001.
ПИСЬмо ПРоБелАмИ, один из основных видов 
техники живописи, используемый в палехской лаковой 
миниатюре. Существуют 4 основных вида пробелов: 
иконопью (бликами и прямыми штрихами), «в щетин-
ку» (состоит из тонких золотых линий), краской (один 
из самых древних, накладываемый в 3 тона) и про-
бел «в перо» (которым выполняется роспись складок 
одежды). Завершают живопись прописью сусальным 
золотом и «серебром».  Вместо серебра используют 
алюминий, который хорошо полируется.

Лит.: Пирогова Л. Л. Лаковая миниатюра. Палех. М., 
2001.
ПлАтоК (плат, платишка, платочек), четырехуголь-
ный лоскут ткани или холста, женский головной убор. 
В состав головного убора его стали включать, вероят-
но, с XVIII в., вытесняя убрусы, головные полотенца, 
являвшиеся непременной частью многих головных 
уборов женщин Древней Руси. В XIX в. его носили с 

Пасхальные яйца – писанки

Признание писанки как искусства впервые про-
звучало в сообщении антрополога Федора Вовка на 
II Археологическом съезде в Киеве в 1874. Этнографы 
Оскар Кольберг и Николай Сумцов составили альбо-
мы с их изображениями, на основе которых действи-
тельный член Российского Географического общества 
С. К. Кульжинский издал первый каталог (1889).

Писанка пишется не красками, а воском. Нанесе-
ние воска чередуется с постепенным окрашиванием 
яйца («купанием» яйца в краске) от светлого к темно-
му. Затем яйцо нагревают и снимают воск.

В процессе росписи в левой руке держат яйцо, в 
правой – инструмент с воском (кистку); при этом вра-
щают яйцо, т. е. пишут левой рукой, самим яйцом.

Рисунки писанок не случайны и не произволь-
ны. Каждый имеет свое предназначение, свой смысл, 

Платки: 1 — платок. Нижегородская губ. Н. XX в.; 2 — косынка поволжского 
типа

ПИСАНКА
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Неизвестный художник. Портрет 
тверской крестьянки с темным 
платком на плечах. 1840-е гг. ГИМ

Неизвестный художник. Портрет 
крестьянки с синим клетчатым 
платком на шее. 1850-е гг. ГИМ

Неизвестный художник. Портрет 
тверской мещанки в полосатой 
шали. 1850-е гг. ГИМ

Платок головной. Нижегородская 
губ. К. XVIII – н. XIX в. ГИМ

Платки. Московская губ., Коломен-
ский у. К. XVIII – н. XIX в. ГИМ

Платки. Центр и Север России. 
ХIХ в. ГИМ

Платок. Центр России. 
1820–1830-е гг. ГИМ

Фрагмент платка. Владимирская 
губ., Александровский у. Фабрика 
Барановых. К. XIX в. ГИМ

Платки. Центр России. 2-я пол. XIX в. ГИМ

Платок. Владимирская губ., Алек-
сандровский у. Фабрика Барановых. 
2-я пол. XIX в. ГИМ

Платок. Фрагмент. Москва. Фабри-
ка Гучковых. 1840–1850-е гг. ГИМСтаринные набивные шерстяные павловские платки

ПлАтоК
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кокошником, сорокой, повойником, колпаком, венком. 
В к. XIX в. платок стал основным головным убором во 
многих русских селах и деревнях. 

Существовали различные способы повязывания 
головного платка. Русские крестьянки обычно склады-
вали его по диагонали и надевали таким образом, что-
бы прикрыть всю голову, а иногда – и часть лба. Кон-
цы платка завязывали по-разному: 2 конца отводили к 
затылку и завязывали там узлом поверх 3-го конца или 
под ним, 3-й конец при этом распускался по спине или 

закладывался за узел; 2 конца платка перекрещивали 
на затылке, поднимали вверх и закладывали за платок 
на висках или завязывали на темени узлом, бантом, за-
калывали булавкой; 2 конца платка завязывали узлом 
под подбородком или закалывали булавкой. Такая ма-
нера ношения платка была характерна для замужних 
женщин.

Девушки повязывали платок др. способом. Они 
складывали его по диагонали несколько раз так, что-
бы он превращался в сравнительно широкую ленту 
ок. 15 см. Ленту укладывали на лбу или ближе к теме-
ни, а концы завязывали узлом на затылке или перекре-
щивали там, поднимали наверх и завязывали на теме-
ни бантом, закладывали около висков и т. п. При этом 

макушка головы всегда оста-
валась открытой. В некото-
рых русских деревнях платки 
надевали иным манером: ква-
дратный платок складывали 
по прямой линии, превращая 
в длинное покрывало, ана-
логичное старинному убрусу. 
Платок длинной стороной 
укладывали на лоб и закалыва-
ли булавкой под подбородком. 
Такой способ ношения платка 
был особенно распространен 
в старообрядческой среде.

В зимнее время русские 
крестьянки надевали на голо-
ву несколько платков: нижний 

Платки. Центр России. 2-я пол. XIX в. ГИМ

Платки. Центр России. К. XIX в. 
ГИМ

Платки. Московская губ., г. Павлов-
ский Посад. 2-я пол. XIX в. ГИМ

Платок. Московская губ., г. Павлов-
ский Посад. К. XIX – н. XX в. ГИМ

Каргопольский свадебный девичий 
венец-коруна, вышитый жемчугом 
(или имитацией под жемчуг) и 
цветными камнями-стеклышками. 
1-я пол. XIX в.

Ситцевый красный набивной платок 
– самый распространенный крес-
тьянский платок в России. Н. ХХ в.

Олонецкий женский головной платок 
из белого миткаля, вышитый золо-
том. 1-я пол. XIX в.

Различные способы повязывания платка
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обычно был тонкий хлопчатобумажный, закрывавший 
часть лба, верхний – толстый шерстяной, сложенный 
по диагонали. 2 его конца, перекрещивая под под-
бородком, завязывали узлом на затылке или темени. 
В некоторых деревнях зимой надевали 3 платка; 3-й 
платок, сложенный по диагонали в широкую ленту, 
подвязывал подбородок, а его концы завязывались на 
макушке.

Платок в качестве шейного украшения также ши-
роко использовался в русском быту. Женщины и де-
вушки накидывали его на плечи таким образом, что 
2 передних конца свисали на грудь или закладывались 
за лямки сарафана. В большие праздники и на моло-
дежные гулянья девушки иногда накидывали на пле-
чи до 10 тонких шелковых платков – один на другой, 
но таким образом, что их широкие концы были видны 
друг из-под друга.

Шейные платки носили также и щеголеватые пар-
ни из зажиточных семей. Сложенный углом платок 
они завязывали на груди узлом или, перекрещивая 
спереди, затыкали справа и слева за пояс.

Ист.: Шангина И. И. Русский традиционный быт. СПб., 
2003.
ПлетеНИе Из Соломы вЯтСКое, русский худо-
жественный промысел, получивший особый характер 
в Вятской земле. Ржаную соломку как поделочный ма-
териал стали использовать на Вятке в XIX в. У такой 
соломки ровный стебель с длинными междоузлиями 
(верхнее колено – до 50 см), небольшой сбежистостью 
(уменьшением толщины стебля по всей его длине). 
Она отличается прочностью при относительно тонких 
стенках. При размачивании ржаная соломка становит-
ся пластичной, по высыхании хорошо сохраняет при-
данную ей форму. Золотистая окраска имеет большую 
гамму оттенков – от серебристо-зеленого до густо-
желтого и красноватого. Ржаная соломка хорошо окра-
шивается анилиновыми красителями, ее используют 
во всех видах плетения, а также в инкрустации.

Ржаная соломка в зависимости от условий произ-
растания растения, времени ее сбора и особенностей 
хранения приобретает тот или иной цвет. Если растение 
росло в тени, то его соломка красновато-фиолетового 
цвета. Соломка, «перезимовавшая» в стогу, становится 
коричневой. Мягкие и упругие ржаные стебли, сре-
занные в период молочно-восковой спелости зерна, 
имеют приятный зеленоватый цвет. Цветовая гамма 

соломки поэтому достаточно велика, в ней насчитыва-
ют более 90 оттенков.

Заготовку соломки для промысла кустари произво-
дили серпом вручную, перед массовой косовицей хле-
бов в июле–августе. Сжатый хлеб связывали в снопы и 
после 1–3-дневной просушки снопы аккуратно обби-
вали для удаления зерна. Связанную в снопы соломку 
хранили в затененном, неотапливаемом помещении. 
Далее соломку готовили к работе: со стеблей срезали 
колоски и листья. У соломки, идущей на изготовление 
плетешков, удаляли узлы, утолщения между колена-
ми, сортировали по длине, толщине и цвету. Рассор-
тированную соломку хранили в снопиках толщиной 
10–15 см, длиной 50 см в сухом затененном месте.

Соломку, собранную после обмолота зерна, приме-
няли редко, т. к. она помята и после обработки стано-
вится ломкой и хрупкой. Вместе с тем у нее по-своему 
красивый неповторимо золотой цвет, который давал 
дополнительные возможности мастеру. Обычно для 
получения равномерного золотистого цвета соломку 
раскладывают на солнце и выдерживают от несколь-
ких часов до 2–3 дней.

При необходимости соломку отбеливали, окраши-
вали, прессовали, изготавливали плетешки, из кото-
рых и «собирали» готовое изделие.

В 1871 на заседании комиссии, учрежденной при 
Вятском губернском статистическом комитете по со-
действию Московской Политехнической выставке, 
было предложено приобрести образцы корзинок и 
шляп, сплетенных из соломы, обратившись с этой це-
лью в Унинское волостное правление. И действитель-
но, в Унях изделия из соломы плелись уже не от случая 
к случаю и не только на собственные нужды, но и на 
продажу. Мастер работал профессионально. Это под-
твердили строчки в «Памятной книжке Вятской губер-
нии» за 1873, через 2 года после первого письменного 
упоминания: «Плетением корзин и шляп из соломы 
занимается один человек в Унинской волости в Гла-
зовском уезде, вырабатывая до 50 шляп по 30 коп. и 
30 корзинок по 40 копеек каждая». Имя этого первого 
искусного кустаря по соломке история не сохранила.

В 1889 «Вятские губернские ведомости» перепеча-
тали заметку из «Волжского вестника», касающуюся 
Слободского у.: «Здесь кустари в основном занимают-
ся выделкой посуды и мебели. “Новинку”, в смысле 
развития кустарной промышленности, представляет 
северо-западная Георгиевская волость, отстающая от 
города в 26 верстах. В этой волости с 1888  появился Плетение из соломы вятское
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новый промысел – выделка соломенных шляп. Этим 
ремеслом занимаются, главным образом, крестьянские 
мальчики, лет двенадцати-тринадцати, тем более что 
первым распространителем этого искусства оказался 
крестьянский мальчик села Шестакова Иван Елькин, 
который выучился ему у волостного писаря Олькова, 
а последний вынес шляпное ремесло из Орловского 
уезда, где этот промысел существует уже давно. Таким 
образом, благодаря “новому” кустарно-шляпное ис-
кусство скоро понравилось и другим мальчикам, кото-
рых в настоящее время насчитывается до 20 человек. 
За время занятий Елькина им сплетено и продано до 
200 шляп.

Шляпы плетутся из обыкновенной белой соломы. 
Они продаются Елькиным от 15 до 30 копеек, смотря 
по тому, из какой соломы сплетена шляпа: из мелкой – 
по 30 копеек, из крупной – 15–20 копеек. Конечно, в 
этом случае следует отдать предпочтение шляпе, спле-
тенной из мелкой соломы, так как такая шляпа имеет 
более или менее изящный вид. Поэтому не редкость 
составляет видеть такие шляпы не только на мужике, 
но и на обывателе нашего города, но особенно охотно 
покупаются они крестьянами».

В Слободском у. кустарно-шляпное искусство было 
развито достаточно хорошо. Поэтому именно слобод-
ские шляпники в 1890 И. Л. Елькин, В. И. Елькин, 
Т. К. Козлов и К. Т. Князев выставили свои изделия на 
Казанской выставке.

В 1899 Вятское земство, желая быстрее внедрить 
соломенный промысел на территории губернии, от-
крыло при кустарном музее и складе соломенную ма-
стерскую. Цикл обучения в вятской земской мастер-
ской длился 1 мес., обучали новому ремеслу бесплатно 
и всех желающих. После таких мер изделия соломен-
ной мастерской внесли в прейскурант Вятского склада 
и экспонировали на выставках. И хотя в архивах не за-
фиксировано какого-либо центра по обработке солом-
ки, это ремесло через мастерскую получило широкое 
распространение в Вятской губ.

Изделия из соломки качественно совершенствова-
лись, их ассортимент расширялся. Мастерская стала 
предлагать «сумки конусные, ридики, шляпы женские 
черные, детские пестрые».

В н. XX в. соломку уже научились красить в са-
мые ходовые цвета: красный, розовый, фиолетовый, 
красно-фиолетовый, желтый, оранжевый, серый, зеле-
ный. Но переменчивая мода и массовое распростране-
ние аксессуаров фабричного изготовления постепенно 
вытесняли соломенные изделия с вятского рынка.

История шкатулок, плетенных из ржаной солом-
ки, начинается только в ХХ в. Адрес зарождения этого 
промысла на Вятке – с. Камешница Оричевского р-на. 
Долгое время здесь работала мастером В. Г. Бояринце-
ва, научившаяся этому ремеслу еще в детстве. В 1978 
она рассказывала: «От своих родителей я слышала, что 
плести шкатулки научил селян вернувшийся с первой 
мировой войны солдат. А он выучился у кого-то из 
фронтовых друзей. С тех пор и стали заниматься этим 
делом. Разные формы изделий – это плод коллектив-
ного творчества. Кто-нибудь придумает форму – все 
повторяют. Так, выделилась среди нас старая мастери-
ца (по ее образцам работали) Тамара Ивановна Крото-
ва. У нее была большая фантазия. Она делала не только 
шкатулки, но и разные фигурки».

В трудное время по окончании первой мировой 
войны зародилось новое вятское ремесло. Постепен-
но к промыслу обратились женщины не только Ка-
мешницы, но и соседних деревень Большое и Малое 
Шихово и Коноваловщина. В 1940 в Камешнице была 
организована художественно-промысловая артель 
«Самолет», ее первым мастером назначили А. А. Мос-
квитинову. Из рук в руки, от поколения к поколению 
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передавалось здесь несложное, но кропотливое мас-
терство плетения из соломки. В 1959 газета «Кировская 
правда» дважды написала о Камешницкой артели, о ее 
новом изделии – сундучке из соломки. В следующем 
году камешницкие шкатулки отправили на республи-
канскую выставку.

В 1960 после ликвидации промысловой кооперации 
камешницкие мастерицы вошли в состав надомного 
цеха Кировской фабрики художественных изделий. 
Для сравнительно малоизвестной плетеной шкатулки 
начались новые времена. Главный художник фабрики 
Б. А. Кузнецов и пришедшая после него Е. А. Окишева 
решили качественно изменить технологию производ-
ства. Полуфабрикат каркаса шкатулок стали делать в 
деревообрабатывающем цехе в Кирове, соломку теперь 
перестали красить и только отбеливали перекисью во-
дорода с нашатырем, обклеенную бумагу заменили на 
однотонную, выявив, т. о., естественную природную 
красоту материала – теплый золотистый цвет. Шка-
тулка преобразилась. Изделия стали пользоваться бо-
лее широким спросом.

Расширение массового фабричного производс-
тва разнообразных товаров постепенно вытесняет 
соломенные изделия с вятского рынка. В к. 1980 – 
н. 1990-х производственное объединение «Умелец» 
сделало попытку вернуться к плетению изделий из со-
ломки. Мастера объединения изготавливали дамские 
сумочки, шляпки, но по др. технологии, без окраски, 
сохраняя золотистый, естественный цвет соломки. На 
предприятии в эти годы также создавали декоратив-
ные панно, конфетницы, сухарницы, подставки под 
горячее, занавесы, игрушки-сувениры и разнообраз-
ные шкатулки.

В настоящее время «соломенный» промысел раз-
вивают как предприятия, так и отдельные мастера. В 
числе первых – Центр народных промыслов и ремесел 
«Вятка» (Киров), в числе последних наиболее известна 
кировская мастерица Л. В. Сметанина. В 2007 решени-
ем Художественно-экспертного совета по народным 
художественным промыслам Кировской обл. Смета-
ниной был присвоен статус мастера народных художе-
ственных промыслов Кировской обл.

С. Струнников
ПлоСКоРелЬефНАЯ РезЬБА, больших и малых 
форм, один из видов художественной резьбы по де-
реву, была широко распространена в народном быту, 
особенно в северных губерниях, в Верхнем и Среднем 
Поволжье. Резьба этого вида украшала фасады домов, 
а внутри их – дверные проемы, лавки, полки и бож-

ницы. Первоначально эту резьбу выполняли топором 
путем стесывания, затем появляется долбленая резьба, 
сделанная при помощи топора, ножа и долота, а так-
же контурная и ногтевидная, наносимая при помощи 
ложчатого долота. С введением ложчатого долота пло-
скорельефная резьба приобрела более плавные конту-
ры. Резьба этого вида повсеместно применялась для 
украшения утвари — прялок, коромысел, вальков и др., 
а также дуг, телег и саней. Наибольшего развития она 
достигла в Поволжье, где ею украшались речные суда 
и жилые строения. Поволжская резьба имела ряд от-
личительных особенностей (большую высоту рельефа, 
разнообразие орнамента, сложную композицию). Лю-
бимыми мотивами ее являлись растительная гирлянда 
и парные фигуры симметрично расположенных жи-
вотных или мифологических существ. Наряду с искон-
ными геометрическими орнаментальными мотивами 
широкое распространение получили разнообразные 
жанровые сценки. В 1870–80-х в связи с изобретени-
ем лобзика плоскорельефная резьба повсеместно была 
вытеснена более дешевой и менее трудоемкой пропи-
ловкой. В н. XX в. началось возрождение резьбы под 
влиянием абрамцево-кудринской резьбы. В настоящее 
время старинное искусство продолжает развиваться.

Лит.: Василенко В. М. Русская народная резьба и роспись 
по дереву XVIII–XX веков. М., 1960; Круглова О. В. Русская 
народная резьба и роспись по дереву. М., 1974.

Я. Савельев
ПоветКИН владимир 
Иванович (26.11.1943–10. 
10.2010), музыковед и 
реставратор предметов 
древнерусского быта и 
музыкальных инструмен-
тов. Многих людей как 
в России, так и в мире 
Поветкин увлек самым 
главным делом своей 
жизни – восстановлени-
ем древних музыкальных 
инструментов и заразил 
любовью к древней му-
зыке и в целом к искон-
ному русскому искусству. 
Первые попытки рестав-

рации старинных славянских музыкальных инстру-
ментов предпринимались еще в н. XVIII в. Я. Ште-XVIII в. Я. Ште- в. Я. Ште-
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линым и М. Гутри, однако результат был печальный. 
Попытки реставрации предпринимались иностранца-
ми и русскими, получившими западное образование, 
поэтому они пытались воссоздать западноевропейские 
инструменты, демонстрируя полное непонимание осо-
бенностей русской музыки и особенности русской ин-
струментальной обработки. Только в к. XIX – н. XX в. 
в работах А. С. Фаминцына и Н. И. Привалова древне-
русская музыка стала исследоваться как научная дис-
циплина. Тем не менее только Поветкин смог рестав-
рировать древние инструменты. 

Поветкин родился в с. Солдатское-Степное Быков-
ского р-на Сталинградской обл. как раз к моменту по-
бедного окончания Сталинградской битвы. В детстве 
приехал с матерью в Курск, закончил там художест-
венно-графическое педагогическое училище, работал 
наладчиком на тракторном заводе. Служил на Балтий-
ском и Северном Военно-морском флоте. 

С 1969 до конца дней Поветкин жил и работал в 
Вел. Новгороде, выполняя художественные работы для 
Новгородского музея-заповедника. Внесен в Книгу 
мировых достижений «Диво» как человек, воссоздав-
ший самые древние гусли и др. музыкальные инстру-
менты Руси XI в.: варганы, гудки, жалейки. Помимо 
музыкальных инструментов он реконструировал древ-
ний лук. В 1975 приступил к реставрации и реконс-
трукции археологических находок, в частности дере-
вянных предметов быта древних новгородцев. В эти 
же годы восстановил утраченную традицию плетения 
берестяных изделий. Обучал этому ремеслу многочис-
ленных гостей, заложив основы развития берестяного 
плетения на Новгородской земле.

В 1977 Поветкин реставрировал изразец XV в. с 
изображением гусляра, а также золотой полый перс-
тень с вставкой из красного янтаря – шедевр ювелирно-
го искусства, принадлежавший, вероятнее всего, нов-
городскому художнику и священнику XII в. Олисею 
Гречину. Тогда же Поветкин занялся реконструкцией 
музыкальных инструментов древнего Новгорода. В 
1978 Поветкин по собственной методике восстановил 
в звучании уникальные лирообразные гусли сер. XI в., 
на обломке которых сохранилась резная надпись «Сло-
виша».

Поветкин способствовал осознанию значения 
традиционной одежды и народной культуры в жизни 
современного человека. Мастер постоянно был одет 

в подпоясанную традиционную русскую рубаху. По 
окончании лекций по музыкальной культуре древних 
новгородцев он всегда выражал пожелание гостям 
Центра иметь одежду своего народа, пошитую не по 
сценическим, а по традиционным правилам, и разу-
чить хотя бы одну подлинную традиционную песню – 
календарную, хороводную, свадебную.

Подвижничество, честность, духовная сила, уме-
ние трудиться, любовь к Родине, русской традицион-
ной культуре, бережное отношение к Земле и окружа-
ющему миру – основные черты Поветкина.

Поветкин – кавалер международного ордена 
Cв. Константина Великого, почетный гражданин Вел. 
Новгорода, автор 143 музыковедческих статей, опуб-
ликованных в научной и периодической печати.

Я. Савельев
ПовойНИК, головной убор замужних женщин, пред-
ставлявший собой полотняную шапочку, иногда – с 
твердым очельем, украшенным галуном. Повойник 
был известен на Руси еще в XIII в. как под своим на-XIII в. как под своим на- в. как под своим на-
званием, так и под термином «подубрусник». Уже тогда 
он был нижним головным убором замужних женщин, 
плотно закрывавшим волосы. Поверх него надевался 
убрус. 

Поветкин В. И. Отреставрированные музыкальные инструменты

Повойники.  Рязанская и Орловская губ. XIX в.

Женский головной убор – «повойник 
с позатыльником».  Заметченский у. 
Пензенская губ. К. XIX – н. XX в.
ГИМ

Женский головной убор крестьянки –
повойник. Сапожковский у. 
Рязанской губ. XIX в.

Повойник считался нижним головным убо-
ром. Его надевали под сороку, кокошник и только со 
2-й пол. XIX в. стали использовать как самостоятель-XIX в. стали использовать как самостоятель- в. стали использовать как самостоятель-
ный головной убор, но прикрываемый платком. Вы-
ходить на улицу в одном повойнике, без платка, или 

ПовойНИК
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находиться так в доме при посторонних, а иногда и 
при домашних, считалось неприличным.
ПовЯзКА, девичий головной убор, открытый сверху, в 
виде широкой ленты с твердым очельем, украшенным 
галуном, и свисающими сзади концами. 

рой – 800 старопечатных книг, третий составляли кни-
ги, напечатанные при Петре I, и др. Художественная 
часть собрания включала картины, иконы (ок. 2 тыс.), 
обширные коллекции графики (лубочные картины, 
портреты русских деятелей, ранние образцы отечест-
венных гравюр). В 1852 большая часть коллекций была 
приобретена казной для Публичной библиотеки и Эр-
митажа, а церковные древности поступили в Оружей-
ную палату.

В избе у Погодина собирались писатели и акте-
ры — К. С. Аксаков, С. Т. Аксаков, М. Н. Загоскин, 
А. Н. Островский, А. Ф. Писемский, П. А. Вяземский, 
М. С. Щепкин и др.

«Изба» – это все, что осталось от обширной усадь-
бы, главный особняк которой, выкупленный Погоди-
ным у кн. Щербатова, был разрушен в 1941 при налете 
гитлеровской авиации. В 1972 был воссоздан перво-
начальный вид избы. Реставрация была проведена на 
средства ВООПИК, после чего в избе располагалось 
районное отделение ВООПИК Москвы и проводились 
научно-популярные лекции. В к. 1977 здесь также от-
крылся Общественный музей «Слова о полку Игоре-
ве», ставший в 1980-х одним из центров возрождения 
русского национального сознания. Музей продолжал 
народно-патриотическую линию клубов «Родина», 
ВООПИК и «Русского клуба». Среди активистов му-
зея насчитывалось ок. 100 чел. Главной целью музея 
было изучение и пропаганда великих памятников рус-
ской литературы. Организатором музея был поэт и 
худож. И. И. Кобзев (1924–1986). После его смерти 
музей прекратил существование. Несколько лет «изба» 
стояла пустой, постепенно разрушаясь. В дальнейшем 
здесь располагались офисы различных фирм. 

Г. Макарова
ПодглАзУРНые КеРАмИчеСКИе КРАСКИ, со-
стоят из пигментов (измельченные оксиды металлов), 
глазури и сырьевых материалов черепка. Подглазурны-
ми краски называются потому, что они накладываются 
на сухой необожженный черепок или утильно-обож-
женный черепок, после чего изделие окунают в гла-

Девушка в повязке. Фото в старин-
ном костюме. 1900-е гг. ГИМ

Девичья шитая золотом повязка – «краса». Архангельская губ. К. XIX в. 
ГРМ

Повязка (девичий головной убор). 
Костромская губ. К. XVIII – 
н. XIX в. ГРМ

Повязка была известна с глубокой древности. Во 
2-й пол. XIX в. она стала постепенно выходить из на-XIX в. она стала постепенно выходить из на- в. она стала постепенно выходить из на-
родного обихода или, что особенно характерно для 
южных губерний, значительно упрощалась. В н. ХХ в. 
ее использовали в основном как свадебный головной 
убор.
ПогодИНСКАЯ ИзБА, историческое деревянное 
здание в Москве (р-н Хамовники, на ул. Погодинс-
кой, 12а), построенное в традициях русского народ-
ного деревянного зодчества. Дом крыт двухскатной 
крышей, украшенной деревянным резным кружевом, 
его оконца – в узорных наличниках, в мезонине есть 
светелка. Построенная архит. Н. В. Никитиным в 1856, 
изба явилась подарком крупного русского предприни-
мателя В. А. Кокорева историку, знатоку и собирате-
лю русских древностей М. П. Погодину (1800–1875). 
В этой «избе» находилось знаменитое «древлехрани-
лище». Сферой научных интересов Погодина была 
древняя история Руси и славян. Он собрал большую 
коллекцию письменных и вещественных памятников 
русской истории, которые находились в «древлехрани-
лище» в «избе».

В «древлехранилище» было 17 разделов. Первый 
составляли рукописи (ок. 2 тыс. памятников), вто-

Погодинская изба

ПовЯзКА
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зурь и обжигают в восстановительной газовой среде 
при �о 1280оC. Подглазурная роспись не подвержена 
стиранию, химическому воздействию, контур рисун-
ка обретает более мягкое звучание. Среди недостатков 
такого декорирования можно назвать относительную 
бедность палитры.

Подглазурная краска разводится на воде, сахаре с 
добавлением малого количества глицерина.

И. Куракина
ПодголовНИК, ящик для хранения денег и ценно-
стей, имевший замок с секретом. Его использовали как 
подставку под подушку в постели хозяина дома. При 
переездах в санях его обычно укладывали под голову, 
а сверху покрывали подушкой. В домашних условиях 
подголовник стоял обычно в красном углу под икона-
ми.

Подголовники дела-
ли из толстых дубовых 
досок и обивали сверху 
металлическими полоса-
ми. В XVI–XVII вв. для 
полос применяли кова-
ное железо – вороненое, 
называемое «черное», а с 

сер. XVIII в. луженое – «белое» железо из луженой же-XVIII в. луженое – «белое» железо из луженой же- в. луженое – «белое» железо из луженой же-
сти. Подголовники могли быть гладкими, сплошными, 
слегка выпуклыми или просечными, т. е. с ажурным 
орнаментальным узором. Железные полосы накла-
дывали на окрашенное или покрытое только олифой 
дерево, а также на цветную кожу, сукно, закрывавшие 
остов подголовника. Внутреннюю сторону наклонной 
крышки, а иногда и внешние стенки подголовника по-
крывали росписью.
ПодзоР, 1) неширокая резная доска, пришиваемая 
на фронтонах изб под стрехой для прикрытия торцов 
слег, а также под карнизами; один из главных элемен-
тов домовой резьбы; 2) узкая полоса домашних кружев, 
по одной из кромок обычно украшенная зубчиками; 
пришивалась к простыням и кроватным покрывалам 

для украшения кровати: подзоры на простынях выпус-
кались из-под покрывала.
ПодКлАдНАЯ глАдЬ (восьмерка), вид глади, выде-
ляется на тонких, прозрачных тканях, создавая иллю-
зию подложенного снизу материала. Шов вышивает-
ся мелкими стежками «назад иголку» справа налево, 
проводя нитку от одного края рисунка к другому на 
изнанке. Т. о., на лицевой стороне образуется контур 
из мелких стежков, а с изнаночной – уплотненный на-
стил из перекрещивающихся стежков.

ПозЬе Иеремия 
(1716(?) – 1779), 
русский ювелир 
швейцарского про-
исхождения. 13-лет-
ним мальчиком 
приехал в Москву 
вместе с отцом. 
Отец и сын были 
настолько бедны, 
что едва добрались 
до Москвы. Пре-
терпев множество 
всяких невзгод, мо-
лодой Позье после 
смерти отца в 1731 
устроился учени-
ком к петербургско-

му ювелиру Граверо, у которого работал в теч. 9 лет. В 
конце ученичества он уже самостоятельно исполнял 
ответственные заказы. После ухода от Граверо Позье 
открыл собственную мастерскую и с этого времени, на 
протяжении 24 лет, работал в С.-Петербурге, занимая 
первое место среди всех столичных ювелиров. Позье 
последовательно выполнял заказы императриц Анны 
Иоанновны, Анны Леопольдовны, Елизаветы Петров-
ны и имп. Петра III; на время царствования имп. Ели-III; на время царствования имп. Ели-; на время царствования имп. Ели-
заветы Петровны пришлись его лучшие творческие 
годы.

Вышитый подзор с изображениями Алконостов. Костромская губ. Сер. XIX в.

Сундук подголовный кованый. XVII в.

Вышитый подзор с изображениями рейтаров и Сирина. Костромская губ. 
Сер. XIX в.

Вышитый подзор с изображениями рейтаров. Костромская губ. Сер. XIX в.

Позье Иеремия

Позье И. Табакерка. Золото, бриллианты, сапфиры. С.-Петербург. 1740-е гг. 
ГЭ

ПозЬе ИеРемИЯ
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К сожалению, большинство изделий работы Позье 
не сохранились. Но те, которые дошли до нас, свиде-
тельствуют о нем как о замечательном мастере, умев-
шем прекрасно сочетать тонкую чеканку с искусным 
подбором и распределением драгоценных камней. Ра-
ботая в стиле рококо, Позье, тем не менее, не любил 
перегружать свои изделия орнаментацией, сохраняя 
сравнительно простой рисунок. Среди его произве-
дений особенно замечательна табакерка, украшенная 
бриллиантами и крупным сапфиром (ГЭ). Позье со-
вершенно не прибегает к типичным для орнаментики 
рококо завиткам и раковинам. Лишь капризная не-
симметричная форма предметов указывает на стиль 
эпохи.

Через несколько дней после вступления на престол 
Екатерина II поручила Позье сделать новую импера-II поручила Позье сделать новую импера- поручила Позье сделать новую импера-
торскую корону. Позье энергично взялся за дело и в те-
чение нескольких недель исполнил заказ. Эта корона, 
хранящаяся в Алмазном фонде, является подлинным 
шедевром ювелирного искусства.

В 1764 Позье уехал в Швейцарию, где провел пос-
ледние годы жизни, уже не занимаясь ювелирным 
делом. Приехав в Россию мальчиком, Позье все свои 
ученические и творческие годы провел в С.-Петербур-
ге, и его произведения целиком принадлежат русскому 
прикладному искусству.

Лит.: История русского искусства. Т. V. М., 1960.
ПолеНовА елена дмитриевна (15[27].11.1850–07[19]. 
11.1898), одна из первых русских художников-иллюст-
раторов, график, живописец, мастер декоративно-при-
кладного искусства, сестра худож. Василия Поленова. 
Сыграла выдающуюся роль в возрождении ряда рус-
ских художественных промыслов. Родилась в семье, 
все члены которой так или иначе были связаны с науч-
ным и художественным миром.

Прадед художницы Алексей Яковлевич Поленов 
(1738–1816) известен как крупный историк. Учился в 
университете при Петербургской АН, в Страсбургском 

и Геттингенском универ-
ситетах. По возвращении 
в С.-Петербург написал 
на объявленную Вольным 
Экономическим обще-
ством конкурсную тему 
сочинение «О крепост-
ном состоянии крестьян в 
России», в котором кри-
тиковал крепостничество. 
Алексей Поленов предла-
гал прекратить торговлю 
крестьянами без земли, 
запретить продажу чле-
нов одной семьи порознь, 
ввести всеобщее обучение 

грамоте, обеспечить крестьян лекарями, ограничить 
барщину одним днем в неделю. В 1768 издал 2-ю часть 
Никоновской летописи.

Дед Василий Алексеевич Поленов (1776–1851) 
– писатель, воспитанник Академической гимназии, 
действительный член РАН (1828); почетный член 
(1833–1842), ординарный академик (с 1842) Импера-
торской академии наук по Отделению русского языка 
и словесности, председательствующий в Отделении 
русского языка и словесности (1850–1851); тайный со-
ветник. Состоял директором хозяйственного департа-
мента Министерства иностранных дел, управлял глав-
ными его архивами. Он был творческим человеком, в 
частности писал стихи.

Отец художницы Дмитрий Васильевич Поленов 
(1806–78) был ученым, археологом, историком. Он 
принимал участие в подготовке специальных реформ, 
которые помогли освободить крестьян. Окончив Пе-
тербургский университет в 1827, служил в МИДе. В 
1832–36 – секретарь русского посольства в Афинах. С 
1851 – член, а затем секретарь Русского Археологичес-

Позье И. Букет цветов. 1740 г.

Поленова Е. Д.

Поленова Е. Д. Иконописная XVI столетия. 1887 г. ГТГ

ПолеНовА е. д.
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кого общества. Опубликовал ряд интересных докумен-
тов по русской истории. В 1843 женился на художнице 
Марии Алексеевне Воейковой (которая была кузиной 
и предметом юношеской страсти будущего знаменито-
го анархиста Михаила Бакунина).

Мария Алексеевна Поленова (1816–95) – мать Еле-
ны Дмитриевны, внучка известного архит. Н. Львова, 
была также художницей и детской писательницей. Она 
была автором детской книги «Лето в Царском Селе», 
написанной в 1852 и выдержавшей 4 издания. Книга 
содержит рассказ о лете, проведенном ее детьми на 
даче, яркие сцены из жизни детей, их характеристики 
и вставленные в виде рассказов родителей сведения по 
физике, истории, русскому народному эпосу, биогра-
фии знаменитых художников и музыкантов. Не одно 
поколение детей знакомилось по этой книге с истори-
ей жизни художников и музыкантов, с русскими бы-
линами и др.

Брат Василий Дмитриевич Поленов известен во 
всем мире как живописец, замечательный пейзажист.

С 1864 Елена Поленова училась в Рисоваль-
ной школе Общества поощрения художеств (ОПХ) 
у И. Н. Крамского, затем в парижской школе-сту-
дии Ш. Шаплена (1869–70), частной мастерской 
П. П. Чистякова (1870–77) и снова в петербургской 
школе ОПХ (1878–80).

В 1877 Поленова поехала в Киев к сестре. Шла 
русско-турецкая война. Сестры работали в госпита-
ле, собирались открыть свою амбулаторию, ходили 
на женские медицинские курсы. Здесь же, в Киеве, 
Елена Дмитриевна влюбилась в талантливого врача, 
профессора Киевского университета А. С. Шклярев-
ского. Чувство было взаимным, но семья Поленовых 

категорически возражала против этого брака и сделала 
все, чтобы он не состоялся. В результате этой личной 
трагедии Поленова, по воспоминаниям друзей, очень 
изменилась: стала более замкнутой, холодной. Она ре-
шила оставшуюся жизнь посвятить общественной дея-
тельности и занятиям искусством. Она вновь поступи-
ла в рисовальную школу при ОПХ в 1878–80 и училась 
сразу в акварельном и керамическом классах. На экза-
менах была удостоена серебряных медалей (золотых в 
школе при ОПХ не давали) и получила предложение 
поехать на стажировку в Париж. «Какой скандал, Вася, 
– писала она брату, – меня посылают в командировку 
за границу от О-ва поощрения. Я думаю, это первый 
пример в истории, по крайней мере, в русской, чтобы 
особа нашего бабьего сословия получала поручение и 
отправляема была в командировку с целью изучения и 
т. д.»

В 1880 Поленова работала в мастерской керамиста 
А. Е. Егорова в Париже, участвовала в выставках «То-
варищества передвижников» и «Мира искусства». В 
1881–82 по возвращении в Россию вела класс керами-
ки в Рисовальной школе ОПХ.

Приехав в 1882 в Москву, Елена вместе с братом 
В. Д. Поленовым оказалась в центре абрамцевского 
кружка, как стали впоследствии называть  тесную и 
творчески активную группу художников, сплоченную 
энергией мецената и любителя искусств С. И. Ма-
монтова. В это объединение талантливой молодежи 
входили К. А. Коровин, И. И. Левитан, М. В. Несте-
ров, А. Я. Головин, С. В. Иванов, М. В. Якунчикова, 

Поленова Е. Д. Зверь (Змий). Эскиз. 1895–1898 гг. Музей-заповедник «Абрам-
цево»

Поленова Е. Д. Иллюстрация к присказке «За тридевять земель»

ПолеНовА е. д.
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И. С. Остроухов. Меценат и владелец абрамцевской 
усадьбы Савва Мамонтов был первым, кто купил рабо-
ты художницы, подарив ей т. о. импульс к творчеству, 
и Елена Поленова стала полноправной участницей 
абрамцевского кружка. Здесь с единомышленника-
ми она осмыслила один из главных уроков народного 
искусства – потребность смотреть на мир «простыми 
ясными глазами». В Абрамцево Поленова проводила 
большую работу по возрождению народных художе-
ственных промыслов.

Теплая, дружественная, творческая атмосфера, ца-
рившая в кружке, воскресила ее от тяжелого сна, в ко-
тором она жила после трагедии в личной жизни; разбу-
дила дремавшие до этого времени силы художницы.

Поленова принимала активное участие в творчес-
ких вечерах кружка, шила костюмы для театральных 
постановок, подолгу гостила в имении Мамонтовых 
Абрамцево, ходила на этюды вместе с К. Коровиным. 
Здесь же Поленова познакомилась и с Виктором Вас-
нецовым. «Кто дал мне толчок к уразумению древнерус-
ской жизни – так это Васнецов, – писала она Стасову. 
– У Васнецова я не училась в прямом смысле слова, 
т. е. уроков у него не брала, но как-то набиралась около 
него понимания русского народного духа».

Это общение во многом определило народный 
дух ее дальнейших творческих исканий. Стихийно 
сложившийся абрамцевский художественный кру-
жок сыграл большую роль в развитии национальной 
художественной культуры, во многом определив осо-

бенности стиля модерн в России. Все больше увлека-
ясь русским народным искусством, Поленова вместе с 
Е. Г. Мамонтовой начала создавать в Абрамцево музей 
народного искусства, собирая по деревням предметы 
быта, образцы ткачества, вышивки, зарисовывая орна-
менты. Чтобы пополнить коллекцию, дамы даже езди-
ли в специальные экспедиции за предметами быта по 
Ярославской, Владимирской и Ростовской губерниям. 
Экспонаты коллекции служили образцами для столяр-
но-резчицкой мастерской, управляемой Поленовой и 
Мамонтовой. В 1885–94 Поленова выполнила более 
100 проектов мебели и предметов декоративно-при-
кладного искусства (мебель, расписные фарфоровые 
блюда).

Поленова с увлечением создавала орнаменты для 
мебели и утвари по мотивам русских народных орна-
ментов. «У нас условие: по возможности не прибегать 
к помощи изданий и вообще печатного материала. На-
пример, не заимствовать форм и рисунков в памятни-
ках общеизвестных или находящихся в открытых му-
зеях... наша цель – подхватить еще живущее народное 
творчество и дать ему возможность развернуться...» 
– писала художница. Именно под руководством По-
леновой и родилось искусство абрамцево-кудринской 
резьбы по дереву.

Помимо обучения навыкам резьбы в мастерской 
преподавались рисунок, основы живописи. Выпуск-
ники мастерской получали в подарок инструменты 
для организации своего дела. У мастерской было мно-
го заказов, а в Москве был даже открыт специальный 
магазин на Поварской ул.

Не менее известной стала Поленова как иллюстра-
тор книг. Для иллюстрирования она брала не только 
уже опубликованные сказки из сборника Афанасьева, 
но и активно собирала сказки сама, ходя по окрест-
ным деревням.  В деревнях за художницей обычно шла Поленова Е. Д. Иллюстрация к сказке «Волк и лиса»

Поленова Е. Д. В детской. 1892 г.

ПолеНовА е. д.
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вереница ребятишек. Чтобы «удержать их в спокойс-
твии», она просила рассказывать ей сказки и тут же за-
писывала текст. «Избушку на курьих ножках» записал 
по просьбе художницы грамотный крестьянский маль-
чик, – «мастер сказки сказывать», как говорили о нем 
его товарищи. Слышал он эту сказку в своей же дерев-
не. Здесь Поленову ждало не одно открытие. Так, за-
писав в глухой северной деревне текст народной сказ-
ки «Сынко-Филипко», рассказывающей о мальчике, 
вырезанном из чурбанчика и оживленном любовью и 
теплом матери, она убедительно доказала, что данный 
сюжет является архетипическим для русской культу-
ры, т. е. не был заимствован из западноевропейских 
литературных источников.

Первые иллюстрации к сказкам Поленова сделала 
в 1886. С этого времени до конца жизни она не броса-
ла любимого занятия. За 12 лет Поленова сделала ил-
люстрации более чем к 20 русским народным сказкам 
и поговоркам.

В Париже Поленова познакомилась с С. П. Дягиле-
вым и по его заказу сделала рисунок обложки для жур-
нала «Мир искусства». В том же журнале (1899. № 18–
19), уже после смерти Поленовой, была опубликована 
первая статья, посвященная ее творчеству.

Среди учеников Поленовой, непосредственно 
учившихся у нее в мастерской, был основатель абрам-
цево-кудринского промысла В. П. Ворносков. Такие 
мастера русской живописи, как И. Билибин, С. Малю-
тин, Г. Нарбут, Д. Митрохин, считали себя ее ученика-
ми и последователями.

Но именно в период самого расцвета художествен-
ного творчества Поленова ушла из жизни. В апр. 1896, 
когда она ехала на извозчике по крутому спуску к Труб-
ной площади, пролетка налетела на рельсы конки и 
перевернулась. Поленова ударилась головой о мосто-
вую, и ее болезнь и смерть через 2 года были следстви-
ем этого удара. Потрясенный Василий Поленов писал: 
«Она неутомимо работала, можно сказать, всю свою 
жизнь и все время шла вперед, и вот, когда талант ее 
развился и окреп, когда полная творческих замыслов 
она могла бы дать еще много высокодаровитого и ин-
тересного, жестокая судьба ее убивает...»

Уже после смерти Поленовой А. Н. Бенуа сказал: 
«Поленова заслужила себе вечную благодарность рус-
ского общества тем, что она первая из русских худож-
ников обратила внимание на самую художественную 
область в жизни – на детский мир, на его странную, 
глубоко поэтическую фантастику. Она, нежный, чуткий 
и истинно добрый человек, проникла в этот замкнутый 
детский мир и угадала его своеобразную эстетику».

Большая часть «рукотворных» книг и иллюстраций 
Е. Д. Поленовой хранится в Государственном мемори-
альном историко-художественном и природном му-
зее-заповеднике В. Д. Поленова.

Ист.: Белоглазова Н. М. В. Поленов и Е. Поленова в 
Абрамцево. Л., 1980; Сахарова Е. В. В. Д. Поленов, Е. Д. По-
ленова. Хроника семьи художников. М., 1964.

Д. Сергеева
ПолотеНце, богато декорированное неширокое 
полотнище белой ткани. Представляло собой часть 
праздничного убранства избы и никогда не применя-
лось для вытирания после мытья в бане или над умы-
вальником. С этой целью использовались утиральники 
или ширинки. Полотенца вывешивали на стены, ико-
ны, зеркала, рамки с фотографиями или картинками. 
Обычно это делали в честь большого праздника или 
важных событий семейной жизни: свадьбы, крестин, 
возвращения сына с военной службы или по случаю 
приезда долгожданной родни.

Полотенце играло также очень важную роль в де-
ревенских обрядах. Оно было важным атрибутом ро-
дильного, свадебного, погребально-поминального ри-

Поленова Е. Д. Без сил, без денег. Бытовая сцена. 1895 г.

Традиционный предмет крестьянской бытовой культуры – полотенце

ПолотеНце
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Фрагмент тканого полотенца. Брянская обл.

Мастерицы браного ткачества со своими работами. Пинега, Архангельская обл.

туала. В родильной обрядности на полотенце во время 
родов принимали ребенка от роженицы. Считалось, 
что это обеспечит ребенку любовь его родственников 
и расположение односельчан. Полотенце выступало 
как ритуальный предмет по время крестильного обе-
да, на который приглашались родственники новорож-
денного. По обычаю, им закрывали горшок с кашей, 
приготовленной повитухой, который воспринимался 
как общая доля-судьба всех собравшихся за столом 

людей. Следовало переделить общую судьбу, посколь-
ку на белый свет появился новый родственник – мла-
денец. Для этого бабка-повитуха снимала полотенце с 
горшка, расстилала его на столе, а горшок поднимала 
3 раза вверх, произнося благопожелания-заклятья в 
адрес новорожденного. Затем она бросала горшок на 
стол, горшок разбивался на части, каша рассыпалась 
по полотенцу, и все присутствующие быстро собирали 
ее ложками. Полотенцами одаривали бабку-повитуху 

ПолотеНце
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Полотенце Старинное домотканое полотенце-рушник

Мастерица Терехова И. Л. с вытканными ею браными полотенцами. 1980 г. Пинега, Архангельская обл.

за помощь при родах, крестно-
го отца и крестную мать в знак 
признательности за согласие 
быть духовными родителями 
ребенка.

Полотенце выступало как 
предмет, защищающий неве-
сту от дурного глаза и порчи в 
самые важные моменты сва-
дебного обряда. Им закры-
вали лицо невесты во время 
голошения на девичнике, при 
ритуале похода с девушками в 
баню, при поездке под венец, 
возвращении после венчания 
на свадебный пир. Невеста си-
дела, закрытая полотенцем на 
княжем пиру – главном пиру 
свадьбы, где проходил и обряд 
«открывания молодой», т. е. 
снятия закрывавшего ее лицо 
полотенца. Отец новобрачного 
сдергивал его горбушкой хлеба, 
а все вокруг кричали: «Хороша 
молодая, красива молодая!».

В свадебном ритуале поло-
тенце выступало и как атрибут 
обряда соединения молодых 
людей на совместную жизнь. 
В разных деревнях этот об-
ряд, исполнявшийся обычно 
перед венчанием, проходил 
по-разному. В одних деревнях 
полотенцем связывали только 
руки жениха и невесты, в дру-
гих жених и невеста брались 
за концы одного полотенца и, 
держась за него, отправлялись 
из дома под венец. В некото-
рых, в основном западных, гу-
берниях Европейской России 
длинным полотенцем обвива-
ли жениха и невесту, стоящих 
лицом друг к другу, от шеи до 
ног, приговаривая: «На годы 
долгие, на веки вечные, на жи-
тье доброе, на детей здоровых».
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В свадебном ритуале полотенце было необходимо 
и при обмене дарами между родственниками невесты 
и жениха. При этом полотенца обычно были даром не-
весты и ее родни. Существовала примета, что по поло-
тенцам, их качеству и количеству можно было узнать 
способности и характер будущей хозяйки дома. Вру-
чение полотенец проводилось в ходе свадьбы неодно-
кратно и всегда носило характер не просто передачи 
подарков, а торжественного вручения даров. Этот об-
ряд рассматривался как включение молодой в новый 
для нее родственный союз. Особенно ярко обряд пере-
дачи даров проходил на следующий день после брач-
ной ночи. Нарядная молодуха укладывала на поднос 
или блюдо полотенце, сверху ставила чарку с вином и 
подавала ее с низким поклоном по очереди всем вы-
строившимся в ряд взрослым родственникам моло-
дого. Каждый из них, принимая подарок, брал чарку, 
выпивал вино, целовал молодуху в губы.

В погребально-поминальном ритуале полотенце 
выступало как предмет, в который, по поверью, вопло-
щалась на некоторое время душа умершего человека. 
Полотенце вывешивали на оконный косяк с внутрен-
ней или внешней стороны сразу после смерти челове-
ка. Верили, что на нем в теч. 40 дней отдыхает душа по-
койника перед путешествием в иной мир. Колебание 
полотенца под действием ветра, сквозняка рассматри-
валось как знак, которым душа умершего дает людям 
знать о своем присутствии в доме. В поминки 40-го 
дня полотенца снимали и вытряхивали за околицей 
деревни в сторону кладбища, отправляя душу в иной 
мир для соединения с предками. Во многих районах 
России полотенце вывешивали на могильный крест, 
т. к., по поверью, на него садилась душа в дни помино-
вения усопших, когда прилетала из загробного мира на 
встречу со своими потомками.

В любой крестьянской семье было значительное 
количество полотенец, которые как семейную цен-
ность передавали из поколения в поколение.

Полотенце – традиционный предмет крестьянс-
кой бытовой культуры – имело и др. названия, указы-
вавшие на его назначение, способы украшения: «на-
крюшник», «наспишник», «божник», «перебирник», 
«рушник», «полотенце головное».

Ист.:  Зеленин Д. К. Восточнославянская этнография. М., 
1991; Шангина И. И. Русский традиционный быт. СПб., 2003.

Сост О. Платонов

Беляева А. И. Полотенце с традиционным узором. Фрагмент. Пинега, Архан-
гельская обл. 1979 г. 

Беляева А. И. Полотенце с традиционным узором. Пинега, Архангельская обл. 
1979 г.

Беляева А. И. Полотенце с традиционным узором. Фрагмент. Пинега, Архан-
гельская обл. 1979 г.

ПолотеНце
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ПолотеНце головНое, женский головной убор, из-
вестный еще с XI в. Представляло собой белое льняное 
полотенце, украшенное на концах. В качестве само-
стоятельного девичьего и женского убора полотенце 
в русской деревне XIX в. использовалось очень редко. 

крещивали под подбородком, поднимали вверх и там 
закалывали булавками. Поверх такого полотенца на-
девали более короткое, которое складывали пополам и 
завязывали вокруг лба.

Обычно полотенце являлось наружной частью со-
роки. В этом случае его сворачивали в виде ленты, 
укладывали на очелье и повязывали тем же способом, 
что и полотенечные девичьи головные уборы.
ПолтАев владимир Николаевич (род. 1954), костром-
ской художник-ювелир. Родился в с. Цекеево Кикнур-
ского р-на Кировской обл. Уже в школе активно при-
нимал участие в художественной самодеятельности: 
любил рисовать и лепить, но материальное положение 
семьи было скромным, и будущему художнику при-

Полотенце головное

Девушки сворачивали его в сравнительно узкую ленту, 
укладывали на лоб и завязывали на затылке таким об-
разом, что его концы в развернутом виде ложились на 
спину. Замужние женщины всегда носили полотенеч-
ный головной убор с повойником. Полотенце уклады-
вали так, чтобы оно целиком закрывало повойник. Его 
накладывали на голову, обводили вокруг лица, пере-

Полтаев В. Н. Заваленка

Полтаев В. Н. Каравелла

ПолтАев в. Н.
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ходилось много помогать по хозяйству. После армии 
работал молотобойцем, шофером, завхозом в мест-
ном колхозе и школе. После свадьбы в 1977 с семьей 
переехал на родину жены, в г. Пошехонье-Володарск 
Ярославской обл.

Еще в Цекеево по настоянию жены поступил на 
заочное отделение станковой живописи и графики 
Московского народного университета искусств, ко-
торый окончил в 1983. В Пошехонье работал худож-
ником народного театра районного Дома культуры. 
В к. 1980-х поступил в Московский институт культу-
ры на отделение режиссуры (окончил в 1992). В 1988 
семья переехала в с. Красное-на-Волге – старинный 
центр ювелирного искусства. В 1988–2003 Полтаев 
работал преподавателем детской художественной 
школы, затем был переведен в ОАО «Красносельский 
ювелирпром», где до 2013 работал художником экспе-
риментального цеха.

За столь короткий период работы художником-
ювелиром Полтаев смог достойно развить свой твор-
ческий потенциал и обогатил линию сувенирной 
продукции ювелирных изделий рядом выдающихся 
творений. Художник умело и ярко использует скань, 
эмали, литье.

Многочисленные работы отмечены дипломами, 
грамотами на престижных международных и регио-
нальных ювелирных выставках. Частично его работы 
представлены в музеях и частных коллекциях.

Д. Иванцов
ПолУБеС Степан Иванович (2-я пол. XVII в.), израз-XVII в.), израз- в.), израз-
цовых дел мастер, с именем которого связан расцвет 
искусства керамики в Москве в 1670–90-х. Известен 
по работам в Москве, в Иосифо-Волоколамском, Но-
воиерусалимском, Солотчинском монастырях. Боль-

шинство современников 
считали Степана связан-
ным с нечистой силой, т. к. 
простому человеку невоз-
можно добиться такого 
совершенства в искусстве; 
отсюда и прозвище масте-
ра. Родился в Мстиславле 
(ныне – Беларусь, тогда 
– Великое княжество Ли-
товское), рано осиротел. В 
Россию был вывезен взяв-
шим город русским воево-
дой кн. А. Н. Трубецким, 
который «одолжил» его на-
стоятелю Воскресенского 
монастыря. После того как 
Полубес стал известным 
мастером, он поступил в 
дворцовое ведомство и пе-
реехал в Москву, где жил в 

Полтаев В. Н. Корова с теленком

Евангелист Лука. Музей в Коло-
менском. Изразец Степана По-
лубеса

Фрукты. Элемент декора церкви Успения Пресвятой Богородицы в Гончарах. 
Изразцы Степана Полубеса

ПолУБеС С. И.
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Гончарной слободе. Там основал мастерскую, где с уче-
никами изготавливал изразцовые фризы и панно, при-
нимал участие в оформлении местной церкви – храма 
Успения Пресвятой Богородицы в Гончарах. Вскоре 
после переезда в Москву (1667) Степан подарил царю 
печные изразцы. После этого мастера с учениками под-
рядили украшать строившийся при помощи царского 
двора храм Григория Неокесарийского на Полянке. 
Другая работа Степана Полубеса – оформление храма 
Покрова Богородицы в Измайлово (1679). На изразцах 
Солотчинского монастыря (1689) мастер изобразил 
на надвратной церкви 4 апостолов. Дальнейшие об-
стоятельства жизни и творчества мастера неизвестны. 
Творчество Полубеса оказало большое влияние на осо-
бенности русского керамического искусства.

Ист.: Красногорская И. К., Чугунов С. В. Ценинных дел 
мастер // Там, за стенами седыми... Рязань, 1987.

В. Сергиевский
ПолховСКо-мАйдАНСКАЯ РоСПИСЬ (Полхов-
майданская роспись), своеобразный народный худо-
жественный промысел Нижегородской обл., заключа-
ющийся в изготовлении расписных токарных изделий: 
матрешек, пасхальных яиц, солонок, хлебниц и осо-
бенно игрушек. Здесь совмещаются обработка дерева 
и его художественная роспись. Название происходит 
от с. Полховский Майдан Вознесенского р-на, в кото-
ром и родился промысел. В настоящее время помимо 
Полховского Майдана росписью занимаются также в 
дер. Крутец и райцентре Вознесенское.

Истоки промысла уходят в глубь веков, хотя само-
стоятельные черты он приобрел лишь с 1920-х. Про-
изводство знаменитых игрушек-«тарарушек» с яркой 
затейливой росписью берет начало в с. Полховский 
Майдан с к. XVIII в., когда многие крестьяне пере-
няли токарный промысел от монахов Саровского мо-
настыря, производивших в собственных мастерских 
деревянную посуду. Первоначально все деревянные 
изделия вырезали ножами. Согласно местному пре-
данию, первый токарный станок появился у крестья-
нина Н. Авдюкова вскоре после войны 1812 года, в 
которой он участвовал ратником ополчения. На войне 
Авдюков побывал во многих городах и мог не только 
ознакомиться, но и оценить значение станков, изго-
товив один по собственному проекту. Это занятие то-
карным делом очень помогло бывшему ополченцу, до-
бившемуся определенного достатка. Ремесло быстро 
развивалось, но сначала вытачивали одну некрашеную 
посуду. В н. ХХ в. в Полховском Майдане стали приме-
нять выжигание токарных изделий.

Выжигательный аппарат впервые привез в село 
крестьянин-кустарь П. Н. Полин. Тогда и сложился 
характерный, дошедший до наших дней, майданский 
орнамент и пейзажный композиционный сюжет.

В 1928–30 в Полховском Майдане из отдельных 
мастеров сложилась артель «Красная заря». Ее созда-
телями были П. Е. Казаков и Г. А. Авдюков (потомок 
Н. Авдюкова). С 1933 в селе начали красить посуду 
анилиновыми красителями, которые по яркости пре-
восходят масляные и клеевые краски. В это же время 
вырабатывается оригинальная художественно-деко-
ративная система и обозначаются основные специфи-
ческие приемы местной росписи. Эти приемы получи-
ли устоявшиеся местные названия: «цветы с наводкой» 
(цветочная роспись очерчена четким черным конту-
ром); «цветы без наводки» (рисунок выписывается 
по фону безлинейного контура); прием «под масло» 
(роспись масляными или нитро-красками по глухому 
цветному фону); «пестрение» (простейшая кистевая 
роспись мазками или точками). Т. о., в 1920–30-х окон-
чательно сложилась и приобрела характерные черты 
Полхов-Майданская роспись, которую для краткости 
стали называть «Полхов-Майдан».

В 1960 артель была преобразована в Полхов-Май-
данскую фабрику игрушек. В это же время изготов-
лением аналогичных токарных расписных предметов 
начинают заниматься в расположенной в нескольких 
километрах от Полховского Майдана дер. Крутец. Ис-
пользуя опыт, токарные формы и приемы росписи со-

Полхов-Майданская роспись

Полхов-Майданская роспись

Полхов-Майданская роспись

ПолховСКо-мАйдАНСКАЯ РоСПИСЬ
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седей, крутецкие мастера привносят незначительные 
изменения. Так, напр., их матрешки по форме более 
округлы, а в росписи посудных изделий предпочтение 
отдается сюжетным мотивам. Т. о., 1960-е стали време-
нем нового подъема промысла.

В 1972 в районном центре Вознесенское на базе 
игрушечной фабрики создано производственно-худо-
жественное объединение «Полхов-Майданская рос-
пись», где работали художники, прошедшие профес-
сиональное обучение. В советское время на фабрике 
работали 500 чел., из них 200 чел. – художники по 
росписи, остальные – токари. На фабрике была своя 
экспериментальная лаборатория. Здесь выпускалось 
ок. 300 наименований различных изделий. Продукцию 
вывозили в Данию, Англию, США и др.

Несмотря на это, промысел продолжал существо-
вать преимущественно на основе семейной органи-
зации производства, что было довольно редким явле-
нием в советские времена, тем более в Центральной 
России. Мужчины, как и встарь, занимались изго-
товлением токарного «белья», а женщины выполняли 
роспись. Изделия, производимые объединением, но-
сят более сувенирный характер, их роспись была од-
нообразнее, а рисунок менее свободен, чем в работах 
мастеров-кустарей. Ориентация полхов-майданских и 
крутецких мастеров на рынок требовала постоянного 
обновления форм и приемов декорирования изделий. 
С н. 1980-х стала широко применяться цветочная рос-
пись по обожженному паяльной лампой фону. Совре-
менные события находят живой отклик в сюжетах и 
темах росписи.

Кризис н. 1990-х тяжело отразился на Полхов-
Майданской росписи. Фабрика была закрыта, но все 
же кризис не уничтожил промысел. Сегодня традиции 
промысла продолжают частные предприниматели. 
Слова «Полховский Майдан» по-прежнему известны 
в мире.

В настоящее время этот уникальный промысел про-
должает развиваться по естественным законам народ-
ного искусства. Сувениры и матрешки, которые здесь 
производят, отличаются от всех известных необык-
новенной яркостью и оригинальностью. Матрешки 
имеют и специфические названия – «тарарушки». В 
росписи «тарарушек» и сувениров полхов-майданские 
мастера используют разнообразные приемы: «цветы», 

«травки», «пестрение», «домики». Все это придает не-
повторимость не только знаменитым «тарарушкам» 
и сувенирам, но и др. изделиям мастеров, которые 
выпускают посуду и разнообразные предметы быта, 
напр. вазы, подставки, бочонки, полочки и мн. др.

Никаких шаблонов в полхов-майданском промыс-
ле не существует. Роспись наносят свободно, в отра-
ботанной мастерицами последовательности. Перед 
росписью изделие проходит специальную подготовку. 
Прежде всего его поверхность тщательно шлифуют, а 
после этого грунтуют крахмальным клейстером, чтобы 
водорастворимые краски не расплывались.

Основные краски – синяя и зеленая, красная и жел-
тая. Роспись выполняется преимущественно по четко 
очерченному тушью контуру. Рисунок на изделие сна-
чала наносят тушью, а уже потом заполняют цветом. 
Обязательный прием полхов-майданской росписи – 
«наводка» (обводка рисунков черным цветом).

В окраске любого орнамента – будь то букеты, гир-
лянды из цветов или пейзаж – существует выверенная 
практикой очередность. Сначала на определенные 
участки, в т. ч. и на те, где будет красный или зеленый 
цвет, наносят самую светлую – желтую краску. Пере-
крывая ее ярко-красной или алой, получают интен-
сивный красный цвет, а накладывая сверху синюю – 
получают ярко-зеленый. 

Лит.: Плотникова М. В. О росписи игрушек Полхов-
Майдана 1970-х гг. // Творческие проблемы современных на-
родных художественных промыслов. Л., 1981; Салтыков А. А. 
Майданная «тарарушка» // Декоративное искусство СССР. 
1961. № 11; Семенова Т. С. Художники Полховского Майдана 
и Крутеца. Об одном художественном промысле. М., 1972. 

С. Лебедев

Полхов-Майданская роспись

Полхов-Майданская роспись. Музей игрушки. Сергиев Посад

ПолховСКо-мАйдАНСКАЯ РоСПИСЬ



211

ПоНЁвА, набедренная одежда замужних женщин. 
Описание ее встречается в источниках IX–XIII вв. 
Древнерусские женщины уже носили поверх рубахи 
набедренную одежду, представлявшую собой несши-
тый кусок клетчатой полушерстяной ткани, закреп-
лявшейся вокруг талии на вздержке. Полы одежды 
расходились так, что была видна рубаха. Название 
этой одежды осталось неизвестным. Термин «понева» 
стал использоваться лишь с XVI в., до этого им обоз-XVI в., до этого им обоз- в., до этого им обоз-
начали полотняную ткань или тонкую верхнюю ру-
баху. Набедренная распашная одежда до XIV–XVI вв. 
была распространена, вероятно, на всей территории 
расселения русского народа и являлась, как принято 
считать, одеждой женщин всех социальных слоев об-
щества. Однако с XIV–XVI вв. она стала постепенно 
вытесняться др. одеждой, предположительно на прой-

1. Крестьянка в «глухой» поневе, сшитой наподобие юбки и украшенной 
вышивкой. XIX в. 2. Крестьянка в «разнополке» («растополке») с разрезом на 
боку. XIX в. 3. Крестьянка в поневе, подобранной «кульком». XIX в.

Рубаха, понева, запон. ГИМ Рубаха, понева, запон, нагрудник. ГИМ

Понева. Брянская губ. К. XIX – н. XX в.
ГИМ

Понева. Вид со спины. ГИМ Понева. Воронежская губ. К. XIX – 
н. XX в. ГИМ

Понева. Фрагмент отделки. Брян-
ская губ. 1-я пол. XIX в. ГИМ

Понева праздничная. Орловская губ. 
К. XIX в. ГИМ

Вид со спины крестьянского женско-
го костюма с распашной поневой

ПоНЁвА
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мах или лямках, получившей впоследствии название 
«сарафан». 

До XVIII в. понева была одеждой не только замуж-XVIII в. понева была одеждой не только замуж- в. понева была одеждой не только замуж-
них женщин, но и девушек. По древнему обычаю де-
вушки до 15 лет и даже до самой свадьбы носили толь-
ко подпоясанную рубашку. Ученые предполагают, что 
в старину поневу надевали на девушку первый раз в 
день ее совершеннолетия. На это указывают некото-
рые обряды, связанные с поневой. Так, в отдельных 
деревнях существовал обычай надевать ее на девочек, 
вступивших в брачный возраст. Это происходило на 
деревенской площади на Пасху или Троицу. Поневу 
торжественно дарили девочкам родители или пред-
ставители сельской общины. Надев поневу, девочки-
девушки находились в ней весь день, к вечеру ее сни-
мали и больше не надевали до самой свадьбы. С этого 
момента они считались взрослыми и могли принимать 
участие в молодежных гуляньях.

Понева принадлежала к старинной женской одеж-
де, которая соответствовала позднейшей юбке и в наи-
более простой форме совсем не имела швов: кусок тка-
ни закреплялся с помощью пояса на талии, прикрывая 
тело гл. обр. сзади. У малороссов встречались 3 раз-
новидности этого типа одежды; различались повсед-
невная и рабочая одежда: запáска и дергá, без рисун-
ка, и праздничный наряд – плáхта, в крупную клетку. 
У южнорусских, хотя они имели как простые поневы 
на каждый день и для работы, так и более нарядные, 
праздничные, четкого разграничения не было: тип по-
невы – один и рисунок ткани – крупная клетка – всег-
да одинаков.

По мнению Д. К. Зеленина, наиболее древней раз-
новидностью поневы является белорусская. Брали 
4–6 прямоугольных кусков шерстяной материи, 90 см 
длиной и 50–55 см шириной каждый; не сшивая, их 
закрепляли на талии поверх рубахи с помощью пояса. 
В сер. XIX в. женщины Могилевской, Смоленской и 
Минской губерний носили поневу именно такого типа.

Если взять 3 таких же четырехугольных клетчатых 
куска шерстяной ткани и сшить их длинными сторо-
нами в одно полотнище, получится обычная южнорус-
ская понева, т. е. кусок материи в 160 см шириной и 
90 см длиной. Подвязанный на талии поясом, он за-
крывал нижнюю часть туловища женщины сзади, ос-
тавляя спереди просвет, который обычно прикрывали 
передником. Эта обычная разновидность южнорусской 
поневы отличалась от малороссийской дерги только 
материалом. Дерга была также сделана из 3 сшитых 

длинными сторонами полотнищ и в целом представ-
ляла собой полосу ткани в 3 м шириной и 60–70 см 
длиной, которая охватывала корпус женщины сзади и 
подвязывалась поясом точно так же, как понева. Одна-
ко дерга – повседневная и рабочая одежда, на ней не 
было рисунка, и она была сплошь черная. Дерга была 
распространена на востоке Малороссии, в Полтавс-
кой и Харьковской губерниях. Местное ее название – 
«попóня». Бывали дерги, сделанные из неокрашенной 
ткани и имеющие цвет натуральной шерсти.

Малороссийская запаска отличалась от дерги тем, 
что к ее верхним углам часто были пришиты тесемки, 
которые завязывались на талии. Обычно носили 2 за-
паски, часто разного цвета: одна из них, собственно 
запаска, или «позáдниця», «зáдниця», прикрывала ту-
ловище сзади, другая же надевалась спереди и имела 
название «поперéдниця». Она, как правило, была у же 
первой, и ее нередко заменяли простым передником. 
На боках образовывались просветы, сквозь которые 
была видна рубаха, особенно когда женщина ходила 
или сидела. Просвет на правом боку обычно прикры-
вали четырехугольной сумкой, имеющей форму меш-
ка и висящей на поясе. Однако основное отличие за-
паски от дерги состояло в том, что запаску делали из 
более качественной и тонкой, хотя также шерстяной 
и однотонной ткани, и она могла быть разных цветов 
– синего, зеленого, красного. Бывали запаски с руди-
ментарным орнаментом: иногда их ткали так, что нити 
утка ложились не ровными рядами (рядовá запаска), 
как в обычном холсте, а под углом 45� друг к другу или 
подобно иголкам на сосне (соснóва запаска). У руси-
нов часто ткали полосатые запаски, которые кое-где 
имели особые названия «опинка», «фóта», «обгóртка». 
К запаске иногда пришивали шерстяной пояс с кис-
точками на концах – т. н. «пiдтичка».

Третий и последний тип поневы – малороссийская 
плахта. Ее покрой несколько отличался от уже опи-
санных: 2 длинных куска шерстяной материи, каждый 
150–180 см длиной и 40–80 см шириной, сшивали 
длинными сторонами до середины или немного боль-
ше: этот шов обычно делали в виде кружков (копiйка-
ми). Скрепленные таким образом куски складывали 
посредине, и сшитый конец (т. н. стан) прикрывал за-
днюю часть туловища, а 2 нескрепленные полосы (т. н. 
крили, т. е. крылья, криси, колишки) свисали сзади 

Смоленская распашная понева. Фрагмент отделки. 2-я пол. XIX в.

Костюм крестьянки с поневой. Смоленская губ. XIX в. ГРМ
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поверх сшитой части. Внизу они немного расходи-
лись, и в образующуюся при этом прорезь была видна 
нижняя сшитая часть. Белорусы Черниговской губ. и 
южнорусские Севского у. Орловской губ. называли та-
кую плахту поневой.

Ткань плахты была узорная, поэтому трудно было 
добиться, чтобы как сшитая, так и несшитая ее части 
были одинаково обращены наружу правой стороной, 
а не изнанкой. Южнорусские Орловской губ. устраня-
ли это затруднение, подгибая свободные концы поне-
вы-плахты не назад, а наперед. Малороссы же обычно 
обрезали эти концы и затем пришивали их, чтобы, за-
гнутые назад, они были обращены наружу правой сто-
роной. Иногда, если ткань была достаточно широкой, 
нижнюю часть плахты делали из цельного куска, и 
тогда крылья плахты подгибали вниз, т. ч. общее число 
полос (гривка) было уже не 4, а только 3. Носили плах-
ту и без крыльев, т. е. только станок из 2 сшитых полос, 
которые не загибали. Во всех случаях спереди остава-
лось открытое место, которое прикрывали перед ником 
или запаской.

Постепенно стали шить всю поневу из одного ма-
териала, увеличив при этом, отчасти для красоты, ко-
личество сшиваемых полотнищ до 8. В этих случаях 
понева ничем не отличалась от обычной европейской 
юбки. Юбку, сшитую из клетчатой шерстяной ткани, 
южнорусские называли поневой; сшитую из другого 
материала называли юбкой. Другими словами, южно-
русская юбка оказывается не чем иным, как дальней-
шей эволюцией поневы. Нечто подобное произошло в 
прошлом с малороссийской плахтой, хотя это и не но-
сило такого общего характера: малороссы вшивали в 
плахты на боках клинья из камлота, кумача, нанки или 
лощеного холста, и плахты тогда становились похожи 
на юбки, но по-прежнему подвязывались поясом.

Поневы являлись обязательной принадлежностью 
костюма замужних женщин всех возрастов. Они носи-
ли их в будни и праздники, на поле, в огороде, дома. 
По поневе легко можно было определить возраст жен-
щины, ее социальный статус и место жительства. Так, 
способ ношения поневы, ее расцветка и размер клеток, 
характер украшений, наличие или отсутствие прошвы 
позволяли безошибочно узнавать, в каком селе живет 
одетая в нее женщина. Возраст женщины определял-

ся по цвету и количеству украшений на праздничной 
поневе: чем моложе женщина, тем богаче декорирова-
лась ее понева. Особенно богато были украшены поне-
вы молодух – женщин первого года брачной жизни.

Пожилые женщины обычно надевали поневы с ми-
нимальным количеством украшений, а старухи и вдо-
вы носили печальные поневы, т. е. траурные синие или 
черные в белую клетку.

С поневой было связано много поверий, обрядов. 
В представлениях русского народа она выступала как 
символ замужества: «бабий хомут», «бабья забота», 
«бабья кабала».

Впервые поневу надевали на невесту в ходе сва-
дебного обряда. Это могло происходить до венчания 
или после него. При этом первое надевание поневы 
обычно ритуально оформлялось. Так, в некоторых де-
ревнях девушка забиралась на лавку, а мать предлага-
ла ей: «Прынь, прынь, моя дитятко, в вечный хомут!» 
Девушка на это предложение отвечала: «Хочу – прыну, 
хочу – нет». Такой ответ был чисто ритуальным и не 
означал отказ от свадьбы.

В др. деревнях подобный обряд проводился не-
сколько иначе. Невесту сажали в красный угол, закры-
вали ей лицо белой тканью, младший брат подходил к 
ней с поневой и накрывал ею сестру.

Ист.: Зеленин Д. К. Восточнославянская этнография. М., 
1991; Шангина И. И. Русский традиционный быт. СПб., 2003.

Сост. О. Платонов
ПоПовА Светлана Николаевна (род. 1960), со-
временный художник, мастер по нижнетагиль-
ской росписи металлических подносов. Родилась 
в г. Каменск-Уральский Свердловской обл. В 1986 
окончила художественно-графический факультет 
Нижнетагильского государственного педагогического 
института. В настоящее время работает художником 
декоративной росписи по металлу в отделе проектных 
и оформительских работ ООО «РСК». Одновременно 
с 2011 преподает курс художественного мастерства в 

Женский крестьянский костюм с распашной поневой. Н. ХХ в.

Попова С. Н.  Зимняя просека. Поднос. 2005 г.

ПоПовА С. Н.
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Уральском училище прикладного искусства. Участвует 
в городских, областных и международных выставках.

Е. Елькина 
ПоРезКА, узорчатый рисунок, вырезанный на дереве 
и др.  материалах; резьба по дереву.
ПоСКоНЬ, ткань из конопляного волокна, грубая, 
неокрашенная, находившая применение только в кре-
стьянстве у бедняков. Отсюда полуиронические назва-
ния «посконники», «посконная правда».
ПоСтАвец, деревянный ящик с полками, служив-
ший для хранения посуды, небольших ларцов, шкату-
лок и др. домашних вещей.

Его изготавливали высотой ок. 70 см, шириной 
ок. 50–60 см. Переднюю часть задергивали занавеской 
или закрывали дверцами. Поставец ставили на лавку в 
горнице или в избе ближе к красному углу. Иногда его 
прибивали к стене, но в этом случае он назывался уже 
не поставец, а рундук.

В XVI–XVII вв. поставец использовался в боярских 
домах, монастырях вместо письменного стола. Обыч-
но писали, положив бумагу и чернильницу на нижнюю 
полку – более широкую, чем верхние. На верхней пол-
ке хранились книги, бумага, чернильницы и гусиные 
перья.
ПоЯС (кушак), древний элемент русского костюма, 
использовавшийся для подвязывания одежды и но-
шения предметов личного обихода: кошелька, гребня, 
ключей, а также некоторых орудий труда: ножа, то-
пора.

Попова С. Н. Поднос «Разлучница». 2008 г.

Поставец

Русский пояс

При раскопках курганов, датируемых VI–IX вв., 
находят остатки кожаных поясов, а также бронзовые, 
серебряные пряжки, бляшки от наборных поясов. 
Много их встречается и в более поздних могильниках 
X–XV вв. Вероятно, уже в то время пояс был принад-
лежностью костюма всех социальных слоев русского 
общества. Его могли носить мужчины и женщины как 
поверх рубахи, так и поверх домашней или верхней 
одежды.

В княжеской и боярской среде Средневековой Руси 
красивый золотой или серебряный пояс очень ценился. 
Каждый богатый человек считал необходимым иметь 
пояса на разные случаи жизни. Драгоценные пояса 
передавались по наследству. Напр., в духовной грамоте 
Ивана Калиты указывается: «А при своем животе дал 
есмь сыну своему Семену 4 чепи золоты, 3 поясы зо-
лоты... <...> А из золота дал есмь сыну своему Ивану 
4 чепи золоты, пояс больший с женчюгом, с каменьем, 
пояс золот с капторгами (коробочками. – Ред.), пояс 
сердоличен золотом окован...»

Пояса в XIII–XV вв. были знаком достоинства кня-
зя или боярина. Так, в Вел. Новгороде XIV в. золотые 
пояса являлись принадлежностью должностных лиц, 
входивших в состав Новгородского совета, решавшего 
важные государственные вопросы. Членов этого сове-
та даже называли «золотые пояса». В одной из летопи-
сей рассказывается история об уличной драке, случив-
шейся в 1331 в Новгороде между немцами и русскими. 
Конфликт был улажен Борисом Сильвестровичем – 

ПоРезКА
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уважаемым человеком, ко-
торый, придя на Немецкий 
двор, сообщил, что его при-
слали сюда «триста золотых 
поясов», т. е. членов Новго-
родского совета.

В Средневековой Руси 
передача по наследству до-
рогого пояса рассматрива-
лась не только как передача 
вещи в пользование, но и как 
передача власти от одного 
князя или боярина к другому. 
Это подтверждается расска-
зом Воскресенской летопи-
си о ссоре, произошедшей в 
1433 на свадьбе кн. Василия 
Васильевича – внука Дми-
трия Донского. На свадьбу, 
сообщается в летописи, при-

шел двоюродный брат жениха Василий Юрьевич, на 
котором все увидели красивый пояс: «Пояс золот, на 
чепех, с камением». Вел. кн. Софья узнала в нем пояс 
Дмитрия Донского, который по праву должен был 
принадлежать Василию Васильевичу. В присутствии 
огромного количества гостей она сорвала пояс с Васи-
лия Юрьевича и передала его законному наследнику. 
Этот поступок вел. княгини стал поводом для междоу-
собицы, длившейся почти 20 лет.

В более позднее время, в XVI–XVII вв., в княже-
ской и боярской среде пояс перестал играть такую 
большую роль, однако, как и раньше, был обязателен 
в доме и при выходе за его пределы. Пояса в то время 
надевались обычно на нательную и домашнюю одежду, 
верхняя же одежда могла не подпоясываться.

По всей России пояс считался обязательной частью 
любой одежды. На Русском Севере человека без пояса 
бранили: «беспоясный татарин». Мужчины обычно 
надевали на верхнюю одежду кожаный пояс (белорус. 
дяга) 5–9 см шириной с медными бляхами, железной 
пряжкой и железной скобкой для топора. Карпатские 
русины носили кожаный пояс шириной 20–30 см с 
несколькими карманами, 5 или 6 пряжками на одном 
конце и с таким же количеством узких ремней на дру-
гом, каждый из них застегивался отдельно. Для жен-
ских, как и для мужских, рубах предпочитали пояса, 
сотканные или связанные из цветной шерсти, – ку-

шак, опояска, сетка (рус.). Такие нарядные пояса ино-
гда были до 3–4 м длиной, ими обматывали талию 2 
или 3 раза, а концы пояса с кисточками свешивались 
до колен и даже ниже. В Малороссии были в моде шел-
ковые персидские пояса. Невесту здесь подпоясывали 
на свадьбе вышитым полотенцем – рушником. Дон-
ские казачки подпоясывали свой кубелéк (род сарафа-
на) поясом из кованого серебра.

Мужчины носили на поясе, надетом на рубаху, ко-
жаную сумку; раньше она предназначалась для огнива, 
в н. XX в. в ней обычно держали деньги. Рядом с сум-XX в. в ней обычно держали деньги. Рядом с сум- в. в ней обычно держали деньги. Рядом с сум-
кой висел на ремне нож, иногда в футляре, и латунный 
или роговой гребень. Курильщики иногда вешали на 
пояс также кисет с табаком, хотя чаще клали его вме-
сте с трубкой за пазуху или совали за пояс.

Русские подпоясывались 2 различными способа-
ми: кое-где пояс надевали очень высоко на грудь (под 
грудь), однако гораздо более широкое распростране-
ние получил др. способ – надевать пояс низко на жи-
воте (под брюхо). Манеру подпоясываться низко не-
которые считали щегольством, другие видели в этом 
показатель богатства, кое-кто считал это религиозным 
требованием. В некоторых местах люди высмеивали 
соседей, подпоясывавшихся не так, как они. Обычно 
те, кто подпоясывался низко, делали большую пáзуху, 

Пояс. Рязанская губ. К. XIX в. 

1 — два тканых женских малороссийских праздничных пояса. 2 – слуцкий 
пояс (фрагмент). Черновицкая обл.

Пояса. Юг России. 2-я пол. XIX в. Фрагменты. ГИМ

Именной пояс с «пожеланием» – один 
из любимых и почетных подарков на 
Севере России

Пояса ручного ткачества и плете-
ния, бытовавшие на Севере России. 
Н. ХХ в.

ПоЯС
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т. е. часть рубашки 
или др. одежды пе-
рекидывали через 
пояс, как мешок, 
вытянув ее из-под 
пояса наверх. Это 
особенно было при-
нято у носящих по-
неву южнорусских 
женщин, которые 
специально делали 
рубахи очень длин-
ными. Не исключе-
но, что этот способ 
был заимствован 
у греков, у кото-
рых женский хи-
тон обычно шился 
длиннее человече-
ского тела и подпо-
ясывался, причем 
на груди получался 
напуск.

Коллинз, жив-
ший в Москве в 
1659–66, писал, 
что русские всегда 
подпоясывают ру-
башки ниже пупка, 

поскольку думают, что пояс придает человеку силу. В 
н. XX в. русские считали грехом быть без пояса, осо-XX в. русские считали грехом быть без пояса, осо- в. русские считали грехом быть без пояса, осо-
бенно на молитве, а также обедать и спать неподпоя-
санным. Многие снимали пояс только в бане. Пояс 
считался талисманом, оберегающим человека от не-
чистой силы, особенно от лешего и домового. У север-
норусских девушек в числе прочих было такое гаданье: 
растянув пояс во всю длину на земле, девушка трижды 
кланялась ему в землю, приговаривая: «Пояс, ты, мой 
пояс! Покажи ты моего суженого, пояс!» После этого 
она клала пояс под подушку и тогда видела во сне бу-
дущего жениха. Через пояс весной выгоняли первый 
скот на пастбище.

В русской деревне пояс считался обязательной при-
надлежностью костюма. Отсутствие его в одежде рас-
сматривалось как серьезное нарушение общеприня-
тых правил поведения и как большой грех. Пояс (как 
и крест) считался признаком принадлежности его хо-
зяина к христианской вере. Уверяли, что только нече-
стивый может носить одежду неподпоясанной. О тех, 
кто не надевал пояс, говорили: «Ходит как татарин: без 
креста, без пояса». Девушка, вышедшая на улицу без 
пояса, могла быть объявлена колдуньей. Человек, с ко-
торого сорвали пояс, считался обесчещенным и дол-
жен был отомстить обидчику.

Пояс использовался как талисман. Красный пояс, 
подаренный женой мужу, охранял его в дороге от ли-
хих людей, предохранял от дурного глаза и чужих жен.

Удар поясом человека, собравшегося решать важ-
ные дела, рассматривался как пожелание удачи. Так, в 
Псковской губ. поясом стремились ударить свата, от-
правлявшегося на сватовство; при этом приговарива-
ли: «Не я бью, удача бьет».

Считали, что пояс предохраняет человека от несча-
стий, отпугивает нечистую силу. Напр., невесту, иду-
щую под венец, перепоясывали поясом, к которому 
прикреплялась нитка с 40 узлами, – это должно было 

Кожаные мужские пояса. Черновицкая обл.

защитить ее от дурного глаза. Верили, что пояс увели-
чивает мужскую силу и делает женщину плодовитой.

Пояс во многих деревнях, особенно южнорусских, 
являлся атрибутом свадебного ритуала. Он был своео-
бразным знаком свадьбы и ее участников. Обычно 
поясом перевязывали (через плечо) сватов и свадеб-
ные чины: дружку, поддружьев, тысяцкого, бояр. Пояс 
прикрепляли к дуге свадебного поезда, направлявше-
гося в церковь для венчания. Кроме того, в свадебном 
ритуале он выступал как начало, соединяющее жениха, 
невесту и их родственников. В Псковской губ. дрýжка, 
поставив жениха и невесту лицом друг к другу, связы-
вал их руки и ноги поясами, приговаривая: «Ноги – к 
ногам, руки – к рукам, к грудине – грудина». Делалось 
это для того, чтобы будущие муж и жена любили друг 
друга и жили дружно. В Тамбовской губ. перед венча-
нием привязывали поясом руку невесты к руке жениха, 
что рассматривалось как символ неразрывной связи 
будущей супружеской пары. Во время венчания пояс 
бросали под ноги жениху и невесте, чтобы они прожи-
ли жизнь в мире и согласии.

Ист.: Зеленин Д. К. Восточнославянская этнография. М., 
1991; Шангина И. И. Русский традиционный быт. СПб., 2003.
ПРАвдИН Николай Александрович (08[20].03.1893– 
01.09.1981), палехский художник. Родился в Палехе. 
Потомственный иконописец. В 3-летнем возрасте 
лишился отца и был взят на воспитание в семью деда 
– Н. М. Корина. В 1901–07 обучался в мастерских Ко-
митета попечительства о русской иконописи. Получил 
квалификацию иконописца-универсала (личника и 
доличника). Затем работал в иконописных мастер-
ских, расписывал стены церквей в разных городах. С 
1926 работал в Артели древней живописи. В 1943–66 
преподавал в Палехском художественном училище. В 
1947 избран депутатом Верховного Совета РСФСР. За-
служенный деятель искусств РСФСР с 1956. Член Со-
юза художников РСФСР с 1944. Правдин специализи-
ровался гл. обр. на портретной миниатюре. Занимался 
станковой живописью, реставрацией (в 1947 участво-
вал в реставрации фресок Успенского собора Москов-
ского Кремля), оформлением книг.

Правдин Н. А. Портрет В. И. Ленина. Пластина. 1955 г. ГМПИ

ПРАвдИН Н. А.
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П Р е С Н Я К о в А 
людмила дмитриев-
на (род. 23.02.1938), 
художник. Роди-
лась в дер. Заледее-
во Емельяновского 
р-на Красноярского 
края. Мать, Елена 
Николаевна, зани-
малась декоративно-
прикладным ис-
кусством, не имея 
систематического 
образования в этой 
сфере: росписью по 
ткани натуральными 
красителями, вы-
шивкой гладью, ри-
шелье, аппликацией 

по ткани. И эта деятельность являлась основным ис-
точником дохода, в т. ч. в военные годы. Посильная 
помощь матери в изготовлении изделий стала для 
Пресняковой первыми уроками приобщения к худо-
жественному труду. Отец, Михайлов Дмитрий Кирил-
лович, после возвращения из армии занимался изго-
товлением декоративной мебели.

Художественное образование Преснякова получила 
в художественной школе им. В. И. Сурикова в  Крас-
ноярске, в Ремесленном художественном полигра-
фическом училище № 12 г. Калинин. В 1970 окончи-
ла факультет живописи Дальневосточного института 
искусств. Работала книжным графиком, художником 
кукольного театра. Одновременно преподавала жи-
вопись в Витебском педагогическом институте, стала 
организатором художественной школы в Витебске. 
После переезда в Рязань в 1983 Преснякова стала соз-
дателем оригинального художественного учебного за-
ведения традиционного русского направления.

Преснякова – Заслуженный работник культуры, 
работает в нескольких жанрах (графика, иллюстрация 
книг, станковая живопись, монументальная роспись), 
оставаясь преданной русскому традиционному ис-
кусству. Также является известным педагогом; более 
30 лет преподавала различные художественные дисци-
плины в учебных заведениях художественного профи-
ля в Витебске и Рязани. В 1988–2005 была директором 
рязанского Лицея искусств, превратив его в одно из 
наиболее известных художественных образовательных 
заведений России. В настоящее время проживает в Ря-
зани. С 2009 Преснякова  работает в Художественной 
студии Рязани. В 2009–11 была приглашенным членом 
жюри на международном фестивале искусств «Надеж-
ды Европы». В 2009–14 – постоянный приглашенный 
член жюри на российском фестивале искусств «Есе-
нинская Русь».

Преснякова – один из немногих художников, кто 
смог творчество художника совместить с большой 
организационной деятельностью в сфере образова-
ния и прежде всего – отечественного традиционного 
декоративно-прикладного искусства.

М.  Пресняков
ПРИКлАдНое ИСКУССтво, род творческой дея-
тельности, при которой художественная функция про-
изведения в той или иной мере сочетается с утилитар-
ной, поэтому произведение прикладного искусства 
можно воспринимать как художественную ценность 

и использовать практически. Значительная часть 
русского народного традиционного искусства может 
считаться также прикладным искусством. Вопреки 
буквальному прочтению термина искусство никуда 
не прикладывается, оно существует по определению. 
Художественная ценность не прилагается к матери-
альной, а одно переходит в другое. См. также статьи: 
«Декоративно-прикладное» и «Народное искусство».
ПРИлУцКИй лев Павлович (род. 1938), художник. 
Родился в Костроме. В 1958 окончил Красносельское 
училище художественной обработки металлов, в 1974 
– заочное отделение художественно-графического фа-
культета Костромского государственного педагогиче-
ского института им. Н. А. Некрасова.

В 1958 – художник 
промартели «Красный 
кустарь», в 1961–73 – ху-
дожник эксперименталь-
ного цеха Красносельской 
ювелирной фабрики, с 
1974 – преподаватель 
спецдисциплин Красно-
сельского училища худо-
жественной обработки 
металлов. В соавторстве с 
проф. А. С. Хворостовым 
опубликовал в журнале 
«Наука и жизнь» ряд ста-
тей: «Эмаль перегородча-
тая», «Оконная эмаль», 
«Техника финифти». 
Участник многочислен-
ных областных, зональ-
ных и всероссийских вы-
ставок изобразительного и 
декоративно-прикладного 
искусства.

Прилуцкий одним из 
первых красноселов от-

крыл «секреты» прозрачной «оконной» эмали, кото-
рую успешно применил в произведениях «Нептун», 
светильнике «Сказки А. С. Пушкина», декоративном 
панно «Вера. Надежда. Любовь», сувенирных компо-
зициях «Золотой петушок», «Птица Сирин», «Лето-
писец», «Гусляр» и др. Тематика многих работ навеяна 
образами истории культуры Древней Руси, былинно-
песенным фольклором.

Прилуцкий подготовил и воспитал ряд известных 
мастеров финифти; среди них – члены Союза худож-
ников России А. В. Аханов, Л. С. Левичева и др. Ра-
боты Прилуцкого имеются в многочисленных музеях 
России, в т. ч. в Музее ювелирного искусства ЮЦ «Аме-
тист» (Кострома).

Ист.: Бузин А. И. Красносельские художники-ювелиры. 
Кострома, 1997.

Д. Иванцов
ПРоБА, определение содержания драгоценного метал-
ла в сплаве. Числовой показатель зависит от того, в ка-
кой системе стоит эта проба. Существуют ок. 7 разных 
систем проб, но самыми распространенными считают-
ся метрическая, каратная, золотниковая и лотовая.

Метрическая система проб принята в России с 
1927. Она появилась в Европе в 1920-е, однако самой 
распространенной не стала, уступая каратной системе. 
В этой системе основой является количество милли-
граммов основного благородного металла в 1 г проби-

Преснякова Л. Д.

Прилуцкий Л. П. Золотой петушок. 
Эмаль

ПРоБА
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руемого сплава. Числовой показатель чистого драго-
ценного мет алла будет равен 1000.

Древнейшей является каратная система, которая 
сформировалась более чем 2 тыс. лет назад в Римской 
империи. Карат – плод рожкового дерева (акации) – 
кератонии, главное достоинство которого состоит в 
постоянстве массы этого плода. Вне зависимости от 
места произрастания кератонии и погодных условий, в 
которых она росла, вес одного сухого зернышка всегда 
равен 0,2 г, или 1 карат. В Римской империи во вре-
мена Константина были в обиходе чеканные монеты 
из чистого золота, называвшиеся солидус, весившие 
24 карата. Ювелиры использовали эти т. н. «двадцати-
четырехкаратники» для изготовления своих изделий, 
благодаря чему чистое золото в каратной системе проб 
стало обозначаться цифрой 24.

Каратная система проб используется по всему миру. 
Изделие, купленное за пределами России и СНГ, ско-
рее всего будет иметь клеймо с обозначением пробы в 
каратной системе, и для пробы применяется т. н. Бри-
танский карат – неметрическая единица оценки чи-
стоты вещества, равная 1/

24
 массы чистого вещества 

в общей массе, обозначается заглавной английской 
буквой “K”. Британский карат чаще используется для 
маркировки чистоты золота, и поэтому его обычно на-
зывают Британским каратом золота.

Золотниковая система применялась только в на-
шей стране, она была введена Екатериной II, и этой 
системой активно пользовались ювелиры вплоть до 
1927 (когда, как уже говорилось, общепринятой стала 
метрическая система). В золотниковой системе чис-
тый металл имеет показатель 96, т. к. 1 фунт – мера 
веса того времени, приблизительно равная 450 г, – был 
эквивалентен 96 золотникам (золотым монетам).

Лотовая проба действовала в Западной Европе до 
появления каратной системы проб. В качестве осно-
вы используется марка (монета), имевшая хождение 
в Средние века среди германского, скандинавского и 
кельтского населения Европы и Британии. Эта марка 
состояла из 16 лотов. Лотовая проба в обозначении со-

ответствует числу лотов драгоценного металла в 16 ло-
тах (1 марке) пробируемого сплава.

Существуют формулы, позволяющие переводить 
числовой показатель сплава из одной системы проб 
в другую, а также таблицы для стандартных сплавов. 
Необходимо учитывать, что в разных государствах пе-
речень разрешенных проб разный.

Ниже приведена таблица соответствий проб для 
сплавов золота, разрешенных для изготовления юве-
лирных изделий в Российской Федерации (определе-
ны Федеральным законом «О драгоценных металлах и 
драгоценных камнях» 2000 г.).

Золотниковая и каратная системы проб примени-
мы в основном для золота и серебра, а метрическая – 
еще и для платины. Первые 2 системы проб не имеют 
расчетов для платины, т. к. этот драгоценный металл 
был открыт уже после того, как перешли на метриче-
скую систему.

Лит.: Власов В. Г. Большой энциклопедический словарь 
изобразительного искусства. В 8 т. Т. 3. СПб., 2001; Зубрили-
на С. Н. Справочник по ювелирному делу. Изд. 3-е.  Ростов 
н/Д., 2006.

А. Курочкина
ПРОРЕЗНАЯ ГЛАДЬ, вид глади, с помощью которого 
выполняют узоры с отверстиями – дырочки, капельки 
и др. Этот вид глади придает изделиям особую воздуш-

Метрическая система проб
(чистое золото – 1000 (999,999)

Каратная система проб
(чистое золото – 24)

Золотниковая система проб
(чистое золото – 96)

958 23 92
750 18 72

585/583 14 56
375 9 36
333 8 32

Золотые слитки 999,9 пробы

Прорезная гладь

ность, легкость. Сначала обметывают контур, затем 
спицей прокалывают серединку и обшивают узким 
прямым кордоне, вводя иголку в центр, а выводя из 
ткани.

Прорезная гладь

ПРОРЕЗНАЯ ГЛАДЬ
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Лопасть прялки. Оборотная сторона. Нижняя Тойма. 2-я пол. – к. XIX в. ГРМ

Прялка. Сольвычегодский у. Вологодской губ. ГРМ (1. Мастер из семьи 
Третьяковых. Д. Великий двор. К. XIX в. 2. Е. И. Меньшиков. Д. Аввакумов-
ская. 1908. 3. Е. И. Меньшиков (?). Нижняя Тойма. 2-я пол. – К. XIX в.)

Дубовской Н. Н. Пряха. 1870-е. Государственный музей Алтайского кр. 
(ГХМАК)

1 2 3

«Пряди, моя пряха...». Фрагмент. Лубок. 1896 г.

ПРЯлКА, необходимый инструмент в домашнем быту 
русских крестьянок. Использовалась для прядения ни-
ток из пеньки, льна или шерсти, из которых выделы-
вали домашнюю одежду. В оформлении прялок часто 
принимали участие лучшие народные художники и 
резчики. 

Прялки. Пудожский р-н. К. ХIХ – н. ХХ в. Каршево

ПРЯлКА
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Лопасть прялки. Мастер В. И. Тре-
тьяков. 1920-е. ГРМ

Лопасть прялки. «Везет ямщик деви-
цу на златогривых лошадях». Мастер 
В. И. Третьяков. 1900–1920-е. ГРМ

Донце прялки. Мастер А. В. Мельни-
ков. Р-н Городца Нижегородской губ. 
1870-е. ГРМ

Донце прялки. Мастер А. В. Мельни-
ков. Р-н Городца Нижегородской губ. 
1870-е. ГРМ

Лопасть прялки. Деталь росписи. 
Пермогорье, Сольвычегодский у. Во-
логодской губ. К. XIX в. ГРМ

Лопасть прялки с утратами фона. 
Ракулка, Сольвычегодский у. Воло-
годской губ. Н. ХХ в. ГРМ

Прялка с изображением Александра I и Елизаветы Алексеевны. Деталь. 
1-я пол. XIX в.

Бодри К. Пряха. 1844 г. Севастопольский художественный музей 
им. П. М. Кро шицкого

ПРЯлКА
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Прялка ярославско-ко-
стромская. Костром-
ская обл., Некрасов-
ский р-н. Сер. XIX в.

Прялка олонецкая. Архан-
гельская обл. К. XVIII – 
н. XIX в.

Прялка. Вологодская обл. 1880; Прялка. Вологодская обл. XVIII в.; Прялка 
олонецкая. Архангельская обл. К. XVIII – н. XIX в.

Прялка. Вологодская обл. 1871.; Прялка. Вологодская обл. XVIII в.; 
Прялка. Вологодская обл. 1778

Прялка. Общий вид и деталь. Мезень, с. Палаще-
лье. 1870-е гг. 

Прялка. Деталь. Ме-
зень, село Палащелье. 
1870-е гг. 

Прялка. Деталь. Северная 
Двина, Борок. 1-я четв. 
XIX в.

Прялка с надписью, разъясняющей сюжеты 
росписи. Северная Двина. Пермогорье. 2-я 
пол. XIX в. Прялка с посвящением владелице. 
Северная Двина, Борок. 2-я пол. XVIII в.

Прялка с «фонарями». Костромская обл., Галичский р-н. 
1830-е гг. 
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ПРЯНИК, испеченное особым образом изделие из 
муки с сахаром, медом или патокой, пряностями, по-
крытое сахарной глазурью. Различались небольшие, 
скатанные в руках пряники-жамки, большие прямо-
угольные печатные пряники, оттиснутые в специаль-

Пряник Тульский

ных пряничных досках с углублением; с изображением 
городов, храмов, животных, людей, птиц; с надписями, 
расписанные пищевыми красками по глазури, а также 
оттиснутые в пряничных формах фигурные пряники в 
виде рыб, животных, людей. Большой печатный пря-
ник непременно фигурировал на русской свадьбе как 
подарок молодым.
ПРЯНИчНые доСКИ, один из видов русского народ-
ного искусства. Представлял собой контррельефную 
резьбу в целях получения в тесте выпуклого изобра-
жения. Пряничная резьба, имевшая давние традиции, 
отличается разнообразием мотивов и их узорной отде-
лкой. Ее центрами были Городец на Волге, Тула, Вязь-
ма; пекли пряники и на Севере в Архангельской и Во-
логодской губерниях.

С пряниками были связаны различные обычаи: 
пряниками дарили жениха и невесту, на свадебном 
обеде подавался пряник, который делили между всеми 
присутствующими; были пряники, дававшиеся для из-
бавления от болезни; пряниками справляли тризны по 
умершим. Хозяева пряничных заведений заказывали 
доски позатейливее. Помимо изображений на досках 
можно было встретить и надписи: «кого люблю, того 
дарю» и др.

Пряники делали разных размеров: от очень ма-
леньких до огромных – «именинных» и «подарочных». 
Формы вырезали из массивных грушевых или липо-
вых досок. Для резьбы брали полукруглые долота и 
ножи. Несмотря на подсобный характер, пряничные 
доски сами по себе представляли выдающиеся про-
изведения народного творчества. Если трехгранновы-
емчатая резьба была еще примитивным углублением в 
поверхность дерева, то пряничная резьба является ее 
дальнейшим усложненным развитием. Сначала углуб-
ляли рисунок по контуру, потом покрывали мелкими 
выемками, «узорили».

Пряничные доски 1-й пол. XIX в. изобилуют раз-XIX в. изобилуют раз- в. изобилуют раз-
личными рисунками. Чаще встречаются отдельные 
фигуры, реже – сюжетные композиции. В рисунках 
любимыми мотивами были кони странной формы, на-

поминавшие львов древних храмов Владимира, а так-
же птицы, олени, львы. В Архангельске пекли пряни-
ки-«козули» в виде Сирина, оленя, ангелов с трубой, 
русалки, носившей название «берегиня». На Волге 
изготавливали пряники с рисунком стерляди. Были и 
сложные рисунки с пышным цветком-древом и по его 
сторонам у ветвей – птицами и листьями. Последние 
пряники в противоположность вышеописанным фи-
гурным назывались узорными. Это название идет еще 
от XVII в. 

По стилю пряничные доски не были однородными. 
В одних ясно видны примитивные, условно данные 
образы, близкие тем, которые встречаются в резных 
ковшах. С др. стороны, выполнялись пряники с ри-
сунками, восходившими к изображениям зверей, птиц 
и трав XVII в. В таких досках увеличивалась дробность 
контура, бисерность отделки фигур, преобладали кри-
вые линии. Попадаются доски, воспроизводящие сво-
еобразные натюрморты: так, на блюде-прянике пред-

Пряничная доска

Наборная пряничная доска. XIX в.

ПРЯНИК
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ставлена стерлядь, а по бокам ее, симметрично – нож, 
вилка и кувшин. Форма кувшина напоминает ста-
ринные кумганы, употреблявшиеся в народном быту. 
Таким же наивным реализмом отличались рисунки 
петушков, курочек, украшенных «бисерной» раздел-
кой. Встречались на пряниках изображения волжских 
судов – расшив и белян, привлекавших мастеров кра-
сотой резного наряда.

В различных местах России продолжали выпекать 
пряники причудливой формы, для которых мастера из-
готавливали специальные доски, украшаемые краси-
выми орнаментальными рисунками. В некоторых слу-
чаях рисунки пряничных досок отличались простотой, 
уводя к истокам геометрического стиля, как это видно 
в резьбе на пряничной доске с датой 1870 из с. Хлынов-
ка Вятской губ. с фигуркой петушка (собр. СПГМЗ). 
Фигурка испещрена треугольниками, и этот условный 
узор великолепно изображает перья птицы.

Однако в др. областях, особенно в Нижегород-
ской губ., пряничные доски, как и подзоры изб, де-
лали необычайно пышными. Фантастические звери, 
петухи, птицы-лебеди с огромными причудливыми 
хвостами, роскошные цветы и листья, составлявшие 
убранство этих досок, напоминали композицией и 
характером рисунков древнерусские изразцы. Все 
фигурки испещрялись мелкими, похожими на бисер 
узорами в виде полукруглых «гребешков». Одним из 
центров такого пряничного резного дела, отличав-
шегося большой декоративной изощренностью, был 
приволжский Городец.

Наряду с досками для массовых мелких пряников 
изготавливались доски пряников «подарочных», «сва-
дебных», иногда по специальным заказам. На таких 
досках резные изображения превращались в величе-

Пряничная резная доска. Нижегородская губ. 1-я пол. XIX в. ГИМ

Псковский гончарный промысел

Псковская керамика

комбинат по производству художественных изделий, 
а в 1971 он был преобразован в Псковский экспери-
ментальный завод художественных изделий (ныне – 
завод «Псковский гончар»). Постановлением Совета 
Министров РСФСР от 22.10.1975 завод включен в 
официальный перечень предприятий народных худо-
жественных промыслов.

В наст. время завод «Псковский гончар» выпускает 
горшочки для жаркого, миски, пельменницы, чайные 
и кофейные наборы, кувшины, чайную посуду, панно, 
вазы, кубки, декоративные блюда, подсвечники, деко-
ративные сосуды и др. Ежегодно разрабатываются и 
осваиваются производством более 20 видов новых из-
делий. Только за 1999–2000 художники и мастера завода 
освоили 42 вида новой продукции. Все они решением 

Пряничная доска

ственные картины фантастических городков, кремлей, 
где здания с высокими, стройными башнями, увен-
чанными крутыми чешуйчатыми шатрами, с разве-
вающимися флажками и фигурками двуглавых орлов 
образовывали сложные узорные композиции. Резьба 
носила плавный, мягкий характер, окна покрывались 
«решеточками», а рисунки порой напоминали чеканку 
по серебру XVII в., воспроизводя свойственную ей пла-XVII в., воспроизводя свойственную ей пла- в., воспроизводя свойственную ей пла-
стичность и полноту форм.

Ист.: История русского искусства. Т. VIII, кн. 2. М., 
1964.
ПРЯСлИце, круглый предмет с отверстием в центре, 
имеющий назначение махового колеса на веретене, 
придающий колесу вращательный момент.
ПСКовСКИй (лУКовСКИй) гоНчАРНый ПРо-
мыСел (псковская керамика), один из старинных 
русских гончарных промыслов, насчитывает более 
300 лет. Гончарный промысел в условиях домаш-
них мастерских просуществовал до сер. 1930-х. В 
к. 1930-х образован Псковский райпромкомбинат, 
который к 1940 сумел довести объем выпуска посу-
ды до 200 тыс. единиц. В окт. 1966 на базе гончарных 
мастерских был создан Псковский промышленный 

ПСКовСКИй (лУКовСКИй) гоНчАРНый ПРомыСел
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Изделия завода «Псковский гончар»

регионального художественного совета отнесены к из-
делиям народных художественных промыслов. В наст. 
время в ассортименте насчитываются более 200 наи-
менований. Ежедневно завод производит ок. 7 тыс. из-
делий. Конкурентоспособность продукции достаточно 
велика за счет высокого художественного достоинства 
и технического качества. Изделия поставляются как 
по России, так и в зарубежные государства.

«Псковский гончар» неоднократно поощрялся об-
щественными и государственными наградами. Завод в 
последние годы организовывал ежегодные выставки 
в Пскове; в разные годы были проведены выставки в 
Москве, посвященные 850-летию Москвы, 350-летию 
Российского флота, 200-летней годовщине со дня рож-
дения А. С. Пушкина, ежегодные выставки «Молодые 
дарования» и др.

Л. Софронова
ПУзАНов-молЁв василий дмитриевич (1892–1961), 
художник-миниатюрист, один из основоположников 
холуйской лаковой миниатюры. Заслуженный деятель 
искусств РСФСР; получал награды на всемирных вы-
ставках в Париже (1937), Нью-Йорке (1939), Брюсселе 
(1958). Родился в с. Холуй в семье кустаря-сапожника. 
В 1905 поступил в Холуйскую иконописную школу. 
Руководителем и преподавателем школы был Е. А. За-
рин, ученик И. Е. Репина. В иконописной школе кроме 
мастерства иконописания на высоком уровне препо-
давали рисунок и станковую живопись.

В 1909 после окончания школы Пузанов-Молев как 
один из лучших учеников был направлен в Москву в 

иконописную палату Синодального ведомства, рас-
полагавшуюся в Донском монастыре. Вместе с ним в 
иконописной палате учился уроженец Палеха, ставший 
впоследствии известным художником, П. Д. Корин.

В 1911 Пузанов-Молев вместе с Кориным распи-
сывали Марфо-Мариинскую обитель в Москве, куда 
их пригласил худож. М. В. Нестеров. Пузанов-Молев 
позднее вспоминал: «Я с затаенным дыханием часами 
любовался и восхищался работой этого мастера». За-
тем художник трудился над росписью Федоровской 
церкви в Царском Селе, расписывал собор в Дорого-
милово, а затем помещение Государственного банка в 
Н. Новгороде.

В 1915 Пузанова-Молева призвали на военную 
службу. Часть, в которой он служил, оказалась в Вар-
шаве, где ему посчастливилось увидеть росписи, 
сделанные Н. Н. Харламовым, В. М. Васнецовым и др. 
художниками в соборе Александра Невского. В Киши-
неве он смог посетить собор, расписанный его учите-
лем Е. А. Зариным и учениками Холуйской иконопис-
ной школы. 

В 1917 Пузанов-Молев вернулся на родину. Рево-
люция и гражданская война, голод и разруха не поз-
волили ему заниматься делом, которому он обучался 
много лет. На протяжении 15 лет, зарабатывая на ку-
сок хлеба, он трудился маляром, табельщиком, груз-
чиком. В 1933, посетив друга – палехского художника 
Н. М. Парилова и увидев работы палешан в лаковой 
миниатюре, он вернулся в Холуй с намерением попро-
бовать силы в новом виде искусства.

В 1934 вместе с С. А. Мокиным и К. В. Костериным 
приступил к созданию первых миниатюр Холуя. Рабо-
ты Пузанова-Молева, отправленные в Москву, понра-
вились А. В. Бакушинскому, который указывал ему на 
необходимость поиска собственного стиля, прибли-
женного к реалистическим формам.

Пузанов-Молев прожил долгую жизнь в искусстве 
и во многом оказался первопроходцем новых направ-
лений в холуйской миниатюре.

Пейзаж как самостоятельный жанр в искусстве Хо-
луя берет начало именно в творчестве Пузанова-Моле-
ва. С 1943 он пишет миниатюры на исторические темы: 
«Поединок на Куликовом поле», «Призыв Минина и 
Пожарского», «Иван Грозный и слепцы» и др.

Пузанов-Молев ввел в холуйскую миниатюру ска-
зочную тематику. В «Сказке о царе Салтане» (1947) он 
предстает как бывший иконописец, следуя традициям 
иконных писем. Пытаясь найти органичный вариант 
оформления шкатулок, художник выполнил несколь-
ко орнаментальных работ (напр., «Букет цветов»; 
1936). Одной из главных сторон искусства Пузанова-
Молева являлось его несравнимое с др. художниками 
своего поколения умение создавать орнаментальные 
обрамления композиций.

После того как в 1943 открылась Холуйская худо-
жественная профтехшкола, Пузанов-Молев стал ее 
преподавателем. Его метод обучения носил живой и 
наглядный характер. Работая в присутствии учеников, 
он показывал приемы росписи. Пузанов-Молев на-
стойчиво передавал мастерство молодым, постоянно 
напоминая, что в миниатюрной живописи необходи-
мо сохранить древние традиции.

Произведения Пузанова-Молева хранятся в Госу-
дарственном музее искусства Холуя, Всероссийском 
музее декоративно-прикладного и народного искусст-
ва и др.Пузанов-Молёв В. Д. Амурские партизаны. Пластина. 1938 г.

ПУзАНов-молЁв в. д.
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М. Печкин
ПУРехСКИе КолоКолЬчИКИ, художественный 
медно-литейный промысел по изготовлению ямщиц-
ких колокольчиков. Название происходит от истори-
ческого с. Пурех, расположенного в Чкаловском р-не 
Нижегородской обл. Впервые Пурех упоминается в 
1610, когда село было пожаловано кн. Дмитрию По-
жарскому за ратные заслуги. Пожарский и его потом-
ки были владельцами села более века. Не случайно в 
Пурехе вплоть до н. XIX в. хранилось знамя Нижего-XIX в. хранилось знамя Нижего- в. хранилось знамя Нижего-
родского ополчения 1612, чудодейственный резной 
деревянный крест, принесенный Пожарским из Со-
ловецкого монастыря, а также список с иконы Вла-
димирской Божией Матери. В н. XIX в. стоявший на 
оживленной дороге Пурех стал центром изготовления 
колокольчиков, отличавшихся особыми качествами и 
имевших художественное значение. Материалом для 
литья служил сплав меди с оловом (75% к 25%). Медь 
сначала закупалась в чушках, позднее – в виде медного 
лома, медной стружки, опилок и др. отходов фабрич-
но-заводского производства и строительства железных 
дорог; олово – также отходы производства: бабитовая 
стружка, содержавшая до 80% олова. На более дешевые 
сорта колокольцев и коровьи ботала шел чугун. Про-
изводственным помещением служила обычная изба, 
оборудованная печью с 1–2 горнами и мехом. Здесь же 
находились решета для просеивания опочной земли, 
опоки – формы для литья, тигли для растапливания 
металла. Всю работу по литью выполняют 2 рабочих 
– литейщик и формовщик, которому помогает маль-
чик-ученик. Отлитые изделия отделывались вручную: 
подпилка, обтачка, шлифовка. Чугунные детали под-
вергались омеднению, медные иногда серебрились.

В 1836 крестьянин Алексей Веденеев основал не-
большой меднолитейный завод, начавший массовый 
выпуск бубенцов и колокольчиков, отличавшихся 
особым звоном. В 1885 Федор Веденеев, сын основа-
теля фабрики, был удостоен золотой медали на первой 
губернской выставке в Н. Новгороде. Помимо Веде-
неевых отливкой колокольчиков отличались братья 
Трошины. В 1896 на Всероссийской промышленной и ху-
дожественной выставке в Н. Новгороде А. М. Трошин 
был награжден серебряной медалью. Еще одним заме-

Пурехские колокольчики

чательным мастером-литейщиком был Е. С. Клюйков, 
получивший ряд наград за свои колокольчики. Первую 
он получил в 1907 на выставке в Брюсселе – золотую 
медаль. Потом была 12-я Всероссийская выставка в 
Ростове-на-Дону, дальше – выставка в Риме. В 1907–
10 Клюйков – постоянный участник Нижегородской 
ярмарки, там его колокольчики тоже награждались. 
Парадоксальным образом именно в это время начи-
нается кризис ремесла. В н. XX в. по мере развития 
железнодорожного и автомобильного транспорта, что 
привело к постепенному падению гужевого транспор-
та, начинается постепенное сворачивание промысла: 
сокращается количество мастерских, число работни-
ков к 1916 упало до 30–35 чел. После 1917 промысел 
угас. Мастера-литейщики, создав артель «Красный ко-
локол», пытались продолжать работу по изготовлению 
колокольчиков, однако успеха артель не имела. По-
следним мастером-литейщиком был И. М. Трошин, 
отливавший колокольцы вплоть до 1950-х. После его 
смерти изготовление пурехских колокольчиков пре-
кратилось.

Лит.: Федоров В. Отцы основатели // Земля Нижегород-
ская. 2010. 18 июня; Рябов А. Н. Пурехские колокольчики. 
Н. Новгород, 2010; Федоров В. В. Павловские замки. Пурех-
ские колокольчики. Н. Новгород, 2009.

Я. Савельев
ПыШечКА (горошек), круглый элемент в белой глади. 
Начинают выполнять с контура, затем делают настил 
и потом накладывают стежки двухсторонней глади 
перпендикулярно настилу, начиная от центра. Коли-
чество стежков с одной и др. сторон пышечки (от цен-
тра) должно быть строго одинаковым. Контур пышеч-
ки иногда с целью украшения дополнительно 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. Гла-
дью заполняют целую часть мотива, а в месте раскола 
вышивают сначала одну половинку, потом другую. 
Стежки укладывают от контура к центру (расколу).

ПыШечКА
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Р
РАвИч Иван Андреевич (1677–1762),  киевский юве-
лир, творчество которого оказало большое влияние на 
ювелирное дело в России. Ювелирное искусство мас-
теров Киева древнерусских времен после Батыева на-
шествия пришло в упадок. Западные традиции сильно 
повлияли на ювелирное искусство Малой Руси, ока-
завшейся под властью католической Польши. С на-
чалом хозяйственного и культурного подъема Мало-
россии в XVII в., после воссоединения Левобережной 
Украины с Россией, Киев становится одним из евро-
пейских центров по производству ювелирных и худо-
жественных изделий. Так, историкам известны имена 
более 200 мастеров, живших и работавших в Киеве в 
ту эпоху.

Среди киевских ювелиров этого периода особен-
но выделялся своим талантом мастер И. А. Равич. Его 
долгая 85-летняя жизнь пришлась на две эпохи в ис-

тории культуры и ювелирного искусства. Он известен 
тем, что имел огромное количество заказов от вель-
мож, церквей и монастырей из многих южных и цен-
тральных регионов России. Ныне в музеях хранится 
большая коллекция произведений этого выдающегося 
мастера, насчитывающая св. 60 предметов. Большинс-
тво его изделий составляют вещи религиозного харак-
тера — чаши, оправы Евангелий, икон, потиры, да-
рохранительницы и др. Все они отличаются не только 
мастерством исполнения, но и изысканностью форм, 
роскошным обрамлением. Также мастеру принадле-
жали художественно выполненные бокалы, серебря-
ный чайник.

Родился и жил Равич на Подоле в семье мещани-
на А. Равича. Равич был чрезвычайно одарен, знал 
несколько иностранных языков. Неизвестно, где он 
учился художественному ремеслу. Наиболее ранняя 
его работа, известная нам, датируется 1695, когда ма-
стеру было 23 года. Это была изготовленная по заказу 
Киево-Печерской Лавры серебряная оправа Еванге-
лия. Также совсем еще молодым он изготовил сере-
бряную чашу (ныне хранится в Черниговском Исто-

Равич И. А. Серебряное с позолотой блюдо Киево-Выдубицкого монастыря. 
1723 г.

Равич И. А. Несение креста. Фрагмент дарохранительницы. 1743 г.
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рическом музее). Извне чаша украшена медальонами 
с изображениями белки, голубя и цапли. Медальоны 
обрамлены орнаментом с изображением растений, а 
на ручке выгравирован родовой герб гетмана Мазепы. 

К произведениям Равича относится и большой 
медный рельеф с образом Петра I (хранится в Музее 
истории Киева), размещенный на фронтоне Киевской 
ратуши (до пожара магистрата в 1811) на Подоле. Дом 
Равича находился рядом с т. н. «домом Петра I» (со-
хранился до наших времен), где останавливался царь 
(1706–07), поэтому вероятно, что они встречались. 

Мастер работал почти до конца своих дней. Его 
творческая манера оказала влияние на ювелирное дело 
не только Киева, но всей России и даже Балканских 
стран благодаря паломникам, приходившим в Лавру. 

Е. Гулько
РАзделКИ, характерные элементы мстёрской белой 
глади, дополняющие основную вышивку. К ним отно-
сятся стяги, мережки, ажурные сетки. 
РАзИНА татьяна михайловна (ум. 5.01.2005), выдаю-
щийся искусствовед, известный специалист в области 
русского декоративно-прикладного искусства. Роди-
лась в Козельске. В 1947 окончила Московский госу-
дарственный университет. Более 40 лет  проработала 
в НИИ художественной промышленности. Является 
автором книг и научных статей, которые в 1950–80-х 
определяли направления исследований народного 
творчества. 

Лит.: Русский художественный металл. 1958; Русская 
эмаль и скань. 1961; Русское народное творчество. Проблемы 
декоративного искусства. 1970; О профессионализме народ-
ного искусства. 1985; Прикладное искусство в русской куль-
туре XVIII–XIX вв. 2003; Художественные промыслы Под-
московья. 2004. 

Ист: Мамонтова Н. Н. Татьяна Михайловна Разина // 
Традиционная культура. – 2005. № 1. С. 106–107. 

И. Куракина
РАКов михаил дмитриевич (1891–1971), видный  ма-
стер косторезного искусства. Родился в древнем городе 
Тотьме  в провинциальной дворянской семье среднего 
достатка. Михаил был последним, девятым ребенком 
в семье. Отца потерял в раннем детстве и почти его не 
помнил. В 1902 Раковы переезжают в Архангельск, а 
затем, в 1906, – в Петербург. Раков сначала поступил на 
сельскохозяйственные курсы, но спустя время решил 
посвятить жизнь искусству. В 1912  поступил на обуче-
ние в студию скульпт. Л. Шервуда и худож. М. Берн-
штейна, но через 3 года из-за ограниченных финансо-
вых возможностей вынужден был оставить обучение. 

По рекомендации его принимают штатным художни-
ком в ювелирную фирму Фаберже. Именно здесь он 
понял красоту материала, научился работать с золо-
том, серебром, самоцветами и драгоценными камнями 
и стал превосходным скульптором-миниатюристом. 
Раков женился на дочери купца из Шенкурска А. Пла-
стининой. После октябрьского переворота 1917 посту-
пил на работу в Союз кооперативов в Архангельске, 
где и познакомился с народным искусством, которое 
стало для него образцом. Он много ездил по Архан-
гельской обл., собирал косторезов в артели, учился у 
старых мастеров. Затем он переезжает в Москву для 
работы в созданном Институте художественной про-
мышленности. Раков работал, говоря  современным 
языком, художником-дизайнером. Он разрабатывал 
эскизы рисунков для изделий холмогорских резчиков 
по кости. Также он пробовал себя в таких промыслах, 
как каслинское чугунное литье, златоустовская гравю-
ра на стали, федоскинская лаковая миниатюра, хох-
ломская роспись. Но главным в его творчестве было 
искусство резьбы по кости. Он стал одним из лучших, 
по признанию специалистов, косторезом того време-
ни. Им созданы произведения, стоящие в ряду лучших 
творений из резной кости. 
РАКУлЬСКАЯ РоСПИСЬ, один из видов северодвин-
ской росписи по дереву. Роспись получила название от 
р. Ракулки (приток Сев. Двины). Она совершенно не 
похожа на пермогорскую и борецкую. Роспись имеет 
очень глубокие самобытные традиции. Наиболее ран-
ние сведения о ракульской росписи датируются кон-
цом 1-й пол. XIX в. и указывают на место ее зарожде-
ния и бытования — д. Ульяновскую, стоящую на месте 
впадения Ракулки в Сев. Двину (ныне Красноборский 
р-н Архангельской обл.). Начиная с сер. XIX в. и кон-
чая временем угасания промысла в 1930-е в д. Улья-
новская росписью прялок и набирух занималась только 
одна, правда, очень многочисленная старообрядческая 
семья Витязевых. Ремесло в этой семье передавалось 
из поколения в поколение. Лучшим художником сер. 
XIX в. был Д. Ф. Витязев. 

В характере орнамента ракульской росписи, осо-
бенно ранних произведений, датируемых сер. XIX в., 
имеются черты, которые позволяют говорить о их 
близости к миниатюрам поморских рукописей, испол-
ненных на р. Выг. Так, напр., на миниатюре XVIII в. 
из сборника слов и повестей с изображением ангела, 
показывающего праведной душе «райские различ-

Раков М. Д. Лось, борющийся с волком. Кость, резьба. 1936 г. Набируха для ягод. Ракульская роспись. Мастер Витязев Д. Ф. Сер. XIX в.

РАКУлЬСКАЯ РоСПИСЬ
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ные красоты», растительный орнамент очень близок 
к ракульским росписям сер.  XIX в. периода расцвета 
промысла.  Декоративность росписи, ее книжная узо-
рочность, отсутствие в ней какого-либо выраженного 
сюжета также может быть объяснены через старооб-
рядческое благочестие — бытовые и сказочные сюжеты 
в рукописях практически не изображались, за исклю-
чением едких сатир на представителей власти, а изо-
бражение сюжетов Священного Писания и Предания 
(в т. ч. и житийных) на предметах домашнего обихода 
являлось богохульством.

В росписях Ракулки в большинстве произведений 
главную роль играет золотисто-охристый и черный 
цвета, а сопутствуют им чаще всего глубокий зеленый 
и коричнево-красный. Колорит очень строг, спокоен, 
а в его сдержанной гамме есть своя прелесть и цвето-
вая гармония. Орнамент очень крупный, в основном 
он состоит из декоративных листьев. Черным цветом 
исполнен не только контур, но и многие детали — уси-
ки, завитки, прожилки.

Учеником и продолжателем Д. Витязева был сын 
Я. Д. Витязев. Его работы, как и работы отца, выде-
ляются колористическим богатством, несмотря на то, 
что палитра художника до предела скупа. Цвета, каза-
лось бы, те же самые, что и в работах др. ракульских 

художников того периода, — фон золотисто-желтый, 
а в орнаменте коричнево-красный, темно-зеленый и 
очень мало белого. Но росписи Витязева отличают гар-
мония, тонкое чувство меры. Листья расписаны в три 
цвета и в три продольные полосы. По всему орнамен-
ту рассыпаны белые полукружия. Все это оживлено и 
приведено в стройную систему черным контуром узо-
ра и прихотливо рассыпанными, как брызги, черными 
усиками и бегущими в ритмичном движении завитка-
ми. Легко и мастеровито выполнен и черный рисунок 
птицы. Ни одного лишнего штриха в выразительном 
силуэте. Глубоко традиционно и композиционное по-
строение росписи прялки: так оно четко разработано, 
так соразмерны три его основные части. Орнамент 
начинает свое движение вверх от основания ножки, 
все более раскидываясь в стороны вместе с ее расши-
рением. В средней части птица словно приостановила 
это движение, задержав на себе на короткое время все 
внимание. И завершает композицию лопасти пластич-
но изогнутая пышная ветвь, изысканно раскинувшая 
свои нарядные необычные гибкие листья. Иногда Ви-
тязев оживляет растительный узор своих прялок изо-
бражением небольших птичек, вписанных в листву. С 
хохолком на крохотной головке, со штриховкой вме-
сто перьев и с поднятым над спинкой крылом в виде 
изогнутой черной линии с мелкими штрихами, изо-
бражающими перья, они поражают нас артистично-
стью исполнения. 

В семье Витязевых занимались росписью еще две 
младшие сестры Якова Дмитриевича — Марфа и Анна. 
Они вместе  работали последнее десятилетие, до мо-
мента исчезновения этого центра росписи в 1930-х. 

Декоративная роспись северодвинских центров 
XIX в. обнаруживает большие профессиональные на-
выки мастеров в композиции, рисунке, живописи. В 
тонком чувстве цвета, в характере самого орнамента, 
в трактовке жанровых сцен сказались глубокие тра-
диции этого искусства, определенная художественная 
«школа поколений» и блестящее мастерство исполни-
телей. Покрывая яркой нарядной росписью обычные 
предметы быта, народные художники превращали их 
в подлинные произведения искусства, которые до сих 
пор приносят нам радость, заставляют восхищаться 
талантом творцов этих изделий и рассказывают о ду-
ховной красоте русского человека.

Возрождение ракульской росписи как художе-
ственного промысла связано с ее открытием для нау-
ки в 1959 экспедицией Загорского музея-заповедника. 
А в 1960-х  для сохранения традиционных народных 

Декоративная тарелка. Ракульская роспись

Северодвинская (ракульская) роспись

Северодвинская (ракульская) роспись

РАКУлЬСКАЯ РоСПИСЬ
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художественных промыслов Архангельской обл. было 
организованно предприятие «Беломорские узоры», 
мастера которого, сохраняя вековые традиции и кано-
ны росписи, и по сей день производят изделия, выпол-
ненные в традиционной ракульской технике.

РАКчеевА Ангелина Ни-
колаевна (род. 3.12.1947), 
мастер художественного 
кружевоплетения.  За-
служенный художник РФ 
с 1992. Родилась в д. По-
досиновец Кировской 
обл. Постоянно живет 
и работает в Вологде с 
1970. Училась в МХПУ 
и м .  М .  И .  К а л и н и н а 
(1966–70). Член Союза 
художников России с 
1981. Работает ведущим 
художником на кружев-
ном объединении «Сне-

большой интерес овальное золоченое блюдо, борт ко-
торого покрыт сплошным чеканным орнаментом из 
плодов и цветов (Оружейная палата). Тут ясно ска-
залась сильно выраженная в Москве любовь русских 
серебряных дел мастеров к древнему «узорочью», ко-
торое в изделиях Петербурга встречается только в виде 
исключения. На совершенно гладком, полированном 

Ракчеева А. Н.

Ракчеева А. Н. Веселая деревня. 1977 г.

жинка» с 1970. Участник областных, межрегиональ-
ных, всероссийских, всесоюзных, международных 
художественных выставок с 1970. Персональная вы-
ставка кружева: Вологда (1996).

Лит.: Вологодский областной Союз художников. Исто-
рия и современность: альбом.  Вологда, 2010. 
РАтКов Алексей Иванович (посл. четв. XVIII – н. XIX 
в.), русский ювелир. Среди его многочисленных работ, 
сохранившихся во многих собраниях, представляет Ратков А. И. Призовой кубок. Москва. 1795 г. Оружейная палата

РАтКов А. И.
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(уступка новым веяниям) дне врезана надпись: «Сде-
лано блюдо цеховым мастером Алексеем Ратковым 
1787 году июня дня в Москве». 

Такой же переходный по своему стилю характер 
носит и др. блюдо этого мастера, изготовленное в 
1786 по заказу г. Смоленска для подношения Екате-
рине II (Оружейная палата). Золоченый призовой ку-II (Оружейная палата). Золоченый призовой ку- (Оружейная палата). Золоченый призовой ку-
бок, выданный на скачках в 1795, уже приближается по 

своей форме и орнаментации к аналогичным издели-
ям Петербурга эпохи классицизма XVIII в. (Оружей-XVIII в. (Оружей- в. (Оружей-
ная палата). Правда, его тулово непропорционально 
по сравнению с несущей его ножкой, а орнамент по 
краю слишком крупен и тяжел. Но большую роль иг-
рает гладкая полированная поверхность, на которой 
выделяются три рельефных медальона с эмблемой 
Екатерины (улей с пчелами), ее шифром и надписью: 
«Для поощрения охотников заводить добрых коней». 
Медальоны окружены дубовыми листьями и рядами 
золоченых бисеринок. Очень интересны резные, со-
вершенно реалистические изображения скачущих ло-
шадей с наездниками и трибун для зрителей на под-
ставке сосуда. 

Самой интересной работой  Раткова является да-
рохранительница, выполненная им для церкви Голи-
цынской больницы и вложенная туда в день освяще-
ния в 1801 (ГИМ). 

Дарохранительница сделана из полированной зо-
лоченой меди с отдельными серебряными частями. 
Она имеет форму ротонды с высоким куполом, кото-
рый покоится на восьми ионических колоннах. Осно-
ванием ротонды служит профилированный пьедестал 
с цоколем. Пьедестал, с выступающей средней частью, 
украшен тремя евангельскими сценами, написанными 
масляными красками по металлу.

Ист.: История русского искусства. Т. VII. М., 1964. С. 
408–409.
РезЬБА хУдожеСтвеННАЯ, одна из самых распро-
страненных и древних разновидностей декоративного 
искусства, способ художественной обработки различ-
ных материалов (камня, кости, лака, терракоты, дере-
ва и пр.) методом вырезания. Резьба применяется для 
украшения бытовых предметов, отделки архитектур-
ных сооружений, создания произведений миниатюр-
ной пластики. Специфическим направлением резьбы 
является глиптика.

Резьба была одним из самых ранних занятий чело-
века. Популярной она остается и по сей день. 

Резьба различается по видам. Термином «объем-
ная резьба» определяется обычно мелкая трехмерная 
скульптура. Объемная обработка предусматривает соз-
дание пластически цельного произведения с разноо-
бразными пластически-осязательными эффектами. 

Для высокорельефной резьбы характерно сильное 
углубление фона, позволяющее достигать многопла-
новости композиции, выпуклости форм изображений, 
резкости и силы световых контрастов. 

Плоскорельефная резьба дает невысокий рельеф, 
носящий обычно силуэтный характер. Рельеф часто 
обрабатывается дополнительными порезками, моде-
лирующими изображение. Разновидностью плоско-
рельефной резьбы является т. н. заоваленная резьба, в 
которой края вырезанного рисунка слегка закругляют 
(«заоваливают»), что позволяет достигать мягкости и 
сочности форм рельефа, а фон либо углубляют слабо, 
либо не углубляют вовсе («подушечный» фон).

выемчатая (углубленная) резьба представлена дву-
мя основными техниками — трехгранновыемчатой и 
скобчатой. Для трехгранновыемчатой резьбы харак-
терен геометрический узор, для скобчатой — ногте-
видные, лунообразные элементы орнамента. Декора-
тивная выразительность выемчатой резьбы основана 
на сочетании графической четкости орнаментальных 
форм с живописностью создаваемой ими светотеневой 
игры. 

Ратков А. И. Дарохранительница, выполненная по рисунку М. Ф. Казакова (?) 
для церкви Голицынской больницы. Москва. 1801 г. ГИМ

Ратков А. И. Герб города Смоленска.1780 г.
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Контурная резьба — это резьба углубленных линий, 
декоративный ритм которых четко прослеживается на 
глади фона. 

Сквозная (ажурная, прорезная, пропильная) резьба 
создается полным удалением фона. Она рождает эф-
фект тонкой, легкой, работающей на просвет декора-
тивной композиции. В сквозной резьбе для цветового 
контраста иногда применяются цветные подкладки из 
др. материала (напр., фольга в прорезной бересте). 

При накладной резьбе вырезанный рисунок накла-
дывается на гладкую поверхность, что позволяет полу-
чать ровный фон без трудоемкой его выборки.

В резьбе для достижения яркой декоративности 
подчас сочетаются разные ее виды — накладная резь-
ба со сквозной, плоско-рельефная с контурной и т. п. 
Резьба нередко соединяется и с иными способами ху-
дожественного оформления изделий — объемная резь-
ба с насечкой металлом, выемчатая резьба с заливкой 
легкоплавким металлом, контурная резьба с затиркой 
цветной массой. С целью выявления естественной ок-
раски, фактуры или текстуры материала, а также при-
дания ему нужного цвета, резные изделия отделывают 
различными способами. Деревянные покрывают ла-
ком, вощат, тонируют (морилками или прозрачными 
красителями), золотят, окрашивают и расписывают 
красками, обжигают или закапчивают дымом; костя-
ные полируют, пропитывают парафином.

В резьбе используют древесину мягких (липа, оси-
на, тополь и т. д.) и твердых (береза, клен, бук, самшит 
и т. д.) пород, камень различной твердости: мягкий 
(гипсовый камень, талькохлорит, известняк и т. п.), 
твердый (нефрит, лазурит, яшма), средний (малахит, 
мрамор и т. п.). Для резьбы по кости применяют гл. 
обр. бивни мамонта и слона, моржовые клыки, кость-
цевку, рог. В зависимости от конкретной задачи в резь-
бе применяют блок материала (монолитные куски 
камня, кости, древесины — для скульптуры) или плас-
тины (ровные оструганные дощечки — для пряничных 
досок, панно). 

Инструменты для выполнения резьбы разнообраз-
ны: нож, топор, набор стамесок, различные резцы и 
пилки, а также разные виды разметочных инструмен-
тов. Для осуществления трудоемких работ (распилов-

ка, подготовка полуфабриката, первоначальная грубая 
обработка) все чаще применяют механический и элек-
троинструмент — отбойные стамески для камня, бор-
машину для кости и т. д.  

В. Сергиевский
РелЬефНАЯ РезЬБА, особый вид резьбы на быто-
вых вещах и досках, украшавших фронтоны и карнизы 
деревенских изб. Она пришла в деревню в н. XIX в. с 
кораблей, плававших по Волге, где имела давние тра-
диции, вытеснив простую геометрическую резьбу, при-
менявшуюся в крестьянских домах (на «полотенцах», 
подкрылках, воротинах) Поволжья. Теперь в избах со-
здаются новые разнообразные приемы декоративного 
убранства, которых не знал XVIII в.; корабельная резь-XVIII в.; корабельная резь- в.; корабельная резь-
ба приспособляется к конструктивным особенностям 
деревенского строительства. Фризовые подзоры ком-
позиционно согласовываются с фронтоном (причели-
нами), наличниками окон, воротами. В кораблях та-
кого сложного взаимодействия орнаментальных форм 
не знали. Подражая городским и усадебным зданиям, 
плотники вводили в избы незнакомые им доселе кар-
низы (подзоры), насыщая их орнаментом. 

Районы распространения рельефной резьбы были 
сравнительно невелики и ограничены Нижегородской, 
Владимирской и Костромской губерниями. Ее расцвет 
приходится на 1-ю пол. и последующие дес. XIX сто-XIX сто- сто-
летия. Рельефная резьба представляла растительную 
ветвь с отходящими в стороны округлыми завитками 
или состояла из сплетающихся трав, в ткань которых 
мастер вдохновенно вводил фигуры львов, Сиринов, 
русалок-берегинь, стремясь к наибольшей декоратив-
ности. Львы, помещавшиеся на вальках и подзорах 
изб, имеют прямых предшественников в «прилепах» 
суздальско-владимирского зодчества XII–XIII вв. Лев 
всегда изображался лениво лежащим на конце или в 
середине подзора. Он похож на добродушного круг-
ломордого кота; порою он напоминает маску-личи-
ну, порою превращается в фантастическое чудовище. 
Его морда с раскрытыми глазами обращена к зрителю, 
словно он «страж дома».

Вместе с образом льва из Древней Руси пришел 
и образ Сирина – райской птицы, сулящей удачу и 
счастье. Вот почему он столь частый и дорогой гость 

Валек с «берегиней». Рельефная резьба. Нижегородская губ. Н. XIX в. ГИМ
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в украшении деревенских изб и бытовых предметов. 
Возможно, что подобные изображения заимствовались 
из рукописей. Полукруглые крылья и головы Сиринов 
вторят очертанию растительных узоров; они, как и др. 
фигуры, воспринимаются в качестве своеобразных це-
зур в плавно и равномерно текущем узоре.

Очень любим резчиками был образ русалки-
берегини, которая изображалась с ожерельем на шее, 
с рыбьим хвостом. Берегиня словно выплывала на 
конец доски и смотрела загадочным взором с высоты 
подзоров и наличников. Иногда ее можно встретить 
в узком пространстве валька, рубеля или на ткацком 
стане. На самых ранних досках, относящихся к н. XIX 
в., берегиня всегда представлялась полуобнаженной, 
выдавая этим свою близость к рельефным изображе-
ниям тритонов, нереид и др. морских существ, чьи фи-
гуры были столь частыми на кормах и носах речных и 
морских кораблей XVIII столетия. Но уже к сер. XIX в. 
берегиню стали изображать одетой в телогрею и весь 
ее облик изменился. Ее образ начал фольклоризиро-
ваться, становился сложнее, лицо приобретало добро-
душное выражение, волосы расчесывались по-русски 
на две пряди, а не напоминали своими завитками ба-
рочных волют, как раньше. 

В растительном орнаменте рельефной резьбы мож-
но чаще всего обнаружить рисунки, близкие к клас-
сическому аканфу, и переплетения травных стеблей 
– мотив, встречающийся в декоративном искусстве 
XVII и XVIII вв. Такой орнамент образует волнообраз- и XVIII вв. Такой орнамент образует волнообраз-XVIII вв. Такой орнамент образует волнообраз- вв. Такой орнамент образует волнообраз-
ные побеги, располагаясь на досках многосаженными 
фризами. 

На досках 1820–40-х крупная резьба из округлых, 
ясно читаемых завитков носит пластичный характер. 
Ветки спокойно завершаются фигурами льва или бере-
гини. Таковы доски с датами 1825 и 1835 на избах Ба-
лахнинского и Чкаловского р-нов; строгий и крупный 
аканф стелется на подзоре избы, датированной 1835, в 

дер. Бебрюхово. Такой же характер имеют доски из со-
брания ГИМ, относящиеся к 1834 и к 1840-м. Прибли-
жаясь к середине века, резьба становится более пло-
ской и мелкой. Усиливается ее узорность, выраженная 
в обилии цветочных и травных форм. Сам рельеф дела-
ется графичным, он подрубается по краям, а порезки, 
раньше лишь оживлявшие поверхность спокойных, 
округлых аканфов, сейчас буквально испещряют фи-
гуры и листья. Все чаще встречаются узоры с гибкими 
стеблями, прихотливо оплетающими листья и цветы. 
Аканфы попадаются реже. На подзоре 1858 в перепле-
тениях трав помещен Сирин с раскрытыми крыльями. 
Все здесь превращено в игру мелкого и дробного узора; 
хвост завершен спиралевидными кружками, схожими 
с солярными (солнечными) знаками. В этот период в 
наличниках по-прежнему воспроизводятся мотивы 
классической архитектуры, но они всегда сочетаются 
с фантастическими существами.

Таким образом, можно сделать вывод о сложном 
происхождении ряда мотивов рельефной («глухой» – 
по местной терминологии) резьбы. В ней присутствуют 
и мифологические образы берегинь, и узоры трав вме-
сте с фигурами львов и Сиринов, возникшие в Древ-
ней Руси и заимствованные резчиками из орнамен-
тации рукописей; и, наконец, декоративные формы 
аканфа, увиденные на иконостасах провинциальных 
храмов и в архитектуре помещичьих усадеб, по-своему 
перевоплощенные и понятые народными мастерами. 
В отдельных случаях рельефная резьба подкрашива-
лась в мягкие тона. Эти тона еще более ослаблялись от 
времени.

До сих пор по деревням Заволжья и Владимирского 
и Костромского краев  можно встретить избы со ста-
ринными резными досками, которые любовно обере-
гаются их хозяевами. 

В сер. XIX столетия претерпевает серьезную ме-XIX столетия претерпевает серьезную ме- столетия претерпевает серьезную ме-
таморфозу глухая рельефная резьба Поволжья. Ранее 

Резной рельефный подзор со львом. Владимирская губ. 1-я пол. XIX в. Москва. Музей народного искусства

Резной рельефный подзор с Сирином. Нижегородская губ. 1858 г. ГИМ
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пластическая, сочная, с крупными и ясными формами 
орнамента, она уже к 1950-м получает оттенок необы-
чайной пышности и новую выразительность, а затем 
в ней в изобилии появляются растительные узоры, 
сплошь перевитые стеблями и целиком заполняющие 
доски подзоров. Фон в этих узорах почти исчезает, и 
фигуры львов, Сиринов и берегинь погружаются в 
сложные переплетения. Рельефы становятся плоски-
ми и резко обрубаются в рисунке по краям, теряется 
полнота и пластичность фигуры, и весь орнамент при-
обретает беспокойность и запутанность.

Львиные морды кажутся теперь фантастическими 
личинами, их грива распушивается лучами розеток, ок-
ружается мелкими завитыми кудряшками. Затерянные 
в узорах фантастических растений, они нередко имеют 
длинные, вьющиеся причудливыми волнами бороды, 
переходящие незаметно в стебли и листья. Так же бога-
то и щедро украшены Сирины. На их головах выраста-
ют округлые высокие короны, тело их распластывает-
ся, чтобы дать место бесчисленным мелким порезкам, 
изображающим перья. Они не похожи на северных си-
ринов. На Севере Сирины – это птицы с человечьими 
женскими ликами, так же как и Сирины на известных 
колтах из Киева XI–XII вв., выполненных перегород-XI–XII вв., выполненных перегород-–XII вв., выполненных перегород-XII вв., выполненных перегород- вв., выполненных перегород-
чатой эмалью. Сирины Верхнего Заволжья простирают 
руки в обе стороны и держат концы вьющегося расти-
тельного орнамента. В такой трактовке нельзя не заме-
тить сходства с русалками-берегинями, занимавшими 

Резная деталь ткацкого станка. Архангельская обл. Сер. XIX в. 

«Солнце». Фрагмент подзора, украшающего избу. Среднее Поволжье. 2-я пол. 
XIX в. 
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вают мельчайшими кружевными нарядами не только 
подзоры и причелины, но и распространяются на все 
поле фронтонов изб, окружая узорным ковром све-
тельчатые окна. 

К концу столетия глухая резьба начинает исчезать, 
вытесняемая плоскими и невыразительными пропиль-
ными узорами. 

Эта же резьба существует и на бытовых изделиях, 
мало чем отличаясь по характеру от рисунков, укра-
шающих подзоры и причелины изб. Львы и русалки 
на вальках имеют несколько манерные очертания, их 
рисунок становится суше. Иногда ручка валька завер-
шается умело выполненной розеткой в виде древнего 
мотива спирали. Некоторые изделия сохраняют облик, 
присущий произведениям XVII в. Таков батан – часть 
ткацкого стана из собрания Исторического музея, 
– украшенный берегиней и львом, помещенными в 
прямоугольных полях досок. Ножки батана украшены 
геометрическим прорезным узором, а нижний карниз, 
на котором словно покоятся изображения берегини и 
льва, декорирован шестиугольной розеткой с двумя 
обращенными книзу головками коней, а по сторонам 
– роскошными розетками, от которых отходят сол-
нечные лучи. Помещение идущего из глубины веков 
традиционного образа русалки-берегини на ткацком 
стане (батане) является отголоском древних языче-
ских преданий, ставших затем народными поверьями, 

Резной рельефный подзор со львами. Нижегородская губ. 1834 г. ГИМ

Дом Рыбкиных в с. Николо-Погост Нижегородской обл. Фрагмент фасада. 1866 г.

много места в «глухой» резьбе. Вряд ли следует видеть 
в этих фигурах Алконостов. Последних изображали с 
руками, крыльями и коронами на головах. Алконосты 
вещали горе и печаль и изображались в Древней Руси 
крайне редко. Алконост не проник в народное искус-
ство, оставшись чуждым всему его жизнерадостному 
строю. По-видимому, здесь надо видеть своеобразное 
декоративное «преображение» сирина, придание ему 
еще большей пышности и несомненное его слияние с 
образом берегини-русалки. Эти берегини уже ничем 
не напоминают корабельных нереид и тритонов. Их 
округлые лица с условно нанесенным румянцем укра-
шены пышными воротниками. Их хвосты клубятся на 
поверхности досок и вальков, повторяя волнообразные 
движения растительного орнамента. Порой они совсем 
погружаются в его причудливые разводы и кажутся еди-
ной частью богатого и изощренного узора. 

Именно в этот период у резчиков появляется уди-
вительное композиционное мастерство. Без всякого 
труда, непринужденно они вписывают фигуры львов 
в треугольное поле доски, составляющей часть ворот, 
умело подчиняют одну фигуру другой в резном налич-
нике, находят соответствие изображениям и орнамен-
тике в сложной декорировке избы в целом. Щедрость, 
с которой резчики располагают свои орнаменты, гово-
рит о стиле, постепенно утрачивающем сдержанность 
и строгость. В 1880-х орнаменты глухой резьбы оде-
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где берегини выступают как богини, прядущие лен и 
охраняющие прядильщиц.

Лит.: Званцев М. Домовая резьба. М., 1935; Жегалова С. 
Русская деревянная резьба XIX века. М., 1957.

Ист.: История русского искусства. Т. VIII. Кн. 2. М., 1964. 
С. 587–590.
«РеНеССАНС», предприятие по художественной об-
работке кожи в Нижегородской обл. Кожевенный про-
мысел Нижегородской губ. начал развиваться во 2-й 
пол. XVII в. и распространился по многим городам. Его 
возникновению способствовало наличие местных ма-
териалов: извести, поташа. Промысел был достаточно 
выгоден. Изготавливали кожи, а из них — изделия ши-
рокого потребления с применением всевозможных от-
делок. В настоящее время единственным предприяти-
ем Нижегородской обл. по художественной обработке 
кожи является объединение «Ренессанс».

«Ренессанс» специализируется на производстве 
ручных изделий из натуральной кожи с применени-
ем художественной обработки: выжигания, резьбы по 
коже, подсветки, плетения, тиснения и т. д. Всевоз-
можные шкатулки, коробочки, фотоальбомы с лю-
бым рисунком или надписью, эксклюзивные кожаные 

футляры, фляжки, настенные панно всем придутся по 
душе. Элегантные папки-меню, папки-счета, карты 
вин и мн. др. аксессуары подчеркнут неповторимую 
атмосферу ресторана или кафе. Объединение разви-
вает новое направление в производстве продукции из 
кожи — изделия для обихода Православной Церкви: 
обложки для книг, футляры для кадил, книги регист-
рации венчаний и крещений.
РеНовАцИЯ (лат. renova�io — обновление, возоб-
новление), в русском народном искусстве – воссозда-
ние, обновление художественных произведений при 
всестороннем их изучении. Представляет собой по-
гружение в эпоху создания произведения искусства и 
способствует освоению, сохранности и воссозданию 
подлинных произведений; изучению исторического и 
художественного контекстов; постижению компози-
ционных и технологических приемов с сохранением 
художественных традиций. В этом принципиальное 
отличие реновации от реставрации (т. е. буквальное 
восстановление старого). Любое произведение искус-
ства, любое художественное событие определяется, 
прежде всего, во времени, в пространстве. Реновация 
как составная часть содержания высшего профессио-

Дом в с. Николо-Погост Нижегородской обл. Фрагмент резьбы. 2-я пол. XIX в.

Дом в с. Ситцкое Нижегородской обл. Фрагмент резьбы. 2-я пол. XIX в.

РеНовАцИЯ
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нального образования будущих художников впервые 
возникла в Высшей школе народных искусств (инсти-
туте) в С.-Петербурге. Напр., студентами данного вуза 
тонкими льняными нитями была осуществлена рено-
вация веера имп. Марии Федоровны и кружевной кай-
мы адреса В. В. Стасову.

В современную эпоху для развития традиционного 
прикладного искусства требуется не только реставра-
ция прежних образцов произведений, но и их ренова-
ция, которая осуществима благодаря сбереженному 
культурному наследию.
РеПРодУКцИЯ (лат. reproduc�io — «воспроизведе-
ние», от re — «снова, повторно» и producere — «выво-
дить, представлять, выставлять»), абсолютно точное, 
аутентичное воспроизведение оригинала. В отличие 
от копирования способ репродуцирования предпола-
гает воспроизведение подлинника в иной технике и 
материале. Потребности в распространении знамени-
тых произведений искусства, существующих в един-
ственном экземпляре, — картин, рисунков, релье-
фов, статуй — уже в н. XVI в. вызвали необходимость 
репродукции, в частности техники репродукционной 
цветной гравюры на дереве.

В репродукционных целях использовали штрихо-
вую (тоновую) гравюру на дереве, резцовую гравюру 
на металле, офорт, пунктир, карандашную манеру. В 
сер. XIX в. в репродукционных целях использовали 
технику литографии, в т. ч. цветной. Во 2-й пол. XIX в. 
утверждаются фотомеханические техники репродуци-
рования, в частности полиграфии: автотипия, офсет, 
фототипия. В XX в. появились новые технологии: 
шелкография, компьютерная графика, «дигитальная 
графика». Быстрым и удобным средством репродуци-
рования является ксерография: черно-белый и цвет-

ной ксерокс (от греч. xeros — «сухой» и grapho — «черчу, 
рисую») — фотопечать с помощью сухого красящего 
порошка. 

Репродукции, предельно точно воспроизводящие 
оригинал с передачей фактуры красочного слоя, назы-
ваются факсимильными (от лат. fac simile — «сделай 
подобное»). Тиражировать копии позволяет ризограф 
(от нем. Riss — «штрих, прорезь»), на котором с ори-
гинала изготавливают прорезную фотоматрицу, а с нее 
печатают тираж. Иносказательно говорят о «репродук-
тивном мышлении» как о порождении прагматизма 
XX в., когда копии, репродукции, эрзацы и муляжи за-
меняют подлинные предметы и духовные ценности.
РеСтАвРАцИЯ хУдожеСтвеННАЯ (лат.: res�a-
vra�io — восстановление), процесс восстановления, 
возвращения первоначального облика предметам ста-
рины, произведениям изобразительного, декоративно-
прикладного искусства и архитектуры. Реставрация 
является составной частью охраны памятников исто-
рии и культуры и имеет важное значение для общей 
истории и истории искусства.

Профессиональная реставрация появилась в мо-
мент накопления частных коллекций искусства, 
когда возникла необходимость продлевать срок су-
ществования (функционирования) предметов искус-
ства. Попытки реставрации памятников архитектуры 
известны уже в античный период, однако до рубежа 
XVIII–XIX вв. они обычно сводились к простому ре-–XIX вв. они обычно сводились к простому ре-XIX вв. они обычно сводились к простому ре- вв. они обычно сводились к простому ре-
монту; под реставрацией произведений изобразитель-
ного искусства и памятников материальной культуры 
и позднее, вплоть до  н. XX в., подразумевали поднов-XX в., подразумевали поднов- в., подразумевали поднов-
ление объекта, на которое большое влияние оказывал 
уровень знаний в области истории искусств и матери-
альной культуры. 

Васнецова В. М. Репродукция картины «Три богатыря»

РеПРодУКцИЯ
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Икона Святого Николая до и после реставрации

Лишь позднее задачей реставрации стали считать 
«восстановление первоначального облика» или «вели-
колепия» поврежденных или измененных позднейши-
ми перестройками и переделками памятников. Впро-
чем, из-за отсутствия научно разработанных методик 
работ, невозможности определить истинный облик 
старинных сооружений нередко в ходе реставрации ис-
кажались, а то и уничтожались памятники культуры.

В России на производство реставрационных работ 
начала оказывать благотворное влияние Археологичес-
кая комиссия Русского Археологического общества. В 
дальнейшем многие научные положения этой комис-
сии легли в основу советской школы реставрации. 

На данный момент существует множество видов 
реставрации, которые делят по разным признакам. Во 
всех видах основная цель реставрации — восстановить 
утраты предмета (дефекты, полученные в результате 
эксплуатации, — сколы, удары, разломы и мн. др.) и 
улучшить его внешний вид, а также законсервировать 
предмет.

Существуют коммерческая и музейная реставра-
ции. В первом случае цель реставрации – восстановить 
функциональность, во втором случае главной целью 
становится консервация, т. е. сохранение текущего со-
стояния. При этом музейная реставрация предполага-
ет, как правило, только консервацию, а вмешательство 
в предмет применяется только в случаях крайней не-
обходимости, напр., при очевидных признаках необ-
ратимых процессов разрушения.
РИСУНоК НА СтеКле,  вид народного творчества в 
Галиции и Карпатском регионе. Подобное народное 
искусство встречается до сих пор в т. н. гуцульских 
иконах на стекле. Рисунок на стекле выполняют мас-
ляными красками, которые разводят олифой, а лучше 
— масляным лаком, тогда краска быстро высыхает (10–
24 час.). Техника работы не сложна. Кусок стекла моют 
мылом, несколько раз споласкивают водой и насухо 
вытирают. Стекло должно быть без дефектов. Сначала 
выполняют эскиз рисунка на бумаге такой же величи-
ны, как стекло. Контуры рисунка делают упрощенно, 
формы трактуют плоскостно. Следует помнить, что 
изображение на стекле будет зеркально противопо-
ложным, поэтому, закончив работу, переворачивают 
его на 180�. Это надо учитывать при выполнении эски-
за: обвести изображение на просвет или выполнить его 
через копировальную бумагу. На эскиз накладывают 
стекло, сквозь которое очень четко виден рисунок. Бе-
рут мягкую и не очень толстую кисть (для акварельных 
красок) и черную тушь (вместо нее можно взять чер-
ную гуашь или темперу). Тушь надо разжижать водой. 

Гуцульский рисунок иконы на стекле

Кистью рисуют на стекле контур рисунка и его детали. 
Тушь довольно быстро высыхает, и тогда масляными 
красками заполняют плоскости цветом. Рисунок на 
стекле нельзя сделать за один сеанс, потому что масло 
должно высохнуть. Сначала рисуют мелкие детали и 
откладывают рисунок на несколько дней. Чтобы уско-
рить высыхание, можно в краски добавить масляный 
лак. Через какое-то время, когда краски просохли, за-
канчивают рисунок и откладывают его уже до полного 
высыхания. Под просохший рисунок подкладывают 
картон и окантовывают.

М. Чобич
«РИШелЬе», вышивка, представляющая собой узор, 
вокруг которого удален (вырезан) фон. Просветы фона 
заполняются связующими сновками – «бридами». 
Процесс выполнения «ришелье» делится на четыре 

Вышивка «ришелье»

«РИШелЬе»
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этапа: обшивание контура, выполнение брид, выпол-
нение гладьевого валика, вырезка ткани фона. 
РогА, хУдожеСтвеННАЯ оБРАБотКА, старин-
ный художественный промысел. Разновидность кос-
торезного искусства. Истоки промысла уходят еще к 
первобытным предкам, которые искусно обрабаты-
вали кости рогов диких животных не только для ути-
литарных, но и для эстетических целей. На Руси обра-
ботка рога также была распространена издавна. Еще в 

Сувенирная фабрика в Кисловодске, Хотьковская фа-
брика резных художественных изделий и игрушек под 
Москвой, Сочинская сувенирная фабрика, Махачка-
линский художественный комбинат и ряд др. пред-
приятий. С к. 1960-х началось использование рога се-
верного оленя. 

Ассортимент изделий, выпускаемых этими пред-
приятиями, довольно велик. Наиболее популярны 
скульптуры, изображающие животных, птиц, иногда 
людей.

Кроме скульптур из рога создаются изделия 
утилитарно-декоративного характера. Это стаканы для 
карандашей, сигаретницы цилиндрической формы, 
лотки для туалетного стола, закладки для книг, гребни, 
ножи для резания бумаги, кольца для салфеток, порт-
сигары, панно, канцы для вина (рог, оправленный в 
мельхиор или серебро).

Ист.: Абросимова А. А., Каплан Н. И., Митлянская Т. Б. 
Художественная резьба по дереву, кости и рогу. Изд. 2-е, пе-
рераб. М.: Высшая школа, 1984. С.159.
РожоК, духовой музыкальный инструмент, исполь-
зовавшийся русскими пастухами для управления ста-
дом. Рожок будил хозяев, и они выгоняли коров на 
пастбище.

При помощи рожка пастух собирал стадо: утром и 
вечером, на дневную дойку, на водопой. Звук рожка за-

Изделие из рога лося

Композиция из рога барана «Медведи на рыбалке»

Рог лося. Композиция «Дикие кабаны»

курганах языческого времени (напр., в Черной могиле 
в Чернигове) были найдены два сосуда из рогов тура в 
серебряной чеканной оправе. Правда, в дальнейшем в 
основном косторезы стали использовать рога домаш-
них животных. Это искусство процветало и в Московс-
ком царстве, и в Российской Империи.  До наших дней 
дошли хранящиеся в музеях разнообразные изделия из 
рога. Это пороховницы,  портсигары, очешники, де-
коративные гребни сложных форм. Вологодская обл., 
Подмосковье славились разнообразными аптекарски-
ми принадлежностями, изготовленными из рога. 

В настоящее время рог употребляется для созда-
ния художественных изделий и прочно вошел в сфе-
ру современной художественной промышленности. 
Поскольку рог является отходом сырья мясной про-
мышленности, предприятия по его художественной 
обработке широко распространены. Основные из них: 

Пастуший рожок

РогА, хУдожеСтвеННАЯ оБРАБотКА
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РозАНов валентин гелиевич (род.1955), современный 
художник и скульптор гжельской керамики. Родился в 
г. Клин Московской обл. в семье военнослужащего. В 
1970 поступил в АХПУ им. В. М. Васнецова. Весной 
1974 Розанов попадает на преддипломную практику в 
ПО «Гжель». Его наставником становится скульптор-
модельщик С. П. Маланин. В авг. 1974 художник 
приходит на работу в ПО «Гжель» сначала простым 
живописцем. С 1975 авторские работы Розанова при-
нимаются производством к тиражированию. Искус-
ствоведы сразу же отметили появление на промысле 
молодого и даровитого художника-живописца. В 1979 
Розанова переводят из живописцев в старшие худож-
ники творческой группы объединения по фарфору. В 
1980 за произведения, развивающие лучшие традиции 
народного искусства, ему присваивают почетное зва-
ние лауреата премии Ленинского комсомола. За рабо-
ты, экспонировавшиеся на ВДНХ СССР, Розанов по-
лучает две бронзовые медали. 

Пастух с рожком

ставлял животных идти в определенном направлении. 
Рожок звучал и в случае опасности. Притом для лю-
бой команды существовал свой наигрыш. Так, напр., 
в Ярославской губ. для поиска пропавшего животно-
го звучал наигрыш «Теля», «Теленька». Он содержал 
попевку-зов и почти всегда имитировал мычание ко-
ровы. Там же в случае опасности исполнялся наигрыш 
«Кирила». Это сигнал-обращение к пастухам о помо-
щи: «Кирила, Кирила, Кирила, иди сюда». С помощью 
рожка пастухи могли переговариваться друг с другом. 
У каждого из них был любимый наигрыш – своеобраз-
ная визитная карточка: по нему легко узнавали играв-
шего. Помимо разнообразных сигналов, на которые у 
животных был выработан условный рефлекс, пастух 
исполнял на рожке различные песни, в основном ли-
рические. Песни звучали поутру при выгоне стада, 
днем на поскóтине – месте выпаса скота, вечером, 
когда пастух гнал стадо домой.

В русской деревне существовало поверье, что звук 
рожка оберегает скот от гибели, отгоняя нечистую 
силу и диких животных. Крестьяне верили, что с помо-
щью рожка пастух общался с лешим – хозяином леса, 
с которым он якобы заключал договор перед началом 
летнего выпаса. Договор предполагал помощь лешего 
в пастьбе скота и подношение ему даров. В случае про-
пажи коровы или теленка пастух выходил на кресты, 
т. е. перекресток двух лесных дорог, и призывал леше-
го, исполняя определенный наигрыш. Леший, якобы 
пришедший по сигналу, объяснял пастуху, почему ис-
чезло животное. Если оно было взято самим хозяином 
леса за оказываемые пастуху услуги, то с гибелью ко-
ровы приходилось смиряться. Если же леший «пошу-
тил», то пастух старался получить животное обратно с 
помощью даров. Он клал на перекрестке дорог яйцо, 
краюшку хлеба, а иногда даже щепотку чая, несколько 
кусков сахара и читал заговор: «Кто этому месту жи-
тель, кто настоятель, кто самодержавец, тот возьмите 
дар! Возьмите и домой скотинку пустите, нигде не за-
держите, ни за реками, ни за ручьями и ни за водами».

Ист.: Шангина И. И. Русский традиционный быт. СПб., 
2003.

Розанов В. Г. в своей домашней мастерской

В 1982–84 Розанов – главный художник ПО 
«Гжель». В 1983–84 он  работал над оформлением 
«гжельской столовой» санатория Управделами ЦК 
КПСС «Горный воздух» в Железноводске. В 1989 был 
организатором юбилейной выставки «Гжель. 650 лет» в 
Центральном доме художников. В 1991 Розанов вместе 
с архит. П. Тарасовым оформлял парадный вход в фир-
менный магазин ПО «Гжель» в Лондоне.

В 1993 Розанов уходит из ПО «Гжель» и устраивается 
на работу главным художником в кооператив «КСИ», 
который вскоре становится Московским фарфоровым 
заводом. В 1994 Розанов переходит на работу в Твор-
ческую учебно-керамическую мастерскую колледжа 
при Реабилитационном центре инвалидов Комитета 
социальной защиты населения г. Москвы. Работая в 
центре, Розанов продолжал сотрудничать с «Объеди-
нением Гжель». В 1999 получил заказ от настоятеля 
храма Илии Пророка о. Александра в с. Ильинское 
(Красногорский р-н Московской обл.) на разработку 
и изготовление фарфорового иконостаса. Работы по 
изготовлению, монтажу иконостаса и установке икон, 
написанных художниками Палеха, закончены в 2004. 

В н. 2004 руководство ОАО «Гжельский фарфоро-
вый завод “Электроизолятор”» (ГФЗЭ) группы компа-
ний ИРИТО предложило Розанову занять должность 
главного художника завода. 

В наст. время главный художник ГФЗЭ Роза-
нов является также руководителем отделения фар-
фора и керамики в Творческом союзе художни-

РозАНов в. г.
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ков декоративно-прикладного искусства, членом 
Художественно-экспертного совета по народным про-
мыслам Министерства культуры Московской обл., 
членом Художественно-экспертного совета Государ-
ственного музея керамики в Кусково.    

Розанов – автор более 500 работ, выполненных в 
фарфоре, керамике. Произведения его представлены в 
18 музеях России.
РомАНовСКАЯ ИгРУШКА, одно из наиболее ин-
тересных направлений в русской народной игрушке. 
Название произошло от одноименного села, располо-
женного недалеко от Липецка, где и стали изготовлять 
игрушки. Село возникло еще в XVI в., когда бояре Ро-
мановы (еще не царствующая династия) переселили в 
вотчины на только что отвоеванные земли бывш. Ди-
кого Поля своих крестьян. В 1614 Романово даже стало 
городом, когда И. Н. Романов, близкий родственник 
избранного царя Михаила Федоровича, построил здесь 
острог. Впрочем, в дальнейшем, когда острог утратил 
военное значение, Романово снова стало селом. Рома-
ново разделилось позже на несколько сел. В настоящее 
время основным центром изготовления романовской 
игрушки является с. Троицкое. 

Окрестности села были полны залежами качествен-
ной глины, что способствовало возникновению и раз-
витию здесь гончарного промысла буквально с первых 
же лет с основания села. Крестьяне делали из глины 
посуду и игрушки-свистульки, которые продавались 
по всей Тамбовской губ., в которую входило Романово, 
а в дальнейшем и по всей России. 

Розанов В. Г. Часы «Кусково». Фарфор. 2003 г.

Романовская игрушка

В XIX в. почти в каждом дворе с. Романово стояли 
горны для обжига гончарных изделий. Зола из печей 
служила удобрением. 

Искусствовед И. Богуславская в своем исследова-
нии «Русская глиняная игрушка» пишет о романовс-
кой игрушке: «Наиболее ранние игрушки датируются 
концом ХIХ века. Для них характерен интерес к жан-
ровым композициям. Катанье в санях – один из ти-
пичных сюжетов русского народного искусства». 

В 1920–30-е в игрушке преобладали изображения 
зверей и птиц с орнаментальной росписью серебряной 
краской по поливе разных оттенков. 

Однако уже в 40-е XX в. изготовление и продажа 
игрушек почти исчезли, когда был введен большой на-
лог на гончарство. А позднее и вовсе запретили про-
изводство игрушек. Постепенно с появлением про-
мышленных образцов посуды гончарный промысел в 
Романово так же, как и в др. местах, пришел в упадок. 
Стала пропадать и романовская игрушка.

Разумеется, всегда в России были энтузиасты, 
пытавшиеся сохранить творчество народа. В н. ХХ в. 
М. Трунов создал в Липецке «Петровское общество», 
одной из задач которого было сохранение историче-
ской памяти. Трудами членов общества романовская 
игрушка попала в местный краеведческий музей. 
Шестнадцать романовских игрушек стали экспоната-
ми Российского этнографического музея в результате 
экспедиции, проведенной в 1935 в черноземный рай-
он. Но этого было явно недостаточно. 

Романовская игрушка

Романовская игрушка

РомАНовСКАЯ ИгРУШКА
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Возрождение романовской игрушки связывается с 
В. В. Маркиным, народным мастером.

Романовская игрушка имеет округлые формы и на-
рядно декорирована с помощью засечек, гравировки и 
раскраски в 2–3 цвета.

В романовской игрушке насчитывается более 40 
сюжетов: от простого свисточка – летящего жаворон-
ка – до респектабельной композиции – тройки. Не-
возможно найти две одинаковые игрушки, каждая из 
них является ручной работой мастера, в которой про-
является его индивидуальность. Часто мастера лепили 
уток, коров, баранов и прочих домашних животных, их 
изображали в профиль, людей – анфас.

Популярной игрушкой является романушка – бере-
гиня, хранительница домашнего очага, мать. Женщи-
ну изображают в свадебном костюме и головном уборе 
(символ звездного неба), бусы на груди символизиру-
ют капли дождя, а рубаха, юбка и передник – землю и 
растительность. Вдоль подола идут линии – это земля, 
наполненная влагой.

В с. Троицкое находится единственный в обла-
сти Центр романовской игрушки, основанный в 1986 
В. Маркиным. Сначала  Маркин открыл кружок для 
обучения ремеслу лепки из глины в сельской школе, 
затем появилась еще одна мастерская. Сейчас первые 
ученики Маркина собирают уже свои группы и обуча-
ют народному ремеслу.

Маркин обучался ремеслу у потомственного гонча-
ра И. Ф. Гункина, который был безусловным мастером 
своего дела. Гункин умер в 1997, оставив богатое на-
следство: несколько его собственных сюжетов рома-
новской игрушки стали классико й этого ремесла.

Маркин также ввел новые сюжеты в образ романов-
ской игрушки. Напр., Сирин – птица счастья. Образ 
восходит к древнегреческим сиренам. Это полуптица-
полуженщина, которая зачаровывает людей своим 
пением. Сирин и ее противоположность Алконост 
являются традиционным изобразительным сюжетом 
русского искусства. Сейчас др. мастера берут птицу 
счастья Маркина как образец.

Кроме птицы счастья у Маркина есть еще мно-
жество разнообразных образов игрушки: петухи 

Слева и справа – колокольчики. Автор О. Волокитина. В центре – колоколь-
чик «Романушка». Автор А. Короленко

Романовская игрушка
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с гребнем-полусолнцем, утки с утятами, барыни-
романушки, танцующие медведи, всадники и т. д.

Композиции глиняных игрушек повторяются в 
различных стилях глиняного ремесла. Романовскую 
игрушку выделяет среди прочих запряжка в один конь 
– это самая редкая композиция. Наивность и мягкость 
образа народной игрушки сохраняется в каждой сви-
стульке и романушке, изготавливаемой романовскими 
мастерами.

Лит.: Богуславская И. Я. Русская глиняная игрушка. Л., 
1975; Колобкова И. А. Романовская глиняная игрушка. СПб., 
1995; Пивен Н. А. Липецкая глиняная игрушка. Л., 1975.

Д. Сергеева
«РоССИЯ» СКУлЬПтУРА, памятник искусства, об-
разец каслинской литейной скульптуры. Перед цент-
ральным входом в знаменитый Каслинский чугунный 
павильон, находящийся  в художественном музее Ека-
теринбурга, установлена скульптура Н. А. Лаверец-
кого «Россия», отлитая на заводе, по-видимому, еще 
для Всероссийской выставки в Н. Новгороде, т. к. на 
тыльной стороне имеется надпись: «Н. Лаверецкий, 
1896 г.». Поставленная перед павильоном в Париже, 
она не только не оказалась чужеродной, а, напротив, 
органически влилась в общий ансамбль.

Этому  способствовала аллегорическая форма трак-
товки темы «Россия», в которой основную роль играет 
использование характерных деталей древнерусского 
вооружения, перекликающихся по своему внутрен-
нему смыслу с декоративным решением павильона, а 

орнамент, украшающий пьедестал фигуры, как бы раз-
вивает основные мотивы, которые так мощно звучат в 
оформлении павильона.

Скульптурная композиция Лаверецкого изобра-
жает Россию в виде прекрасной и сильной молодой 
женщины-воительницы, одетой в кольчугу, реши-
тельно держащей в правой руке меч, в левой – щит. 
Работа выполнена Лаверецким в традициях русской 
академической скульптуры, с большим техническим 
мастерством. Скульптура Лаверецкого, обогащающая 
идейно-художественное содержание павильона, стала 
необходимым его дополнением. Теперь увеличенная 
копия скульптуры «Россия» стоит в Кремле – офици-
альной резиденции Президента Российской Федера-
ции.

К. Григорьева
РоСПИСЬ, двусторонний шов, выполняется по сче-
ту нитей ткани и образуется прямыми стежками шва 
«вперед иголка», как правило, равной длины в одном 
орнаментальном мотиве. При этом  с изнанки получа-
ется такой же рисунок, как и на лицевой поверхности 
изделия. 
РоСтовСКое КРУжево. В г. Ростов Великий Ярос-
лавской губ. кружевоплетение получило развитие  в 
монастырях и купеческих семьях, а также в помещи-
чьих мастерских. Самые ранние образцы металличе-
ского кружева выполнены предположительно в 1660-е  
в мастерской лицевого шитья кн. Луговской. Они  
украшают фелонь XVII в. 

В дальнейшем  кружево развивалось в монастырях. 
Сохранились записи в книгах Рождественского жен-
ского монастыря  за 1804 и 1805 о покупке белых ниток 
для плетения кружев, о продаже кружева к двум поло-
тенцам и т. д.  В н. ХIХ в. кружево было распростране-IХ в. кружево было распростране-Х в. кружево было распростране-
но в купеческих семьях. В 1880 в Ростове работали  14 
кружевниц. В ХХ в.  кружево уже не плели. 

Судить о кружеве н. ХIХ в. можно лишь по более 
позднему повторению  красивого узора многопарного 
кружева с разнообразными   решетками и  изящными 
цветочными мотивами. 

Ростовское кружево ХIХ в. сохранилось прежде 
всего в виде подзоров и концов полотенец, украшен-
ных широкой прошвой и краем с четко очерченными 
заостренными зубцами, включающими  фигуры птиц, 
растительные мотивы – пышные деревья,  иногда изо-
бражения двуглавых орлов.

Великолепным образцом ростовского кружева яв-
ляется подзор с широкими прошвой и краем. Плавно 
изогнутые ветви с цветами в композиции прошвы – 
узор, характерный для кружева XVIII – н. XIX в.  Узор  
края составляют  мотивы с изображением двуглавых  
орлов, лапы и хвосты которых образуют нарядные  фи-
гурные зубцы.

Лаверецкий Н. А. Скульптура «Россия». 1896 г. Образцы ростовского кружева из коллекции Е. Е. Новосильцевой

«РоССИЯ» СКУлЬПтУРА
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Местное своеобразие сцепного ростовского кру-
жева проявилось в оригинальном рисунке фоновой 
решетки, получившем название «ростовский крест», с 
характерными ячейками крестообразной формы.

Эту решетку использовали  и в др. центрах, однако 
чаще  располагали  ячейки в диагональном направле-
нии. В ростовском кружеве ячейки обычно располо-
жены  по вертикальной и горизонтальной оси. 

Старинное  ростовское кружево отличалось богатст-
вом и разнообразием  фактурных приемов: вилюшка 
выплеталась то  полотнянкой, украшенной  ажурны-
ми дырочками-закидками,  то переходила в более раз-
реженную  широкую полосу сетки. Иногда по центру 
вилюшки проложена рельефная скань. 
РУБАхА жеНСКАЯ, нательная женская одежда, ос-
новная составляющая часть традиционного русского 
костюма.

Женская рубаха (рус. – рубáха, сорóчка, испóдка, 
поднóска; белорус. – сарóчка, кашýла; малорос. – 
кошýля, сорóчка) была длиннее мужской и, как прави-
ло, шилась из 2-х частей: нижнюю часть, охватываю-
щую тело ниже пояса, обычно делали из более грубой 
материи. Это пришитая нижняя часть у русских назы-
валась становина, стан, станýха, подстáва, пóстань, а у 
малороссов –  пiдтичка.

Русское название нижней части (стан) может быть 
истолковано так, что именно она и являлась той ос-
новой, из которой возникла русская рубаха, рукава же 
стали пришивать позднее (ср. женские рубахи русинов 

Галиции, состоящие из 2-х частей, каждая из которых 
надевалась отдельно; нижняя часть здесь – своего рода 
юбка, и называлась она подóлок, спiдник; ср. также 
чешскую женскую рубаху без рукавов, XIV в.). Правда, 
малороссы иногда называли «станом» верхнюю часть 
рубашки (кроме рукавов) от шеи до шва, которым  
прикреплена нижняя часть, но в этих случаях высту-
пало общее значение слова «стан» как части одежды, 
облегающей тело. Для русских, однако, характерно 
известное противопоставление общего смысла слова 
«стан» его частному значению применительно к руба-
хе. Устойчивость этого терминологического противо-
поставления может служить доказательством того, что 
в данном случае в терминологии сказывается старая 
традиция.

Верхнюю часть женской рубахи, от пояса до вер-
ха, русские называли воротýшка, воротóк, поворóтье, 
рукавá; белорусы говорили о ней – чехлик. У русских 
были распространены верхние рубахи, состоящие из 
одной только верхней части. Это т. н. пуповиха, т. е. 
одежда, доходящая до пупка, воротýшка, надéвы, 
грудинка, воротóк, рукавá. Всю рубаху русские часто 
называли по ее нижней части – станýшка.

Встречались также не составные, а цельные ру-
бахи, чаще всего у малороссов, у которых называли 
такие рубахи додiльнi, в отличие от состоящих из 
2-х частей (пiдтóчиця, сев.-рус. полустанóк). Имен-
но цельные, несоставные рубахи считались у мало-
российских женщин нарядными и праздничными; 
существовал обычай надевать такие рубахи на по-
койниц. Обе части рубахи везде сшивали особым 
способом: пришивали друг к другу 2 подрубленных 
края. Это делали для того, чтобы легче было заменить 
сношенную часть новой.

Образец ростовского кружева из коллекции Е. Е. Новосильцевой

Рубаха – «рукава». Тверская губ. К. XVIII – н. XIX в.

Типы женских рубах: 1 – малороссийская туникообразная рубаха. Черновицкая 
обл. Н. XX в.; 2 – русская рубаха с прямыми поликами. Владимирская губ., 
Судогодский у.; 3 – белорусская сорочка. Могилевская губ., Чаусский у. 
1867; 4 – малороссийская сорочка с уставками, пришитыми по основе 
(а – спереди, б – сзади). Полтавская губ., Переяславский у., с. Сосновка; 
5 – малороссийская сорочка с суцильными рукавами (а – спереди, б – 
сзади). Киевская губ.; 6 – русская рубаха со слитными прямыми поликами. 
Ярославская губ., Пошехонский у.

РУБАхА жеНСКАЯ
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Бывали также женские рубахи без воротников и с 
воротниками, очень похожие на мужские рубахи. Ру-
баха без воротника, бесспорно, древнейший вид рус-
ской женской рубахи. Ворот такой рубахи обычно был 
собран в мелкие сборки и иногда обшит сверху. У рус-
ских такие рубахи были известны под специальным 
названием «русская рубаха»; рубаха же с воротником 
называлась «польская».

Как у русских, так и у белорусов  рубаха без ворот-
ника служила обычно будничной, а с воротником – 
праздничной. В Малороссии можно провести между 
обоими типами рубахи более или менее точную гео-
графическую границу: в восточной части Малороссии 
носили рубахи без воротников, в западной – с ворот-
никами, в большинстве случаев отложными. Граница 
эта проходила вдоль Днепра и лишь в немногих местах 
отклонялась от реки к западу. Разумеется, были и ис-
ключения; даже на крайнем западе Малороссии встре-
чались рубахи без воротников.

Часто воротник рубашки был стоячим, низким; 
у русских он носил название ожерёлок, остёбка. У 
малороссов Подолии его не пришивали, а просто 
отгибали присборенный ворот рубахи. Широкий от-
ложной воротник был распространен у белорусов и 
малороссов.

Обычай украшать подол рубахи вышивкой был 
особенно распространен в Малороссии, где он всегда 
был виден из-под верхней одежды. Малороссы  вы-
шивали подол каждой рубахи, не только празднич-
ной, но и повседневной. Обычай выпускать нижнюю 
одежду из-под верхней, заимствованный малоросса-
ми с Востока, был совершенно чужд русским и бело-
русам, зато у них наблюдался обычай подтыкáться или 
подгибáться, т. е. поднимать подол верхней одежды, 
особенно понёвы, и затыкать его за пояс. При этом 
был виден подол рубахи. Вероятно, именно поэтому 
вышитые подолы рубах встречались и у русских. У 
южнорусских узоры были чаще всего тканые: в полот-
но, предназначенное для подола, вотканы параллель-
ные красные полосы и т. п.

Кроме вышитой каймы, т. н. поподóльницы, чаще 
всего с узором в виде лошадок, севернорусские ис-
пользовали кружева: ниже колен подол севернорус-
ской праздничной рубахи представлял собой гори-
зонтальные ряды кружев, чередующихся с вшитыми  
между ними лентами. Франтихи надевали по 3 и бо-
лее таких нарядных рубах сразу, чтобы показать, ка-
кие они искусницы. Девушка, выходя замуж, должна 
была продемонстрировать свое искусство и усердие 

в изготовлении нарядов. Для южнорусских девушек 
таким пробным камнем обычно служила понёва, для 
севернорусских и малороссийских – рубаха. Малорос-
сийская девушка в Подолии тратила иногда на шитье 
своей рубахи целых 6 месяцев.

С не меньшим искусством и усердием украшали 
рукава рубахи, особенно в местах соединения рукава с 
плечом. Украшения эти были очень разнообразны; их 
русское и малороссийское название – полик со старой 
формой двойственного числа поликá (белорус. и мало-
рос. уставка). У южнорусских полика были часто тка-
ные, у малороссов всегда вышиты, причем вышивка 
могла быть самой разной. Нередко на плече нашива-
ли или вшивали кусок материи, у малороссов обычно 
четырехугольной формы и вышитый, у русских иногда 
др. цвета или того же, что и ластовицы, треугольный, 
вшивался между рукавом и плечом острым углом вниз. 
Раньше у русских бывали полика, шитые золотом. У 
южнорусских Тамбова существовало различие между 
поликами у девушек и у замужних женщин: у незамуж-
них полика шла от ворота по плечам до рукавов, а ино-
гда и по рукавам, почти до локтей; у замужних полика 
начиналась от лопаток, шла наискось через плечи и за-
канчивалась на груди.

Рукава женской рубахи были также весьма разно-
образны; особенным многообразием отличались они у 
севернорусских, которые носили рубаху с сарафаном 
в качестве верхней одежды. Рубаху с прямыми рукава-
ми, без клиновидных вставок, без сборок и обшлагов 
севернорусские называли русская; рубахи с широки-
ми рукавами, расширенными к запястью с помощью 
вшитых в них острием к плечу клиньев, носили у них 
название полянки. Севернорусские любили также ши-
рокие короткие рукава, которые доходили только до 
локтя и обычно были подвязаны на конце лентой или 
присобраны почти до плеча. Такая рубаха называлась 
засыкýшка. У белорусской брындёхи ширина рукавов 
до 80 см. У малороссов и белорусов преобладали рука-
ва с манжетами у запястья (малорос. – чóхла, сев.-рус. 
– запéрстье, остёбка, юж.-рус. – брызжи).

Рубаха. Юг России. Фрагмент отде-
лки. К. XIX в. ГИМ

Рубаха. Рязанская губ. Фрагмент 
отделки. К. XIX в. ГИМ

Рукав рубашки к женскому крестьянскому костюму. Закладное ткачество 
и вышивка
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Можно предположить, что пышно украшенные 
рукава женских рубах были заимствованы от старин-
ного летника, который, в сущности, и был женской 
верхней рубахой. Вóшвы, т. е. вшитые в летник дета-
ли, полностью соответствовали поликам и уставкам 
рубахи, которые также   вшивались и были покрыты 
узором. Помимо этих украшений женские рубахи  
взяли от старинного летника также необычную длину 
рукавов.

В сер. XIX в. встречались русские женские рубахи 
с рукавами 150–250 см длины, напр. в Балахнинском 
у. Нижегородской губ. и в Рязанском у.; в этих рукавах 
были под мышкой разрезы, через которые просовыва-
ли руки либо только во время работы, либо постоянно. 
В Рязани эти длинные рукава вообще не натягивали 
на руки, а завязывали их узлом и обматывали вокруг 
шеи.

Еще в 1871 старинный московский летник полно-
стью сохранялся в Великолукском у. Псковской губ., 
недалеко от с. Кулебаки. Наблюдатель не выяснил, 
каково название этого костюма, который он описал 
как нечто редкое и необычное. Это одеяние имело вид 
узкой блузы из белого холста и доходило примерно до 
колен; женщины носили его поверх рубахи. Спереди 
у него был небольшой разрез, и оно плотно прилега-
ло к телу. Рукава были недлинными и довольно узки-
ми, и ими не пользовались: пришита была в пройме 
лишь задняя часть рукавов (т. е. с прорехой спереди 
и на самом плече), засунутых на спине за белый по-
лотняный пояс. В самом к. XIX в. летник носили и 
в Тихвинском у. Новгородской губ. У малороссов 

сохранилось на-
звание лiтник, но 
в новом значении 
– «юбка», и только 
в Галиции зафик-
сировано слово 
лiтник в значении 
легкой верхней 
одежды для девуш-
ки.

Наличие или отсут-
ствие украшений на руба-
хе, их количество, цвета 
зависели от назначения 
рубахи и социально-
возрастного статуса 
его владелицы. Рубахи, 
предназначенные для 
будней, украшали мало: 
небольшие красные вы-
шитые или тканые по-
лоски прокладывали на 
плечах, по вороту или по-
долу. Праздничные руба-
хи были очень нарядны-

ми, при этом чем значительнее считался праздник, тем 
наряднее шили для него рубахи. Самыми красивыми 
делали рубахи для Пасхи – праздника всех праздни-
ков. Далее по значимости шли престольные и заветные 
праздники, когда надо было приходить в гости или на 
деревенское гулянье в красивой одежде. В воскресные 
дни рубаху надевали поскромнее.

Нужно также отме-
тить, что правом надеть 
в праздник яркую, очень 
богато расшитую рубаху 
обладали не все. Такие 
рубахи могли надевать 
девушки в брачной поре, 
когда они шли на гуля-
нье, или женщины, толь-
ко что вышедшие замуж 
и не имевшие пока детей. 
После рождения одного-
двух детей женщина даже 
в Пасху или на престоль-
ный праздник надевала 
костюм менее яркий, 
чем в первый год брака. 
С возрастом женщины 
носили все менее и менее 

нарядные праздничные рубахи. Старухи, как правило, 
не имели украшений на рубахе, которая была по преи-
муществу белого цвета, ибо он считался у русских, на-
ряду с черным, траурным.

С женской рубахой в русской деревне был связан 
целый ряд поверий и обычаев. Так, новорожденно-
го малыша было принято сразу же вытирать мате-
ринской рубахой или заворачивать в нее. Крестья-
не считали, что таким способом они обеспечивают 
дальнейшую близость матери и ребенка. Особые це-
лебные свойства приписывались венчальным руба-
хам. Большое количество обрядов связано с рубахой, 
в которой девушке суждено было провести первую 
брачную ночь. Она выступала знаком «честности» 
девушки, не потерявшей девственность до свадьбы. 
Утром после брачной ночи рубаху показывали го-
стям, положив ее на крышку квашни, блюдо с ро-
жью, возили  по селу.

Ист.: Зеленин Д. К. Восточнославянская этнография. М., 
1991; Шангина И. И. Русский традиционный быт. СПб., 2003.

Сост. О. Платонов
РУБАхА мУжСКАЯ, нательная мужская одежда, 
основная составляющая часть русского традиционно-
го костюма. Носили ее с портами навыпуск, подвязы-
вая поясом.

Типы женских рубах: 1 – со слитными поликами, холщовая, с затканным 
подолом: вид спереди и сзади. Владимирская губ. XIX в. 2 – из белого холста, 
полики, ворот и разрез окаймлены вышивкой, подол заткан: вид спереди и 
сзади. Тульская губ. XIX в.

Женская рубаха. Олонецкая губ. 1-я пол. XIX в.

Женская рубаха. Воронежская губ. 
К. XIX в. 

Рубаха, понева, запон, нагрудник, 
гайтан
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Рис. 1. Южнорусская мужская рубаха (косоворотка) (а — спереди, б — сзади, 
в — деталь, бок рубахи с ластовицей). Курская губ.

Рис. 2. Малороссийский крестьянин 
к. XVIII в.

плеча позволял свобод-
но двигать рукой. Не ис-
ключена возможность, 
что московская мода на 
косоворотки была под-
ражанием старому типу 
древнерусской рубахи.

Рубахи были 3-х ти-
пов – со стоячим или 
отложным воротником 
или же без воротника. 
Этот последний тип – 
рубаху без воротника 
(южнорус. – голошéйка)  
– следует считать древ-
нейшим. Ворот рубахи 
при этом в большин-
стве случаев собирали 
в сборку, точно так же, 
как на женской рубахе. 
Эти сборки обшивали 
тесьмой или узкой по-
лоской материи, т. ч. 
получался низкий сто-

ячий воротник, особенно широко распростра-
ненный в Малороссии. Такой низкий стоячий во-
ротник малороссы пришивали к вороту рубахи  
не сверху, а снизу. Более высокие стоячие воротники, 
нередко вышитые, – обязательная принадлежность 
косого разреза на груди. Вероятно, они возникли из 
шейных украшений. В старину такие украшения (древ-
нерус. – гривна; старорус. – óбнизь, ожерéлье, жере-
лок) были широко распространены. Позднее их стали 
пришивать к вороту рубахи. Севернорусские Пермской 
губ. еще в н. XX в. носили вокруг шеи ленту, соткан-XX в. носили вокруг шеи ленту, соткан- в. носили вокруг шеи ленту, соткан-
ную из шелка и мишуры; эту ленту они иногда при-
шивали к рубахе как воротник, иногда же оставляли  
непришитой. Широкий отложной воротник, белорус-
ская передня, был распространен у малороссов и бело-
русов, но совершенно неизвестен великороссам.

Рубаху застегивали или завязывали у ворота с по-
мощью запонок, обычных пуговиц или тесемок. За-
понки (малорос. – шпóнка, спiнка) с круглыми разноц-
ветными стеклянными бусинами можно было увидеть 
в н. ХХ в. как исчезающий предмет старины. Их чаще 
использовали для женских рубах.

Носили рубаху, как это было принято у всех рус-
ских, поверх штанов, и лишь малороссы отказались 
от этого обычая, переняв манеру восточных народов 
заправлять подол рубахи в штаны. Эта манера воз-
никла у восточных народов – наездников, которые 
значительную часть своей жизни проводили в седле. 
На рис. 2 изображен малороссийский крестьянин в 
рубахе, надетой на восточный манер (по рис. А. Ри-
гельмана, 1785). Великороссам и белорусам был со-
вершенно чужд этот способ ношения рубахи. У мало-
россов, особенно в лесных местностях, сохранился 
также и старый способ носить рубаху поверх штанов. 
Когда малороссы Екатеринославской губ. одевали 
покойника перед тем, так положить его в гроб, они 
выпускали ему рубаху поверх штанов, если умерший 
женатый или вдовец, и заправляли ее в штаны, если 
умерший был холост.

Что касается подробностей покроя рубахи, то кое-
где отсутствовали обычно принятые вставки под мыш-
ками из четырехугольных, реже треугольных кусков 

Рис. 3. Покрой мужских рубах XIX–XX вв. 1 – русская венчальная рубаха из 
холста с кумачовыми ластовицами и кружевами по подолу. Рязанская губ., 
Скопинский у., с. Чернава; 2 – русская рубаха с косыми бочками из пестряди 
(а –спереди, б –сзади). Пермская губ.; 3 – белорусская сорочка «колошкой» 
без уставок и ковнера (а – спереди, б – сзади). Минская губ., Мозырский у., д. 
Беседки. 1869; 4 – малороссийская сорочка из холста (а – спереди, б – сзади). 
Киевская губ., Бердичевский у., 1867.

Различные типы русской мужской рубахи отлича-
лись друг от друга гл. обр. характером разреза для на-
девания рубахи, фасоном воротника и манерой носить 
рубаху – поверх штанов или иначе. Менее существен-
ные моменты – вшивание особых кусков материи под 
мышками и на плечах и подкладка на спине и груди. 

Что касается разреза для надевания рубахи (рус. – 
пáзуха, пéлька, вóрот; малорос. – пазýшина), то во всех 
русских рубахах этот разрез делали не посреди груди, а 
сбоку, иногда у самого плеча. В большинстве случаев он 
шел вертикально книзу, реже – косо, от плеча к сере-
дине груди. Этот тип русской рубахи, т. н. косоворóтка, 
белорусам и  малороссам был неизвестен. Очевидно, 
он появился не раньше XV в. Во всяком случае, косо-XV в. Во всяком случае, косо- в. Во всяком случае, косо-
воротка как модная и  праздничная рубаха вытеснила 
еще в XIX в. издавна существовавшую у русских руба-XIX в. издавна существовавшую у русских руба- в. издавна существовавшую у русских руба-
ху с прямым разрезом на груди. Предположение не-
которых ученых о татарском происхождении русской 
косоворотки не имеет оснований. Хотя русская рубаха 
с прямым разрезом старше современной косоворотки, 
однако и в прежней, исконно существовавшей русской 
рубахе разрез делали не обязательно посредине груди. 
На самых старых рубахах русинов в Карпатах разрез 
не спереди, а на спине. На женских рубахах русинов 
разрез сбоку, на левом плече, причем он захватывал 
часть рукава и груди. Рубаха с разрезом сбоку лучше 
защищала грудь от холода. Разрез на плече или около 
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Рубахи мужские. Юг России. 
К. XIX – н. XX в. ГИМ

Рубахи мужские. Центр и Юг 
России. Н. ХХ в. ГИМ

материи (рус. – лáстовица; белорус. – цвiкля; малорос. 
– лáстiвка, ластовúця). Донские казаки считали от-
сутствие ластовиц своего рода признаком отличия от 
«мужиков», т. е. от крестьян, которым казаки всегда 
противопоставляли себя.

Форму ластовиц и способ, которым их вшивали, 
показывает рис. 1в; на нем изображена часть рубахи 
с ластовицей наверху. Иногда эта боковая часть руба-
хи сразу строилась с острым углом наверху, и в этом 
случае нужда в ластовице отпадала. Иногда же рубахи 
шили без специальных боковых частей, и тогда требо-
вались ластовицы. Русские любили рубахи с ластови-
цами, отличающимися по цвету от самой рубашки.

В связи с этим уместно заметить, что в 1854 у се-
вернорусских Шенкурского у. Архангельской губ. был 
зафиксирован обычай шить рубахи из частей разного 
цвета: ворот из пестрого полотна, грудь из красного 
ситца, плечи – желтые, рукава – зеленые; подобная 
мода на женские рубахи была отмечена в 1851 и у юж-
норусских Рыльского у. Курской губ.

Полотняная подкладка на груди и спине рубахи, от 
плеча до пояса (рус. – подоплёка, подстáнье, подспи-
нье; малорос. – пiдiплéчка, пiдоплiка), была распро-
странена по всей России. Кое-где, однако, сохранился 
старый тип рубах без подкладки, тем более что сборки 
у ворота затрудняли ее пришивание. Существовала по-
словица: когда речь идет о какой-либо глубокой тайне, 
особенно о горе, которое надо скрыть, говорят: «Знает 
то грудь да подоплёка».

Вставки на плечах (рус. – прорáмки), так часто 
встречавшиеся на женских рубахах, на мужских были 
редко; плечи чаще всего прошивали стрелками. У ма-
лороссов бывали на плечах как нашивки (Познанс-
кий), напоминающие погоны, так и вышитые вставки 
– ýставки.

Старинные мужские рубахи обычно отличались 
своей длиной. Они бывали до колен, а иногда еще 
длиннее. Рукава у них были 2-х видов: либо широкие 
на конце, у запястья, либо с обшлагами (малорос. – 
чóхла). Этот последний вид рубахи (малорос. – чохлáта 
сорóчка) у малороссов и белорусов являлся преоблада-
ющим, у великороссов же встречался редко.

С рубахой в русской деревне были связаны различ-
ные поверья. Считалось, что свою рубаху нельзя про-
давать или отдавать в чужие руки: продашь или отдашь 

Рис. 4. 1 – белорусская сорочка с уставками и ковнером (а – спереди, б – 
сзади). Могилевская губ., 1867; 2 – малороссийская сорочка с узкими плечевыми 
нашивками и отложным воротником. Харьковская губ., Изюмский у., 1867; 
3 – русская рубаха с прямыми поликами, холщовая, с кумачовой оборкой. 
Харьковская губ., Богодуховский у., с. Тарасовка

свое счастье. Рубаха, отнятая у владельца, могла быть 
использована дурными людьми для наведения на него 
порчи. По всей России действовал обычай, по кото-
рому невеста должна была сшить жениху венчальную 
рубаху. Обряд изготовления рубахи для жениха назы-
вался «кроить рубашку», «рубашку мерить жениху» и 
проводился довольно торжественно. Шитье рубахи 
начиналось с того, что девушки (подружки невесты) 
шли в дом жениха за его рубахой, которая должна была 
послужить невесте образцом. Девушек в доме угощали 
пирогами, пивом, бражкой, затем давали завернутую в 
платок рубаху. Они с песнями и плясками несли ее в 
дом невесты. Здесь невеста вместе с подружками шила 
новую рубаху, украшала ее вышивкой. По обычаю, пе-
ред тем как отдать рубаху жениху, невеста надевала ее 
на себя, чтобы будущий брачный союз был прочным и 
долгим, а в семье царили «совет да любовь». Дарение 
рубахи жениху проходило по-разному. Невеста могла 
передать ее жениху через будущую свекровь, чтобы та 
полюбила невестку; могла передать ее с подругами, ко-
торые торжественно несли рубаху по селу, рассказывая 
всем о трудолюбии и мастерстве самой девушки.

Ист.: Зеленин Д. К. Восточнославянская этнография. М., 
1991; Шангина И. И. Русский традиционный быт. СПб., 2003.

Сост. О. Платонов
РУБелЬ, приспосо-
бление для глажения 
(«катания») изделий 
из ткани. Представ-
лял собой плоский 
деревянный брусок 
длиной 60–70 см, с 
ручкой и ребристой 
рабочей поверх-
ностью; нередко 
сверху украшался 
резьбой. Ткань, на-
катанная на круглую 

палку-скалку, с помощью рубеля каталась по столу; 
пересохшие суровые льняные ткани при этом размяг-
чались и, туго накатываясь на скалку, разглаживались. 
Микроскопические ворсинки на льняной ткани при 
этом распрямлялись и поднимались, придавая тка-
ни оттенок старинного серебра на изломе, тогда как 
при глажении горячим утюгом они, напротив, сильно 
приглаживались, и лен начинал неприятно лосниться 
и оставался жестким. Однако работа рубелем требо-
вала значительных усилий, и глажение было тяжелой 
хозяйственной работой.

Рубели: 1 – Архангельская губ.; 2 – Ярослав-
ская губ.; 3 – Поволжье. Резьба. XIX в.

РУБелЬ
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РУКАвИцы (ру-
кавки),  принадлеж-
ность костюма для 
холодного времени 
года или для защиты 
рук при тяжелой ра-
боте. Выкраивались 
с одним большим 
пальцем. Известны 
в России с глубокой 
древности. 
РУССКАЯ глАдЬ, 
один из видов сво-
бодной вышивки, 
выполняемый швом 
«вперед иголка» по 
прямой нити ткани. 
Иглу пропускают по 
5–7 мм по лицевой 

стороне и на 1 мм ткани по изнанке. Весь узор выши-
вается стежками, идущими в одном направлении, но 
стежок в следующем ряду делают со смещением, вка-
лывая иглу около середины соседнего стежка. Ряды 
стежков должны близко прилегать друг к другу.
РУССКАЯ мозАИКА, техника облицовки архитектур-
ных деталей (колонн, пилястр, а также больших декора-
тивных ваз) тонко подогнанными пластинками цветных 
камней. Является оригинальной русской художествен-
ной техникой. Отличие русской мозаики от классической 
и флорентийской состоит  в том, что она выполняется не 
только на плоском основании, но и на криволинейных 
поверхностях. В основном в русской мозаике применя-
ются полудрагоценные поделочные камни (самоцветы), 
такие как малахит, лазурит, орлец, яшма.

Технология русской мозаики была весьма сложная. 
Сначала из обычного, недорого камня, змеевика или 

мрамора, создавалась точная копия будущего изделия. 
Основой для облицовки русской мозаикой служат ка-
мень, гипс, асбестоцемент, а также дерево и др. мате-
риалы.

Затем происходила более тонкая работа, требую-
щая большого мастерства, – на каменное изделие на-
клеивались тонкие плитки из малахита или лазурита, 
которые были не толще нескольких миллиметров. 
Причем узор плиток подбирался таким образом, что-
бы создать единый общий рисунок. Выглядит техника 
русской мозаики, напр., при изготовлении изделий из 
малахита таким образом: кусок малахита распиливал-
ся на тонкие пластины, которые разворачивали в виде 
гармошки. Из такой гармошки подбирался рисунок, 
наклеиваемый на металл или мрамор. Пластинки узор-
чатой текстуры, напр. малахита, набираются по «лен-
точному» или «структурному» принципу, в соответ-
ствии с рисунком прожилок камня. Таким способом 
были украшены многочисленные изделия, хранящие-
ся в Эрмитаже: вазы, столешницы, торшеры, камины. 

Швы делались совершенно незаметными. Клея-
щим веществом выступало олово, а для малахита – 
специальная мастика с малахитовым порошком. 

После наклеивания пластинок из дорогого камня 
происходила их дальнейшая обработка. Малахит шли-
фовался мелкозернистым песчаником и тонкой пла-
стинкой глинистого сланца. Затем малахит полирова-
ли специально подготовленным веществом из кости, а 
после этого – оловом с серой, тоже приготовленными 
особым образом. Лазурит и др. твердые каменные по-
роды шлифовали наждаком. Обработка материала за-
висела ещё и от конечной формы изделия: либо вруч-
ную, либо с использованием круглого хода. 

Впервые подобную технику русские мастера с 
успехом применили в 1783 в «Агатовых комнатах» в 
Царском Селе. Большие вазы, которые изготавливали 

Рукавицы и перчатки. Север России. Н. XIX в.

Исаакиевский собор в С.-Петербурге. Иконостас

РУКАвИцы
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на Колыванской фабрике по рисункам архитекторов 
русского классицизма (ныне вазы экспонируются в 
петербургском Эрмитаже), также облицованы в техни-
ке русской мозаики пластинками малахита и лазурита. 

Сложнейшую работу на криволинейных поверхно-
стях мастера довели до совершенства, благодаря чему 
облицовка воспринимается как монолитный объем. 

Такая работа проведена, в частности, в облицовке 
колонн интерьера Исаакиевского собора в Петербурге. 
В Исаакиевском соборе по краям Царских врат стоят 
восемь колонн высотой 10 м и диаметром 42 см. Они 
украшены малахитом методом русской мозаики, для 
чего потребовалось 20 т камня. На латунную основу 
колонн, покрытую горячей мастикой из канифоли и 
воска, наклеивали пластинки толщиной 3,5 мм. После 
этого облицовку полировали. 

В технике мозаичных наборов применялись такие 
приемы, как ленточный, мягкий бархат, на две сторо-
ны, на четыре стороны, струйчатый и др. 

В «ленточном» или «струйчатом» узоре пластинки 
камня располагались сплошной полосой и подбира-
лись так, чтобы линии рисунка на одной пластинке 
плавно переходили в линии на соседней. Узор должен 
был непрерывно струиться. 

Мозаичный набор «мягкий бархат» применяется 
при отделке больших участков поверхности, при этом 

пластинки подбираются таким образом, чтобы линии 
рисунка мягко переходили друг в друга во все стороны, 
а весь набор производил бы впечатление единого кам-
ня. Найти стыки иногда просто невозможно.

Получить узор на две стороны или на четыре сто-
роны не так сложно, как предыдущие. Для этого нуж-
но отпилить от цветного камня пластину толщиной 
от 3 мм до 6 мм. Рисунки на обоих срезах пластинки 
получаются одинаковыми, поэтому, отпилив вторую 
пластинку и совместив ее с первой, получим симме-
тричный рисунок на две стороны.

Соединив пластины с подготовленными деревян-
ными прямоугольниками, получим стенки или крыш-
ки шкатулки. Если от этого же камня отпилить еще две 
пластинки и соединить с двумя первыми, то получится 
узор на четыре стороны. 

Таким же образом можно делать композиции на 
шесть и более сторон, комбинируя их в различные узо-
ры и украшая различные предметы.

Искусство русской мозаики позволяет создавать 
изумительные высокохудожественные и уникаль-
ные произведения. Одной из вершин мозаичного и 
камнерезного искусства России была карта Совет-
ского Союза, созданная из цветных камней и само-
цветов. 

А. Генералов

Екатерининский дворец. Большой зал

РУССКАЯ мозАИКА
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РУССКАЯ РУБАхА, косоворотка, с низким воротни-
ком-стойкой, с разрезом-«пазухой» слева, застегива-

Во 2-й пол. XVIII в. появилось большое число лако-
вых табакерок из папье-маше. Роспись, украшающая 
их поверхность, превратила эти изделия в настоящую 
драгоценность. Живопись обычно представляет собой 
аллегорические и пасторальные сцены либо компози-
ции из цветочных гирлянд и букетов и сохраняет при-
хотливое изящество мотивов рококо или стройную яс-
ность и непосредственность ранней классики.

Во 2-й пол. XVIII в. появляются табакерки, укра-
шенные металлическими чеканными медальонами с 
портретами Петра I, Екатерины II или медалями, вы-
битыми в честь каких-либо важных событий. Искус-
ство художников-миниатюристов как художественное 
явление формировалось под воздействием русской 
живописи XVIII—XIX вв., в то же время художники, 
создавшие лаковые изделия, были плоть от плоти на-
рода и привносили в свое творчество ярко декоратив-
ную народную традицию.

Массовое производство лаковых изделий в Рос-
сии начинается в к. XVIII в., и честь основания этого 
дела принадлежит московскому купцу П. И. Коробо-
ву, имевшему в Данилково под Москвой фабрику по 
изготовлению лаковых козырьков для русской армии. 
В 1795 он пригласил из Германии несколько браун-
швейгских мастеров, с помощью которых наладил на 
этой фабрике производство лаковых табакерок, обу-
чил росписи по лаку местных мастеров из ближайших 
сел, многие из них были талантливыми крепостными 
художниками.

В н. XIX в. мастерские, небольшие предприятия 
лакированного дела появляются в разных городах и 
местностях России. В Москве одной из наиболее из-
вестных была фабрика А. И. Аустена. В Петербурге в 
1-й пол. XIX в. наиболее известными предприятиями 
лакированного дела были мастерские М. Боля и Во-
леншнейдера.

К сер. XIX в. район Подмосковья стал подлинным 
центром русских художественных лаков. Фабрика Лу-
кутина играла в нем ведущую роль, к ней примыка-
ло вишняковское предприятие. Вокруг них родилось 
много мелких мастерских, где работали талантливые 
народные художники. Одним из них было заведение 
Н. Ножевщикова. 

К к. XIX в. лукутинская миниатюра постепенно 
приходит в упадок. Снижается мастерство рисунка, 
появляется много аляповатых сочетаний цвета, на 
смену мастерству приходит ремесленничество. В 1904  
фабрика закрывается.

В 1910 в Федоскино была создана артель, объеди-
нившая многих лукутинских художников-живописцев 
по лаку. Их усилиями был сохранен промысел, полу-
чивший широкое признание как в России, так и во 
многих странах мира.

На протяжении всего XIX столетия в России сущес-
твовали и др. предприятия, изготовлявшие лаковую 
миниатюру. Крупнейшим конкурентом лукутинских 
лаков была продукция фабрики Вишняковых, бывших 
крепостных, откупившихся на свободу. В н. XIX в. они 
основали в Подмосковье, недалеко от лукутинской 
фабрики, предприятие, которое позднее имело свое 
отделение в Москве. Вишняковские лаки, как и лу-
кутинские, просуществовали до к. XIX в. Однако они 
уступали последним и по качеству лака, и по тонкости 
художественного оформления.

После  октябрьского переворота 1917 начался но-
вый этап в истории развития художественного про-

Косоворотка

лась налево, без манжет. Носилась навыпуск под ку-
шак. 
РУССКИе лАКИ, разновидность художественных ре-
месел, получившая развитие в России в XVIII–XIX вв. 
Представляет собой уникальный русский националь-
ный вариант искусства лаковой миниатюры. В на-
стоящее время существуют 4 центра русской лаковой 
миниатюрной росписи на папье-маше  – Федоскино, 
Палех, Мстёра, Холуй. К русским лакам также отно-
сится лаковая роспись на металле, центрами которой 
являются Н. Тагил, Жостово, Москва. См. иллюстра-
ции к этим статьям.

Искусство родилось на Востоке, в Китае, еще в глу-
бокой древности. Легкость и прочность материала, вы-
сокое качество лака, совершенство живописных форм, 
отточенных веками, превращали восточные лаки в на-
стоящие художественные ценности. В средние века 
искусство росписи лаковой поверхности проникло в 
Персию, а в н. XVIII в. — в Европу. В это время приоб-
ретают известность французские лаки, особенно фир-
ма братьев Мартэн, шотландские лаки. В Германии в 
1763 в Брауншвейге открывается фабрика лаковых из-
делий Штобвассера, разработавшая технологию про-
изводства высокого качества лаковых изделий.

Петр I во время своих путешествий в Западную 
Европу уделял внимание «лакирному искусству». По 
приглашению царя в Петербурге в 1705–44 работал 
голландский «лакирный мастер» Хендрик (Генрих) ван 
Бронкхорст. Он подготовил русских учеников.

Вместе с 14 иконописцами голландский мастер на-
писал лаковые «китайские» панно для дворца Мон-
плезир. В Петербурге на берегу Фонтанки при Ита-
льянском доме имп. Екатерины I находился «Лакирный 
двор». Мастера изготавливали шкатулки, табакерки, 
письменные принадлежности из жести, дерева, папье-
маше с росписью «под лак». Использовали также гра-
вированные картинки и фольгу. Делали лаковые каби-
неты «под Китай», как в Голландии или Англии.

Лаковые панно в стиле шинуазри («под Китай») ук-
рашают интерьеры дворца Петра III в Ораниенбауме, 
возведенного по проекту А. Ринальди в 1758—62. Рос-
писью под лак декорировали металлические подносы 
и др. изделия мастера горнозаводских предприятий 
Урала и с 1830-х под Москвой, в д. Жостово. 
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мысла лаковой миниатюры. Появились новые центры 
лаковой росписи: Палех, Мстёра и Холуй. Возродился 
и наполнился новым содержанием старинный промы-
сел бывшей лукутинской миниатюры в с. Федоскино. 
Роспись по металлу (жостовская, нижнетагильская, 
московская) также возродилась в сер. XX в. 

Несмотря на кризисные явления, искусство русских 
лаков продолжает развиваться, оставаясь уникальным 
явлением мировой художественной культуры и ярким 
проявлением русской художественной идентичности. 

Лит.: Арбат Ю. А. Красота вокруг нас. М., 1962; Он же. 
Народное декоративное искусство. М., 1963;   Уханова Е. И. 
Русские лаки в собрании Эрмитажа. Л., 1964; Чижов М. С. 
Среди миниатюристов. Л., 1982.

В. Сергиевский
РУССКИй  СевеР, историко-культурный и этногра-
фический регион России, отличающийся своим исто-
рическим развитием, системой хозяйства и особенно-
стями традиционного прикладного искусства.  

На Севере лучше, чем в др. областях России, со-
хранились многие элементы древнерусской культуры 
и быта. Север превратился в живой этнографический 
музей. Поскольку Север не знал татарского ига, кре-
постного права, а значительную часть населения со-
ставляли старообрядцы, упорно стремившиеся сохра-
нить «старину» не только в области религии, но и быта 
в целом, то остановка в развитии края привела к со-
хранению забытых во всей остальной России особен-
ностей древнерусской культуры. В 60-е и 70-е XIX в. 
П. Н. Рыбниковым и А. Ф. Гильфердингом были открыты 
и записаны северные былины.  

Помимо устного народного творчества, на Севере 
сохранились многие памятники древнерусской мате-
риальной культуры – образцы архитектуры, древние 
книги. Так, в 1876 купец 2-й гильдии С. Т. Большаков 
купил у крестьянина Евангелие 1092 года, известное 
как «архангельское Евангелие». 

На Русском Севере не только сохранились, но и ак-
тивно развивались многие виды традиционного при-
кладного искусства. Только в одной Вологодской губ. 
в 1882 насчитывалось 18 разновидностей кустарной 
промышленности и 11 видов индивидуального надом-
ного производства. 

В той же Вологодской губ. процветало кружево-
плетение. В 1893 в Вологодской губ. кружевным про-
мыслом занимались 4 тыс. кружевниц, а в 1912 – уже 
ок. 40 тыс. По статистике 20% из них были девочки-
подростки. Обучаться ремеслу они обычно начинали с 
5–7-летнего возраста. В 1876 вологодские кружева по-
лучили высокую оценку на международной выставке в 
Филадельфии. С тем же успехом их демонстрировали 
в 1893 в Чикаго. 

В Каргополе получил распространение промысел 
глиняных игрушек. 

В богатом лесами крае широкое распространение 
получило изготовление деревянной посуды.  Характер 
промысла это занятие приобрело в деревнях, располо-
женных на берегах р. Кубены. Хорошим товаром счи-
тались резные ковши, сработанные в Тотемском уезде. 

Но изготовлением деревянной посуды в Вологод-
ской губ. занимались не только жители деревень. Про-
изводство ее было налажено и в монастырях. Своей 
деревянной посудой издавна славились мастера из 
Кирилло-Белозерского монастыря и окрестных сел 
(Великославинского, Санникова и др.). Еще в XVII 
в. их изделия посылались на продажу в Вологду, Вел. 

Устюг, Москву, Новгород. Попадала монастырская по-
суда и к царскому двору, где получила особое название 
«кирилловской».

В XIX – н. XX в. в каждом крестьянском доме на 
Севере можно было встретить берестяные корзины, 
лукошки для хлеба, налопаточники, короба, большие 
берестяные бутыли для хранения зерна,  солоницы, бе-
рестяные лапти.

Но северяне, отличавшиеся  богатым эстетическим 
чувством, бересту использовали не только для быто-
вых нужд. Искусство резьбы по бересте принесло из-
вестность мастерам Шемогодской вол. Великоустюж-
ского уезда. Уже в XVIII в. жители д. Курово-Наволок и 
соседних с ней селений, расположенных по р. Шемок-
се, притоку Сев. Двины, вырезали на берестяных пла-
стинах ажурные узоры и наносили на них тиснение. 
Со временем этот вид мастерства превратился в про-
мысел. Эта техника использовалась при изготовлении 
шкатулок, коробочек, чайниц, пеналов, туесов, блюд, 
тарелок, портсигаров. Украшенные резной берестой, 
они приобретали вид нарядных, искусно выполнен-
ных изделий. Ажурные орнаменты шемогодских рез-
чиков называли «берестяным кружевом».

В к. XIX – н. XX в. широкую известность приобрел 
также промысел домшинской бересты. Он получил 
свое название по Домшинской вол. Вологодского у., в 
деревнях которой мастера особым способом украшали 
плетеные берестяные изделия.

Давние северные традиции художественной обра-
ботки металла способствовали сохранению и развитию 
такого художественного промысла, как чернение по 
серебру в Вел.  Устюге (великоустюжская, или северная 
чернь). В 1762 братья А. и С. Поповы открыли в Вел. 
Устюге фабрику по производству черневых и эмалевых 
изделий. На фабрике производились самые разноо-
бразные предметы – от огромных окладов для богос-
лужебных книг до крошечных флакончиков для духов, 
табакерок, коробочек. Хотя фабрика просущест вовала 
15 лет, она положила начало развитию промысла. 

За советскую эпоху Русский Север пережил корен-
ную ломку во всех сферах жизни. Традиционный север-
ный быт был в значительной степени уничтожен, и для 
северян стали характерны общесоветские культурные 
и хозяйственные предпочтения. В результате массовой 
миграции Север утратил и этническую цельность. 

Число переселенцев, прибывших на Север в совет-
скую эпоху, превысило число потомственных северян. 
В результате на Севере сложились крупные общины 
всех этносов СССР. Напр., ранее почти отсутствовав-
шие на Севере украинцы и белорусы стали составлять 
немалую часть населения северных областей и респу-
блик (в 1950-х белорусы составляли 11% населения Ка-
релии, украинцы – 10% жителей Республики  Коми). 
Появились здесь также татары, представители кавказ-
ских народов. С др. стороны, сельские районы Севера 
сами стали поставщиками рабочей силы на «великие 
стройки коммунизма». Население Вологодской обл., в 
которой не было ни портов, ни значимых месторожде-
ний полезных ископаемых, уменьшилось с 1800 тыс. 
чел. в 1926 до 1353  тыс. чел. в 1989, причем 2/3 волог-
жан жили в городах. 

Церковь, как старообрядческая, так и «никонианс-
кая», также подвергалась гонению.  К 1923 все монас-
тыри были закрыты, в Соловецком монастыре был от-
крыт печально знаменитый СЛОН (Соловецкий лагерь 
особого назначения), а к концу 1920-х организованная 
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церковная жизнь была полностью ликвидирована. 
Уничтожались даже следы прежней духовной жизни. 
В Архангельске были уничтожены все памятники цер-
ковной архитектуры. В Архангельской епархии (она 
включала тогда в себя  Архангельскую, Мурманскую 
области и Республику Коми) в 1970-е действовало все-
го 18 церквей. В Карелии  к началу «перестройки» ос-
талось всего 5 православных приходов.

Некоторые виды народного искусства в советскую 
эпоху получили государственную поддержку и стали 
на новый уровень развития. Так, в 1933 была создана 
артель «Северная чернь», и это древнее искусство было 
возрождено. Было также возрождено искусство резной 
бересты, каргопольской игрушки, вологодских кружев. В 
1937 и 1958 на международных выставках в Париже и 
Брюсселе вологодские кружевные изделия получили 
первые премии. 

Лит.:  Мильчик М. И. По берегам Пинеги и Мезени. Л., 
1971; Булатов В. Н. Русский Север. М., 2006; Спасский К. Рус-
ская земля. Область крайнего севера. Т  I. СПб., 1899; Очерк 
кустарных промыслов по изделиям, собранным вологодским 
губернским земством. Вологда, 1882; Лукьянов В. С. Трагиче-
ское Заонежье. Петрозаводск, 2004. 

С. Лебедев
РУССКое  СРедНевеКовое ШИтЬе (IX–XVII вв.), 
истоки шитья восходят к далекой эпохе языческой Руси, 
когда вышитые изображения связывались прежде все-
го с заклинательной магией и имели значение своего 
рода оберега, охранителя от злых сил. С течением вре-
мени их магическое значение уступало эстетическому: 
привычные старые формы (различные языческие сим-
волы) воспринимались как красивое узорочье. Однако 
само понятие красивого, украшенного становилось в 
народном представлении равнозначным доброму, бла-
гожелательному, оберегающему. Отсюда понятна та 
любовь русского человека к красоте, которая прони-
зывала весь его быт, а в нем едва ли не первое место 
принадлежало вышивке. Образцы древнего шитья из 
археологических раскопок, крестьянские вышивки 
XVIII–XIX вв. с сюжетами славянской языческой ми-–XIX вв. с сюжетами славянской языческой ми-XIX вв. с сюжетами славянской языческой ми- вв. с сюжетами славянской языческой ми-
фологии убеждают в широком распространении этого 
искусства в дохристианский период.   

Для Древней Руси шитье было одним из традици-
онных видов художественного творчества. О суще-
ствовании вышивки в эпоху Древней Руси говорят 
находки археологов, относящиеся к IX–X вв. Это 
фрагменты одежды, украшенные узорами. Из лето-
писей известно, что в Киеве еще в XI в. была устрое-XI в. была устрое- в. была устрое-
на школа шитья и тканья. Храмы на Руси  до Батыева 
нашествия, как можно судить по текстам летописей и 
археологическим открытиям, богато украшались тка-
нями. Многовековые русские традиции шитья были 
настолько сильны, что пышные декоративные визан-
тийские ткани не оказали серьезного влияния на ис-
кусство русских вышивальщиц. Их не привлекали ни 
приемы, ни цветовая гамма иноземных образцов. Ви-
зантийские композиции шитья на Руси принимали, 
но они творчески перерабатывались. Таким образом, 
русское шитье в значительной степени оставалось на-
циональным на протяжении многих веков, вплоть до 
петровских преобразований.

Традиции  вышивального искусства постоянно раз-
вивались, в XIV–XVII вв. вышивка приобретает еще 
более широкое распространение в украшении костю-
ма, предметов обихода. Постепенно искусство выши-
вания распространяется повсеместно.

Своего расцвета искусство шитья достигло в сред-
невековой Руси. Особенно много произведений сохра-
нилось от XV–XVII вв. В этот период ведущее значе-XV–XVII вв. В этот период ведущее значе-–XVII вв. В этот период ведущее значе-XVII вв. В этот период ведущее значе- вв. В этот период ведущее значе-
ние получило шитье лицевое. Ему наряду с иконами 
отводилось важное место во всем общественном укла-
де. Произведения лицевого шитья использовались в 
декоративном убранстве храмов (покровцы на церков-
ные сосуды, одежды священнослужителей, подвесные 
пелены под иконы, покровы для алтарных престолов 
и гробниц святых, завесы для Царских врат и др.), в 
оформлении торжественных церемоний (хоругви, пла-
щаницы), сопровождали людей в дальних поездках, в 
военных походах (шитые иконостасы).

Вместе с тем продолжало культивироваться ши-
тье декоративно-орнаментальное, развивавшееся на 
основе еще дохристианских традиций. Оно украшало 
одежду, головные уборы, различные предметы быто-
вой обстановки всех слоев русского общества. Произ-
ведения лицевого и орнаментального шитья высоко 
ценились и бережно хранились.

Широкое представление о характере русского 
средневекового художественного шитья, его сти-
листических особенностях на определенных эта-
пах развития дает коллекция Сергиево-Посадского 
музея-заповедника, сложившаяся гл. обр. из вкладов 
в Троице-Сергиев монастырь. Сам монастырь с XV 
в. стал средоточием различных художественных ре-
месел, даже таких, как производство золотошвейных 
полотенец и крашенин. В многообразном художе-
ственном собрании Троице-Сергеевой лавры одно из 
первых мест занимали большие, хорошо подобран-
ные коллекции лицевого и орнаментального шитья.  
Лицевое шитье, в котором воспроизводились разные 
иконографические сюжеты, часто называют «живо-
писью иглой». В этом сложном и многотрудном деле 
проявили свое дарование  русские женщины, славив-
шиеся как искусные вышивальщицы. Они сотрудни-
чали с художниками-иконописцами, выступавшими в 
качестве «знаменщиков» (мастеров рисунка) сложных 
шитых композиций. Они же были носителями много-
вековых традиций народного искусства, проявивших-
ся наиболее ярко в орнаментальном шитье, которым 
украшали светские и церковные одежды и некоторые 
др. предметы домашнего и церковного обихода: ши-
ринки, скатерти, полотенца, покровцы на церковные 
сосуды, всякого рода  «вошвы» для украшения бога-
тых одежд.

Создание шитого произведения – процесс трудо-
емкий и длительный. Он начинался с выбора ткани, 
служившей основой, фоном произведения. Выбор 
определялся назначением вещи. Оплечья и зарука-
вья церковных облачений, вошвы парадных светских 
одежд, фон и каймы пелен, покровов расшивались 
обычно по однотонным материям: тафте, камке, ат-
ласу и бархату. Когда ткань была выбрана, к работе 
приступали художники-знаменщики. Они, как гово-
рили в древности, «знаменили» ткань, т. е. наноси-
ли на нее рисунок. Лицевые изображения выполнял 
иконописец, орнаменты («травы») – «травщик», над-
писи – словописец. Искусным вышивальщицам пред-
стояло «вдохнуть» жизнь  в создаваемое произведение. 
Материалы, применяемые в шитье, были весьма раз-
нообразны. Здесь и «шолки розные», и всевозможные 
сорта золотных нитей: пряденые, сканые, волоченые, 
канитель, трунцал, бить, и жемчуг, и драгоценное раз-
ноцветное «каменье», и разнообразной формы золо-
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тые и серебряные  дробницы, украшенные басмой, 
гравировкой, чернью, чеканкой, эмалями.

Столь же многообразны технические способы ши-
тья. Вышивая разноцветными шелками, мастерицы 
стремились передать или гладкую красочную поверх-
ность иконы, или атласную поверхность ткани. По-
этому основной шов такого шитья получил название 
атласного. Атласный шов имел две разновидности: «в 
раскол» (игла прокалывалась в середину предыдуще-
го стежка) и «гладь» (стежки плотно прилегали друг к 
другу). Обычно эти способы применялись в шитье ли-
ков (а в XV в. ими выполнялась и вся композиция). В 
XV – н. XVI в. лики шьются светлыми шелками одного 
тона; с сер. XVI в. вводятся притенения по абрису и во-XVI в. вводятся притенения по абрису и во- в. вводятся притенения по абрису и во-
круг глаз шелками более темного тона, чем основной, 
а стежки нитей располагаются чаще всего «по форме». 
При выполнении травных орнаментов разноцветными 
шелками использовались гл. обр. швы, «в раскол» и 
«елочка».

С XVI в. разноцветные шелка начинают вытеснять-XVI в. разноцветные шелка начинают вытеснять- в. разноцветные шелка начинают вытеснять-
ся золотыми и серебряными нитями. При сплошном 
шитье золотом и серебром широко варьировались 
приемы шитья «в прикреп», среди которых наиболее 
употребительны: «клопец», «косой ряд», «городок» 
(«копытечко»). Контур чаще всего шился невысоким 
рельефом «по веревочке», т. е. по контуру рисунка сна-
чала прикреплялся шнурок, который затем застилался 
поперек золотой или серебряной золоченой нитью. 
Нередко, особенно в памятниках XVII в., встречается 
шитье «по карте», имевшее своей целью создать впе-
чатление выпуклого  узора:  для этого в определенных 
местах подкладывался картон или береста, которые за-
шивались золотными нитями.

Наряду с золотом и серебром одним из любимых 
материалов в шитье являлся жемчуг. Разноцветные 
шелка, золото и серебро, жемчуг – главные материалы, 
которыми создавались шитые композиции. В общем 
художественном решении немалая роль отводилась и 
драгоценным камням. Лазоревые сапфиры, «червча-
тые» рубины и лалы, зеленые изумруды, голубая би-
рюза расцвечивают шитые произведения. 

На каждом этапе развития шитья сложились свои 
особенности, свои излюбленные технические приемы, 
изменявшиеся в зависимости от того, что было глав-
ным в искусстве данного периода.

К. XIV – н. XVI в. ознаменованы на Руси расцветом 
изобразительного искусства, вызванным всем ходом 
исторического развития русских земель. Ведущая роль 
иконописи повлияла на усиление изобразительного 
начала и в произведениях шитья. В лучших памятниках 
этого времени заметен глубокий интерес к внутренне-
му миру человека. Для большинства образов (особенно 
1-й пол. – сер. XV в.) характерны нравственная цель-XV в.) характерны нравственная цель- в.) характерны нравственная цель-
ность, обаятельное спокойствие, гармония чувств. Как 
правило, технические приемы отличаются однород-
ностью и простотой швов. Памятники светского орна-
ментального шитья этого времени неизвестны, но ор-
наментальные композиции исключительно скромны. 
Они выполняют служебную функцию – подчеркивают 
и выделяют лицевые изображения.

Характер шитых произведений заметно меняется к 
сер. XVI в. С этого времени начинается расцвет при-XVI в. С этого времени начинается расцвет при- в. С этого времени начинается расцвет при-
кладного искусства. Изобразительное начало посте-
пенно отступает на второй план. Это сказывается и в 
повышенном внимании к применению драгоценных 
материалов, и в усложнении приемов технического ис-

полнения, и в отношении к узорочью шитых произве-
дений.  Стихия декоративности и орнаментальности, 
свойственная прикладным искусствам, захватывает 
произведения шитья  с  особой силой. Лицевые ком-
позиции обогащаются узорочьем: украшаются одежды 
святых, их нимбы, получают распространение широ-
кие орнаментальные каймы.

Орнаментальное шитье XVI в. представлено целым 
рядом замечательных образцов, позволяющих гово-
рить о характерной орнаментике. Здесь встречаются 
и разнообразные вьющиеся стебли, и древо жизни с 
оберегающими его животными, и растительно-гео-
метрические узоры (круги, розетки, ромбы и др.), т. е. 
языческая символика, корни которой уходят в древ-
нейшую эпоху.

К к. XVI в. в искусстве шитья все более заметной 
становится декоративность, основанная на сочетании 
разнообразных материалов и техник, теснейшим обра-
зом связанная с ювелирным искусством; в работе при-
меняются преимущественно драгоценные материалы.

В к. XVI – н. XVII в. заметное место в развитии 
художественного шитья принадлежит мастерским 
Бориса Годунова. Высокого совершенства достигли 
годуновские  мастерицы в шитье ликов. Мельчайшие 
стежки шелковых нитей, плотно прилегающие друг к 
другу, образуют слитную атласную поверхность, созда-
вая впечатление тонкой живописной миниатюры.

XVII столетие завершает развитие средневекового 
русского художественного шитья. Лицевое шитье во 
многом подражает драгоценным окладам икон. Его 
образы, за редким исключением, утратили прежнюю 
внутреннюю значительность. Дает о себе знать кри-
зис религиозного мировоззрения, порожденный рас-
колом и западным влиянием: многие  произведения 
приобретают  подчеркнуто светский характер. На кай-
мах покровцов, пелен все реже встречаются лицевые 
изображения, их заменили роскошные орнаменты, в 
узорах которых преобладают разнообразные «травы» 
(растительные мотивы) или мотивы растительно-гео-
метрические, получившие сложную и затейливую раз-
работку. В шитой орнаментике наряду с традицион-
ными мотивами шире варьируются узоры привозных 
драгоценных тканей – восточных и западноевропей-
ских. Небывалый размах приобрело орнаментальное 
шитье жемчугом. 

Произведения орнаментального шитья XV–
XVII вв., выполненные в среде высших слоев русского 
общества, обнаруживают связь с  народной крестьянс-
кой вышивкой не только  аналогиями орнаментальных 
мотивов, но и всем своим художественным строем. Им 
сродни простота и ясность композиций, графичность 
и четкость узоров, ритмическая связанность их, не-
многоцветность, определенная общность в понимании 
декоративности. Последнее обстоятельство особенно 
интересно. Так, в народных крестьянских вышивках 
декоративность достигается контрастным сочетани-
ем гл. обр. белого фона и красного узора; в вышивках 
высших слоев общества красный цвет заменяется зо-
лотым (золотые нити, золоченные дробницы). И дело 
здесь, видимо, не только в драгоценности материала, 
но и в древней символике этого цвета,  равнозначного 
красному цвету солнца.

В. А. Никольский, выделяя в древнерусском  де-
коративном искусстве параллельное существование 
крестьянского искусства и искусства феодальных вер-
хов, справедливо отметил, что «обе эти  струи прина-
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длежат, конечно, единому потоку, возрастают, как две 
ветви одного дерева, на общей почве и разнятся друг от 
друга лишь по своим  устремлениям и предназначени-
ям, по пышности внешнего наряда, обрабатываемого 
материала».

Русское средневековое шитье прошло сложный 
путь развития. Тесно связанное в своей основе с древ-
ними народными традициями, оно, тем не менее, по-
стоянно испытывало влияние др. культур. Органиче-
ский сплав этих традиций и влияний, осуществленный 
талантливыми мастерами и мастерицами из народа, 
обеспечил этому искусству неповторимое своеобразие 
и глубокую содержательность. 

С XVIII в. шитье входит в жизнь всех слоев насе-XVIII в. шитье входит в жизнь всех слоев насе- в. шитье входит в жизнь всех слоев насе-
ления, становится одним из основных занятий крес-
тьянских девушек. Так, девочки к 13–15 годам должны 
были приготовить себе приданое к свадьбе (куда вхо-
дило большое количество рубах, передников, сарафа-
нов, полотенец, подзоров и столешников) и украсить 
их яркой, многоцветной или белоснежной вышивкой. 
Женские рубахи готовились на все случаи жизни. Од-
нако петровские нововведения оказали влияние и на 
русскую вышивку, в связи с чем XVIII век может счи-XVIII век может счи- век может счи-
таться началом нового этапа истории русской вышив-
ки. 

Ист.: Художественное шитье Древней Руси в собрании 
Загорского музея. М.,  Советская Россия, 1983; Мир русской 
культуры. М., Вече, 2004. 

О . Швецова
РУССКое  хУдожеСтвеННо-ПРомыШлеННое 
оБщеСтво, объединение художников, сущест-
вовавшее в 1904–17, сыгравшее большую роль в раз-
витии русского искусства. 

Общество основано по инициативе выпускников и 
преподавателей Центрального училища технического 
рисования барона А. П. Штиглица (ЦУТР). Состоя-

ло под покрови тельством вел. кн. Георгия Михайло-
вича. Первые заседания общества состоялись в 1902  
на квартире старшего библиотекаря и преподавателя 
Училища барона Штиглица, И. А. Гальнбека, активно 
сотрудничавшего с фирмой Фаберже. 3 марта 1904 был 
утвержден устав, 21 марта того же года состоялось офи-
циальное открытие Общества, целью которого про-
возглашалось «способствовать развитию и преуспея-
нию художественной промышленности посредством 
распространения в населении художественного вкуса 
и понимания, а равно теоретических и практических 
сведений в области прикладного искусства».

Действительными членами Общества были живо-
писцы, декораторы, рисовальщики, скульпторы и ху-
дожники прикладного искусства. К сер. 1917 в обществе 
насчитывалось 57 действительных членов и 36 членов, 
всего 93 чел.

Общество проводило еженедельные рисовальные 
вечера в помещении Кустарного музея и устраивало 
конкурсы по различным отраслям прикладного ис-
кусства, в частности конкурс им. К. Г. Фаберже по 
ювелирному производству (1912). В янв. 1910 обще-
ство провело выставку в залах музея ЦУТР. Члены 
общества организовали бюро для связи художников с 
промышленными заказчиками, выполняли заказы для 
фирмы Фабер же и фарфорового завода Корниловых. 
При обществе были организованы бесплатные курсы 
живописи по эмали под рук. Ф. П. Бирбаума. В 1911–
12 его члены приняли активное участие в работе Все-
российского съезда художников, на котором с докла-
дами по вопросам прикладного искусства выступили 
А. Н. Смирнов и М. Н. Дитрих. 

В марте 1917 Общество вошло в Союз деятелей ис-
кусств.

Лит.: Золотой век художественных объединений в Рос-
сии и СССР (1820—1932). СПб., 1992.

РУССКое хУдожеСтвеННо-ПРомыШлеННое оБщеСтво
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С
САвИН СИлА, русский иконописец 2-й пол. XVII в. 
Жил и работал в Костроме, откуда был вызван в Мо-
скву. Вместе с Гурием Никитиным возглавлял артель 
костромских и ярославских художников, которые в 
соборах Костромы, Ярославля, Москвы, Переславля-
Залесского создали яркие декоративные, наполненные 

занимательными бытовыми подробностями роспи-
си. Работал с 1659 по царским нарядам, расписывал 
церкви: соборные в монастырях – Даниловском в 1668 
(Троицкую) и в Ипатьевском в 1685, Ильи Пророка в 
Ярославле в 1681. Работы Савина оказали воздействие 
на стилевые особенности русского лубка и лаковой ми-
ниатюры. 
САлАБАНов василий михайлович (1902–1941), ху-
дожник лаковой миниатюры Палеха, родился в д. Де-
рягино в семье иконописца, учился в иконописном 

Савин Сила. Церковь Ильи Пророка в Ярославле

Салабанов В. М. Чичиков у Коробочки. 1936 г.

училище. Писал по мотивам литературных произведе-
ний: «Петербургские повести», «Мертвые души», «Чи-
чиков у Коробочки» (1936).
САлтыКов Александр Борисович (1900–1959), 
видный исследователь русского декоративного 
искус ства, был крупнейшим знатоком искусства 
русской керамики. Родился в Москве в старин-
ной дворянской семье. В 1922 Салтыков окон чил 
историко-филологический факультет Московско-
го университета. С 1921 работал в Историческом 
музее в Москве. С 1934 участвовал в возрождении 
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старинного народно-
го керамического про-
мысла в подмо сковной 
Гжели. Являлся авто-
ром капитального тру-
да «Русская керамика 
XVIII–XIX вв.» (1952). 
В посмертно изданной 
небольшой по размеру 
книге «Самое близкое 
искусство» (1968) Сал-
тыков разъяснял спец-
ифику декоративности, 
услов ности изобра-
жения в декоративно-
прикладном искусстве.

САмовАР, устройство для кипячения воды и приго-
товления горячих напитков, чаще всего чая. Перво-
начально вода нагревалась внутренней топкой, пред-
ставляющей собой высокую трубку, наполняемую 
древесными углями. Позже появились др. виды само-
варов – керосиновые, электрические и пр. Хотя анало-
гичные устройства для кипячения есть и в др. культурах 
(в Китае, Японии, Иране), настоящий самовар совре-
менного типа является чисто русским изобретением. 
Показательно, что ни в одном из европейских языков 
нет соответствия слову «самовар». Помимо этого, ни 
в одной стране мира, даже самой «чайной», самовар 
не занимал такого места в обыденной жизни людей. 
Русский самовар является также и произведением де-
коративного искусства. Будучи украшением дома, са-
мовар с момента своего появления занял особое место 
среди бытовых изделий, очень быстро став одним из 
самобытнейших предметов русского декоративно-

Салтыков А. Б.

Тульские самовары

Самовар вазой. Медь. 32х55х21 см. Н. XIX в. ТОКМ

Самовар вазой. Латунь. 
37х76х17,5 см. XIX в. ТОКМ

Самовар вазой с медальонами. Латунь. 
41х84х19,5 см. Сер. XIX в. ТОКМ

Самовар вазой. Латунь. 42х95х20 см. 
2-я пол. XIX в. ТОКМ

Самовар вазой. Общий вид

прикладного искусства. Художественное оформление 
самоваров было способно удовлетворить все многооб-
разие художественно-эстетических запросов различ-
ных слоев русского общества. Удобная конструкция, 
долговечность и художественные достоинства сделали 
самовар незаменимым.

Предшественником самовара был прибор для ки-
пячения и подогрева сбитня. Но в XVIII в., когда в 
России появился чай в таких количествах, что стал до-
ступным всем слоям населения, самовары приобрели 
современный вид. В 1740 самовар известен в уральском 
г. Суксуне, а уже в 1746 он упомянут в Туле. Первым са-
моварным мастером, чье имя нам известно, был Назар 
Лисицын, изготовивший самовар в Туле в 1778 (почему 

САмовАР
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Самовар вазой «Ренессанс». Латунь 
никелированная. К. XIX – н. ХХ в. 

Самовар вазой. Латунь. 45х28х23 см. 
К. XIX – н. ХХ в. ТОКМ

Самовар дулей (грушевидный). Латунь никелированная. 
К. XIX – н. ХХ в. ТОКМ. 
Самовар вазой зеркальный. Латунь никелированная. 
К. XIX – н. ХХ в. ТОКМ

Самовар яйцом. Латунь. К. XIX – 
н. ХХ в. 41х66х22,5 см. 

Самовар вазой «Египетская». Латунь никелированная. 36х63х22 см. 1910-е гг. 

Самовар вазой «Тюльпан». Латунь. 
49х46х33 см. 2-я пол. XIX в. ТОКМ

Самовар. Медь, серебро, выколотка, 
гравировка. Сер. XIX в. 

Самовар вазой «Желудь». Латунь. 
2-я пол. XIX в. ТОКМ

Самовар вазой. Латунь. 
44х90х23,5 см. 2-я пол. XIX в. ТОКМ

Самовар «Арбуз».Латунь. 34х74х15 см. 
2-я пол. XIX в. ТОКМ

Самовары вазой 42х86х27 см. Латунь никелированная. 29х54х14 см. 
К. XIX в.

Самовар вазой. Общий вид

Самовар вазой. Латунь никелирован-
ная. 31х32х18 см. К. XIX в.
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Самовар вазой. 29х54х14 см.

Самовар яйцом «Юрта». Общий вид Самовар вазой. Латунь никелирован-
ная. 47х58,5х25,5 см. К. XIX в. ТОКМ

Самовар дулей. Мельхиор. 
39х78,5х23,5 см. К. XIX – н. ХХ в. 
ТОКМ

Самовар бокалом. Латунь, мельхиор. 
49х83х28 см. К. XIX в. ТОКМ

Самовар полувазой. Латунь. Н. ХХ в. 
Самовар вазой. Латунь никелированная. К. XIX в. ТОКМ

Самовар вазой. Латунь никелирован-
ная. 42х99х20 см. К. XIX в. ТОКМ

Самовар вазой. Латунь. 43х78х23 см. 
К. XIX в. ТОКМ

Самовар рюмкой. Латунь никелиро-
ванная. 39х80х24 см. Н. ХХ в. ТОКМ. 
Самовар чашей. 2-я пол. XIX в. 
ТОКМ

Самовар вазой. Латунь никелирован-
ная. 51х98х30 см. К. XIX в. ТОКМ

Самовар банкой, магазинный. Латунь. 
45х90х25 см. Н. ХХ в. ТОКМ

Самовар «Теремок». Латунь. 
45х90х25 см. Н. ХХ в. ТОКМ

Самовар банкой. Латунь никелиро-
ванная. 49х71х22 см. Н. ХХ в. ТОКМ

Самовар буфетный. Латунь никели-
рованная. 107х140,5х56 см. 1923 г. 
ТОКМ

САмовАР
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именно 1778 год ошибочно считается годом появления 
самовара в России). В XIX в. самовар стал неотъемле-XIX в. самовар стал неотъемле- в. самовар стал неотъемле-
мой частью русского быта. Самовары делали на Урале, 
в Москве, Петербурге, Владимирской, Ярославской и 
Вятской губерниях, но самоварной столицей России 
стала Тула. 

Самовары делались из красной и зеленой меди, 
мельхиора, томпака, иногда самовары золотили, сереб-
рили. Но основной металл для самовара – латунь. С 
80-х XIX в. самовары стали покрываться никелем. По 
отдельным заказам изготовлялись серебряные самова-
ры. Наконец, выпускались даже фарфоровые самова-
ры.

Стремление к удешевлению производства привело 
к стандартизации форм самоваров. Но все равно коли-
чество форм самоваров исчислялось сотнями. Широ-
кое распространение получили т. н. самовары банкой 
и рюмкой, были самовары цилиндрические, в виде 
вазы, усеченного конуса, грушевидные, шарообразные 
и т. д.

Среди уникальных самоваров есть хранящийся в 
Оружейной палате Кремля самовар, принадлежавший 
имп. Павлу I, отделанный золотом, слоновой костью, 
эмалью, камнями. Самый известный самовар был сде-
лан по эскизу В. М. Васнецова под названием «Петух» 
из-за того, что краник самовара был выполнен в виде 
петушиного клюва. В 1873 на выставке в Вене этот са-
мовар получил золотую медаль. 

Самовары покрывались художественной росписью, 
гравировались. Интересно, что самовар способствовал 

развитию и др. направлений декоративного искусства. 
Так, стол с самоваром надо было застелить скатертью, 
что способствовало развитию текстильной промыш-
ленности и вышивки. Пить чай надо было из фарфо-
ровых чашек или из стаканов с подстаканником. Это 
дало толчок фарфорово-фаянсовой и стекольной про-
мышленности и производству изделий из художествен-
но обработанного металла. Наконец, любовь русских 
людей к чаепитию способствовала развитию искусства 
создания пряничных художественных досок. 

К к. XIX в. в Туле выпускали более 150 фасонов са-
моваров. Во 2-й пол. XIX в. Тула становится центром 
самоварного производства всероссийского масштаба. 
Самовары и детали к ним делались не только в Туле, 
но и в ближайших сёлах Тульского и Алексинского уез-
дов. Население ряда деревень, таких как Нижние При-
сады, Осиновая Гора, Маслово, специализировалось 
на изготовлении стенок самоваров, и у каждого само-
варщика для изготовления стенки был свой фасон. 

Самовар дорожный. Медь. 
32х57х15,5 см. Н. XIX в. ТОКМ

Самовар ампирный. Латунь. 
36х56х24 см. Н. XIX в. ТОКМ

Самовар банкой. Общий вид Самовар вазой. 1930 г. ТОКМ

СамоварыСамовар вазой «Кратер». Латунь. 1840-е гг. ТОКМ
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Объемы производства самоваров все увеличивались. 
Во 2-й пол. XIX в. выделяются крупные самоварные 
фабриканты: Ломовы, Баташевы, Тейле, Воронцовы, 
Шемарины. Самовары, сделанные на этих фабриках, 
пользовались особой популярностью. Ни одна русская 
выставка в России и за рубежом не обходилась без их 
самоваров. За лучшую продукцию на выставках фа-
бриканты получали награды, а оттиски с медалей шли 
на стенки самовара.

После революции производство самоваров в Туле 
продолжало развиваться, хотя ассортимент самоваров 
уменьшился. Самоварные фабрики были национали-
зированы, из сотен видов самоваров стали выпускать-
ся только несколько. На сегодня главным производи-
телем самоваров в России является тульская фабрика 
«Штамп», выпускающая св. 1,5 млн самоваров 20-ти 
видов в год. Большая часть самоваров сегодня – элек-
трические (массовый выпуск которых начался с 1956). 
Однако истинные любители по-прежнему могут при-
обретать традиционные самовары. 

С. Лебедев. Иллюстр. О. Платонов
САмойлов Иван дани-
лович (1922–2008), созда-
тель Нижнесинячихин-
ского музея-заповедника 
деревянного зодчества 
и народного искусства. 
Участвовал в Великой 
Отечественной войне, 
награжден боевыми орде-
нами и медалями. После 
войны работал в качестве 
инженера-землеустроителя 
на Урале. Он изучал исто-
рию Среднего Урала, 
приобрел на свои сред-
ства более 30 коллекций 
предметов древнерусско-

го и народного искусства, которые позднее безвоз-
мездно передал созданному им музею-заповеднику. С 
1967 Самойлов занимался практической работой по 
реставрации памятников каменного и деревянного 
зодчества. В теч. 10 лет он вел реставрацию полуразру-
шенной Спасо-Преображенской церкви в с. Нижняя 
Синячиха Алапаевского р-на Свердловской обл., по-
строенной еще в к. XVII в. В 1978 в этом здании он от-
крыл народный музей уральской домовой живописи, 

и на свободной территории по берегам р. Синячихи на 
площади 60 га создал музей под открытым небом. Из 
пяти районов области перевезено и отреставрировано 
три усадьбы крестьян XVII–XIX вв., четыре часовни, 
башни острога и сторожевая, ветряная мельница, по-
жарная с дозорной каланчой, построена плотина-мост, 
восстановлен старый пруд площадью 25 га. В настоя-
щее время Нижнесинячихинский музей-заповедник 
деревянного зодчества и народного искусства носит 
имя И. Д. Самойлова.
«САмоцветы», фирма (ТОО), специализирую-
щаяся на изготовлении художественных изделий из 
уральских камней. Создана в 1994 в результате объе-
динения ранее индивидуально работавших мастеров 
ювелирного и камнерезного производств г. Новотро-
ицк Оренбургской обл. Молодое предприятие сохра-

Самойлов И. Д.

Нижнесинячихинский музей-заповедник деревянного зодчества и народного 
искусства

Изделия фирмы ТОО «Самоцветы»

няет традиции камнерезного и ювелирного искусства 
Урала. Художественный вкус и профессионализм 
мастеров проявляются в культуре обработки камня, 
умении выявить природную красоту уральских само-
цветов и поделочных камней, подобрать к их узору 
соответствующее оформление и при этом сохранить 
доминирующую роль камня в художественном реше-
нии изделия.

Мастера в совершенстве владеют различными при-
емами художественной обработки камня и сложными 
видами ювелирной ручной обработки металла – тех-
никой филиграни, зерни и др., а также – монтировкой 
изделий.

Самобытная продукция промысла постоянно эк-
спонируется на отечественных и зарубежных выстав-
ках, неизменно получая высокую оценку специалис-
тов и любителей.

САмШУРА, женский го-
ловной убор. Известен с 
XVII в. в различных вари- в. в различных вари-
антах в разных областях 
России. Наиболее рас-
пространенный вариант в 
Вятской, Пермской и Ни-
жегородской губ. пред-
ставлял собой высокий 
кумачный чепец с твер-
дым дном неправильной 

формы, по краям обшитый твердым валиком и расши-
тый цветными нитками и полосками парчи. Самшуру 
надевали сразу же после венчания и в ней клали в гроб. 
На улице поверх самшуры надевали платок.

В Шенкурском у. Архангельской губ., Вельском у. 
Вологодской губ., в Слободском у. Вятской губ. самшу-

Самшура 

САмойлов И. д.
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САНИ, конская повозка на полозьях для езды по снегу. 
Были самым распространенным транспортным сред-
ством в Древней и Средневековой Руси. В письменных 
источниках слово «сани» или тождественное ему слово 
«воз» можно обнаружить уже в текстах XI в. Они упо-XI в. Они упо- в. Они упо-
минаются неоднократно и в более поздних докумен-
тах XIII–XIV вв. Изображения саней встречаются на 
миниатюрах XIV–XV вв. в «Житии Бориса и Глеба» и 
в Радзивилловской летописи. При археологических 
раскопках русских городов, особенно Великого Нов-
города, в слоях X–XIV вв. находят довольно много 
отдельных деталей саней, по которым сравнительно 
легко восстанавливается их облик. Археологические 

материалы позволяют утверждать, что еще в Древней 
Руси было известно 6 типов саней: дровни, грузовые 
тяжеловесные сани, легкие выездные, беговые сани с 
высоко поставленной грядкой, сани-возки с закрытым 
кузовом и ручные салазки. По своей конструкции, раз-
мерам они мало чем отличались от крестьянских саней 
XVIII–XIX вв. Различие можно обнаружить только в 
некоторых деталях. Напр., в древности копылы вы-
резали с коротким сучком-вязом, используя его для 
соединения противостоящих друг другу пар копылов. 
Кроме того, ширина кузова древнерусских саней рав-
нялась их ходу, в отличие от кузова саней XIX в., кото-XIX в., кото- в., кото-
рый был всегда шире хода.

Сани являлись в основном зимним транспортом, 
однако в некоторых местах на севере Европейской 
России ими пользовались и в летнее время, чаще всего 
когда приходилось ездить по бездорожью. В деревен-
ских условиях они были предметом первой необхо-
димости в каждой крестьянской семье. Грузовые сани 
использовали для вывоза поваленного на сруб леса, 
перевозки дров, сена, соломы, снопов и т. п. Выездные 
сани были необходимы для поездок в гости, на ярмар-
ку, для катания на Масленицу, во время свадеб и похо-
рон. Наличие выездных саней в семье рассматривалось 
как свидетельство ее зажиточности.

В XIX – н. XX в. использовались сани разного на-XIX – н. XX в. использовались сани разного на- – н. XX в. использовались сани разного на-XX в. использовались сани разного на- в. использовались сани разного на-
значения и конструкций: салазки, подсанки, дровни, 
розвальни, ковровые, городские, чухонские сани и их 
варианты.

И. Ш., Д. К.
САПфИР (через лат. sapphirus, от греч. sapphcirns, из 
др.-евр. Sapphir – «сияющий»; др.-инд. canipri�a – «си-
ний»), минерал, разновидность корунда синего цвета. 
Драгоценный камень. В античности словом «сапфир» 
называли все минералы синей окраски. Темно-синие 
минералы именовали кианом (греч. к�nos – «синь»). 

Самшуры: XIX – н. XX в.: 1 – общий вид с платком в форме повязки; 2 – вид 
спереди и сзади; 3 – общий вид

рой назывался головной 
убор из парчи с широким 
околышем и конусоо-
бразным возвышением 
на темени, заложенным 
в вертикальные складки-
валики. В др. местах Рус-
ского Севера он был из-
вестен под названиями 
«моршень», «борчатка», 
«сборник».

Русские сани (по Герберштейну)

Конь, запряженный в сани. Фрагмент русского лубка. XIX в.

Сапфиры в неограненном виде

САПфИР
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Бесцветные прозрачные кристаллы корунда называ-
ются лейкосапфирами (греч. leukos – «белый, бесцвет-
ный»). Сапфиры со «звездчатым» рисунком, возника-
ющим от отраженных лучей света в виде шестилучевой 
звезды, называют астериями, или астросапфирами. 

Красивый камень дымчато-голубой окраски иногда 
называют «водяным сапфиром» или «рысьим сапфи-
ром», в действительности этот минерал является кор-
диеритом. В античности светлый прозрачный сапфир 
считали камнем Венеры и связывали с зодиакальным 
созвездием Водолея. В Риме сапфир называли также 
камнем Сатурна. 

Голубой сапфир связывали со стихией воздуха. В 
древнеримской мифологии Сатурн олицетворял зиму 
и воздушную стихию, отсюда мифическая этимология: 
сапфир – камень, «любимый Сатурном». Согласно по-
верьям, сапфир излечивает от меланхолии. Созерца-
ние этого камня «облегчает сосредоточение сил», ос-
вобождает от «всех болезней души и тела, неверности, 
гнева и страстей», однако его владелец «должен быть 
целомудрен и добр». 

Голубой сапфир находился в наперснике иудейс-
кого первосвященника. Древние иудеи считали, что 
Скрижали Завета, данные Богом Моисею на горе Си-
най, были сделаны из «божественного сапфира», ко-
торый Творец, отломав от Своего трона, бросил в без-
дну. 

Священный камень разделился от дыхания Бога, и 
на двух его частях черным огнем были начертаны бук-
вы Закона. Камень был прозрачен, и Моисей мог чи-
тать горящие буквы с обратной стороны. Однако когда 
Моисей спустился с горы к своему народу, то увидел, 
что люди поклоняются идолу. Тогда он в гневе раз-
бил сапфировые Скрижали и вместо них поставил две 
пластины из грубого камня, на которых вырезал десять 
письмен. Они сообщали не вечные, а преходящие ис-
тины. 

Сапфиры добывают в Кашмире (Индия), на о. Цей-
лон (Шри Ланка), в Юго-Восточной Азии, Афгани-
стане, на юге Африки. Насчет самого крупного в мире 

сапфира сведения довольно противоречивые; по 
одним источникам, он был найден в 1966 в Бир-
ме, это был звездчатый кристалл в 63 тыс. карат; 
по др. – камень-рекордсмен весом 61,5 тыс. карат 
нашли на Мадагаскаре и назвали «Сапфир тыся-
челетия». Последний оценивается примерно в 0,5 
млрд долларов, он находится в частной коллекции 
в Гонконге.

На Руси синий сапфир долгое время называли 
яхонтом лазурным. При определенном освещении 
он имеет зелено-синий или сине-фиолетовый от-
тенок. Однако самую высокую ювелирную цен-
ность всегда представляли сапфиры глубокого си-
него и голубого цветов. По красоте цвета с ними не 
мог сравниться ни один камень. Сапфировая парюра Габсбургов

Сапфир «Держава императорская»

Эгрет. Серебро, бриллианты, сапфиры. С.-Петербург. XVIII в. Алмазный 
фонд 

САПфИР
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Есть свои уникальные сапфиры и в Алмазном фон-
де России. Один из них – «Держава императорская». 
Это великолепный цейлонский сапфир (200 карат), 
который в н. 70-х XVIII в. украсил державу Российс-
кой Империи, изготовленную  придворным ювелиром 
Г. Д. Экартом для коронации Екатерины II. Он был 
помещен в вершину державы в окружении бриллиан-
тов между ажурным бриллиантовым крестом и полу-
обручем. Другой – васильково-синего цвета массой 
258 карат – вставлен в брошь, принадлежавшую имп. 
Марии Александровне.

Еще одной драгоценностью Алмазного фонда яв-
ляется эгрет (так называли торчащее вверх перо или 
иное подобное украшение на женском головном убо-
ре) с сапфирами в виде фонтана. Его бриллиантовый 
сноп с расплескивающимися струями заканчивается 
подвижно закрепленными крупными каплями сапфи-
ровых браслеток и панделоков (название ювелирного 
украшения любой формы с довеской из драгоценных 
камней, чаще всего из крупного грушевидного жемчу-

га). При малейшем движении эгрета сапфиры разных 
оттенков загораются внутренним темно-синим огнем, 
отбрасывая голубоватые тени на сверкающие брилли-
анты.

В паре с эгретом находятся серьги в виде блестя-
щего бриллиантового каскада с тяжелыми, свободно 
свисающими каплями сапфировых панделоков. Кам-
ни, переливаясь тончайшими цветовыми нюансами, 
придают серьгам легкую изысканность.

Там же хранится эгрет-портбукет, в мягкой округ-
лости стеблей, листьев и цветов которого как бы слы-
шится музыкальная ритмичность. А пять васильковых 
сапфиров придают этой музыке строго продуманные 
цветовые акценты, отчего по всему букету как бы бегут 
мелкие синие искры, соединяя разрозненные части в 
единое целое.

В регалиях власти русских царей – скипетре и дер-
жаве – более 219 рубинов, 326 алмазов, 48 изумрудов. 
Борис Годунов, известный как большой любитель 
самоцветов, считал, что из числа всех известных дра-
гоценных камней только сапфир обладает особой та-
инственной силой и наибольшим перечнем полезных 
свойств. В перстнях, украшавших руки царя, красо-
вались сапфиры. Видимо, потому царь Борис любил 
синий самоцвет, что знал о нем древнее поверье, за-
писанное в XI в. знатоком драгоценных камней Мар-
бордином: «Снимает этот камень с человека зависть 
и вероломство, дает силу усталому телу, освобождает 
от темницы, никогда ничего не будет бояться тот, кто 
носит его». В XVI в. сапфир считался могучим проти-
воядием, и ядовитый паук погибал (будто бы), если его 
подносили к камню. Об этом рассказал англичанин 
Джером Горсей, описывая, как Иван Грозный показы-
вал ему свою сокровищницу. Кроме того, считалось, 
что камень спасает зрение, очищая глаза от засорений, 
но не повреждая их.

Позже в русском лечебнике XVIII в. будет сказа-
но: «Яхонт лазоревый» (т. е. сапфир, в отличие от ру-
бина – «яхонта червленого»), «кто его в перстне при 
себе носит, чинит того спокойным и в людях честным, 
набожным и милостивым». Годунов надеялся на таин-
ственную силу своего камня. 

К выдающимся произведениям древнерусского 
декоративно-прикладного искусства  относится так-
же золотой чеканный оклад иконы «Троица», выпол-
ненный по заказу Д. И. Годунова (родича правителя) 
в 1592. Среди обилия драгоценных камней, украшаю-

Табакерка. Золото, серебро, бриллианты, сапфиры. Мастер Позье Иеремия. 
С.-Петербург. Сер. XVIII в.

Икона в окладе «Похвала Богоматери». Мастерские Московского Кремля. 
Последняя четв. XVII в. На верхнем поле – сапфировая камея «Богоматерь 
с младенцем на троне»

Брошь с сапфиром и бриллиантами императрицы Марии Александровны

САПфИР
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щих его, особой красотой отличаются 13 сапфиров, 
массой ок. 220 карат. 

Однако то обстоятельство, что сапфиры не добыва-
лись в России, делало применение их в русском юве-
лирном искусстве достаточно редким. Среди наиболее 
замечательных ювелирных изделий с использованием 
сапфиров были: брошь имп. Марии Федоровны (суп-
руги Александра III) с сапфиром и жемчугом, ныне 
находящаяся в собственности британской королев-
ской семьи; брошь имп. Марии Александровны, из-
готовленная в 40-х XIX в. и выполненная из золота и 
серебра, главным в украшении является сапфир в 130,5 
карата в окружении ажурной композиции из крупных 
бриллиантов; Марии Александровне также принадле-
жала брошь с сапфиром, купленным у индийского 
раджи, который занимает 14-е место по величине сре-
ди самых знаменитых сапфиров мира. Также Марии 
Александровне принадлежала тиара в виде русского 
кокошника. Тиара выполнена из золота и серебра, ис-
пользован богатый геометрический узор из брилли-
антов. К кокошнику прикреплены съемные кластеры 
с сапфирами-кабошонами в окружении бриллиантов. 
Всего использовано 7 кластеров с сапфирами. Извест-
на только фотография тиары, сделанная в 1908. Даль-
нейшая судьба тиары неизвестна. 

В наше время русские ювелиры активно использу-
ют сапфиры в ювелирных изделиях. 

А. Курочкина
САРАфАН, женская и девичья одежда на лямках или 
широких проймах, надевавшаяся поверх рубахи. Пер-
вое упоминание в письменных источниках этого сло-

ва относится к 1376. Однако в XIV – 1-й пол. XVII в. 
термином «сарафан» обозначалась мужская домашняя 
одежда – длинная распашная, с рукавами. Некото-
рые ученые считают, что тип одежды, называвшийся 
в XIX в. сарафаном, был знаком русским еще в XIV–
XVII вв., но под иными названиями, и был распро- вв., но под иными названиями, и был распро-
странен только в городах. Другие полагают, что сара-
фан стал одеждой крестьянок лишь в XVIII в. и явился 
результатом трансформации более ранней одежды го-
рожанок. 

Слово «сарафан» в лексиконе крестьян XIX в. 
встречалось сравнительно редко. Чаще крестьяне на-
зывали эту одежду др. словами: атласник, глухарь, да-
бинник, китайник, клинник, костолан, крашенинник, 
кумашник, москвич, московский сарафан, набивник, 
пестрядник, раздувай, рытник, саян, ситцевик, сук-
ман, сушпан, штофник, шубка, шушун и др.

Многообразие русских сарафанов сводилось к 
3-м основным типам. Самый старый тип сарафана на-

Старинные серьги с сапфирами и бриллиантами

Фрагмент отделки сарафана. ГИМ

Женский праздничный народный 
костюм к. XVIII в. Рубаха батис-
товая, вышивка, кружево; сарафан 
парчовый с золотым галуном, пояс с 
золотной нитью, нагрудное украше-
ние. ГИМ

Неизвестный художник. Портрет 
крестьянки в розовом сарафане. 
1840-е гг. ГИМ

Женский праздничный народный 
костюм XVIII в. Рубаха батисто-
вая, сарафан парчовый с золотым 
галуном, епанечка парчовая с золо-
тым галуном, нагрудное украшение. 
ГИМ

Вид костромского сарафана со спины и традиционный красный сарафан, от-
деланный золотым позументом. Сычовский у. Смоленской губ. XIX в.

САРАфАН
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зывался косоклúнный, т. к. для его покроя были харак-
терны вшитые в полы юбки клиновидные треугольни-
ки. На рис. 1 изображен правый бок такого сарафана 
в расправленном виде. Между передним полотнищем, 
примыкающим к разрезу сарафана, и задним полот-
нищем, от которого на рисунке видна лишь половина, 
вшиты 2 клина. Сарафан, узкий в верхней части, книзу 
благодаря этим клиньям расширялся. Его носили на 
лямках (лямки, прóймы, мышки, пóмочи). Спереди 
у него был разрез до подола, иногда короче. У разре-
за была обычно узорная оторочка. Ткани, из которых 

шили такой сарафан, так же разнообразны, как и его 
названия. Длина лямок была разная, и соответствен-
но различна и величина шейного выреза (т. н. щéпет), 
но, как правило, лямки поддерживали сарафан выше 
груди. Под грудью, а иногда и на уровне груди его 
перепоясывали специальным поясом или тесемками 
передника. Были также закрытые (глухие) сарафаны, 
у которых вырез делался очень небольшой, по самой 
шее; вместо лямок делались проймы.

В старой Москве преобладающим видом сарафа-
на был вышеописанный сарафан с клиньями, одна-
ко в н. XX в. севернорусские называли московским 
сарафаном женскую одежду без клиньев, которая 
также носила название круглый. Этот сарафан отли-
чался множеством сборок, которые придавали ему 
пышность и делали очень красивым. Разрез, ничем  

Рис. 1. Севернорусский сарафан. Костромская губ. (а — вид 
спереди, б – правая половина)

Рис. 2. Севернорусский «круглый» сарафан сзади. Костромская 
губ.

Рис. 3. Покрой сарафанов: 1 – глухой русский (а – «широкопельник». Олонецкая губ., б – рус-
ский шушун (спереди). Псковская губ.; 2 – русский косоклинный, распашной. Ярославская губ., 
Пошехонский у. К. XIX в.; 3 – прямой, на лямках. Архангельская обл., Каргопольский р-н; 4 – с 
лифом. Орловская губ. 1860-e гг.

Рис. 4. Комплекс женской одежды с сарафаном: 1 – сарафан. Смоленская губ. 
Н. XX в.; 2 – сарафан-кумачник из красного сатина. Нижегородская губ., 
Ардатовский у. 1900 г.

Шерстяной черный сарафан, «сорока» с позатыльником. Калужская губ. 
К. XIX – н. XX в.

а б
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не украшенный, делали на груди, а иногда под мышка-
ми. На рис. 2 изображен такой сарафан со спины. По 
покрою это длинная юбка с лямками. Южнорусские 
называли его саян. Его надевали выше груди, а под 
грудью подвязывали тесемками передника или спе-
циальным поясом, и по виду он отличался от первого 
типа сарафана гл. обр. отсутствием спереди разреза и 
отделки.

Третий и последний 
тип сарафана отличал-
ся наличием пришитого 
нагрудника (грудинка, 
нагрýдник). Нагрудник 
пришивали к юбке, как у 
круглого сарафана. Сара-
фан с нагрудником часто 
называли шýбка.

На Севере России 
сарафан появился в 
XVIII в. Сарафан был пе- в. Сарафан был пе-
ренят у севернорусских 
целым рядом небольших 
финноязычных народов. 
Центром, из которого 
распространялся сара-
фан, была, несомненно, 
Москва. У южнорусских 
распространение сара-
фана продолжалось еще в 

XIX в., а кое-где область его бытования увеличивалась 
и в н. XX в., причем он вытеснял старую поневу. Одно-XX в., причем он вытеснял старую поневу. Одно- в., причем он вытеснял старую поневу. Одно-
временно происходила смена разных типов сарафанов, 
из которых самым поздним следует считать круглый 
сарафан. Напр., в Курске он появился впервые лишь 
ок. 1820, у севернорусских Нижегородской и Перм-
ской губ. вошел в моду только в сер. XIX в., причем у 
некоторых староверов носить его считалось грехом. У 
белорусов сарафаны были очень редки и встречались 
гл. обр. в областях, граничащих с великороссами.

Ист.: Зеленин Д. К. Восточнославянская этнография. М., 
1991.

Иллюстр. О. Платонов
СБРУЯ, совокупность кожаных, металлических и де-
ревянных деталей конской упряжи или седловки вер-
хового коня. Нередко бывала богатой, украшенной 
медными гвоздиками и бляхами, с бахромой.

Сбруя делится на упряжную и верховую. В верховую 
сбрую входили следующие предметы: уздечка, седло со 
стременами, потник, чепрак, подпруга, нагрудный и 
подхвостный ремни, тренчики. Упряжная сбруя вклю-
чала в себя хомут, дугу, узду, недоуздок, вожжи, шлею, 
седёлку, подпругу, чересседельник, потник, чепрак. 
Кроме того, в нее входили еще предметы, использо-
вавшиеся в пароконных или троечных запряжках для 
запрягания пристяжных лошадей: хомутик, шорка, 
постромки.

Состав предметов сбруйного набора мало менялся 
на протяжении всей истории русского народа. Осо-
бенно это относится к набору предметов для седлания 
коня. В XII–XVII вв. он был такой же, как в крестьянс-XII–XVII вв. он был такой же, как в крестьянс-–XVII вв. он был такой же, как в крестьянс-XVII вв. он был такой же, как в крестьянс- вв. он был такой же, как в крестьянс-
ком хозяйстве XIX в. Об этом говорят археологические 
находки, а также изображения коней под седлом на 
средневековых иконах и рисунках.

Вопрос о том, когда же полностью был укомплек-
тован весь набор упряжной сбруи, известный по ма-
териалам XVIII–XIX вв., окончательно еще не решен. 
До сих пор остается неясным время появления дуги и 
седёлки. Одни исследователи считают, что дуга появи-
лась в к. XV – н. XVI в. Другие полагают, что дуга была 
известна еще в н. XII в. Однако при археологических 
раскопках в Вел. Новгороде целые дуги находят только 
в слоях XIV в. Что касается седёлки, то сроки ее по-XIV в. Что касается седёлки, то сроки ее по- в. Что касается седёлки, то сроки ее по-
явления назвать так же сложно. На рисунках русских 
конских запряжек с дугой, сделанных в 1-й пол. XVI в. 
С. Герберштейном, она не обозначена. Скорее всего, 
для средневековья был характерен иной способ управ-
ления лошадью, запряженной в повозку: возница си-

Сарафаны молодых женщин для сенокоса различных районов Северного края. 
Н. ХХ в.

Праздничная одежда. Север России. 
2-я пол. XVIII в. ГИМ

Сбруя и упряжь: 1 – дуги резные: а – Пермская губ., б – Тобольская губ.; 2, 
3 – ярмо. Ивано-Франковская обл.

СБРУЯ
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дел верхом на лошади, а не на облучке, как это было 
принято в XVIII–XIX вв. В к. XVI–XVII вв. седёлка, 
вероятно, уже включалась в упряжь, свидетельством 
чему являются седёлки XVII в., хранящиеся в Оружей-
ной палате Кремля.

Русские крестьяне придавали очень большое зна-
чение «конскому наряду», особенно при поездках в 
праздничные дни, в город на ярмарку или во время 
проведения свадебного ритуала. Сбрую нарядно ук-
рашали, ею гордились. Праздничная сбруя, заботли-
во хранимая хозяевами, передавалась из поколения в 
поколение как вечная семейная ценность. У русских 
крестьян существовал даже обычай ежегодно в первый 
день после Сретения (3/16 февр.) приводить в порядок 
рабочую и праздничную сбрую. Назывался этот день в 
народном календаре Починок. Он начинался с осмот-
ра мужчинами лошадей в конюшне и задабривания 
духа двора – дворового, после чего вся семья садилась 
за стол и ела саламат – кушанье из муки. «Приехала 
саламата на двор, расчинай починки» – говорит рус-
ская пословица.

Ист.: Шангина И. И. Русский традиционный быт. СПб., 
2003.
СвеРчКов владимир дмитриевич (1821–2.07.1888), 
русский художник-витражист. Работал в различных 
жанрах батальной и исторической живописи. Был так-
же одним из немногих русских предпринимателей в 
области искусства. 

Родился в Финляндии в семье русского генерала, 
коменданта одной из финских крепостей. Некото-
рое время, по семейной традиции, служил в армии, 
но тяга к искусству пересилила, и молодой человек 
вышел в отставку и стал вольным слушателем Ака-
демии художеств. Несколько лет провел в Италии, 
занимаясь живописью. Во время Крымской войны 
вновь встал в строй, приняв участие в боевых дей-
ствиях против англо-французов в Финляндии. По 
ходу боевых действий Сверчков делал фотографиче-
ски точные зарисовки боев и военной жизни. В 1855 
его рисунки были изданы в Петербурге и принесли 
Сверчкову славу баталиста. Вскоре за ряд картин на 
темы европейского средневековья Сверчков получил 

золотую медаль Академии художеств с правом зару-
бежной командировки. За рубежом Сверчков продол-
жал образование, женился на немке, получив богатое 
приданое, что позволило ему заниматься искусством, 
не думая о пропитании. Именно в этот период худож-
ник заинтересовался живописью на стекле. В 1867, 
основательно изучив ее приемы и «внеся… некоторые 
технические улучшения собственного изобретения», 
он организовал собственную мастерскую под Мюн-
хеном, которая работала 6 лет. Мастерская Сверчкова 
быстро завоевала известность, уже на следующий год 
после основания выпустив качественную витражную 
продукцию.

В 1868 на академической выставке Сверчков пока-
зал три витража: «Христос во Славе», «Большой Импе-
раторский герб» и «Гербовое окно». Все они были ку-
плены имп. Александром II. За короткое время слава 
ателье Сверчкова распространилась столь широко, что 
его работы заказывали из Берлина и Лондона и, ко-
нечно, из России. Работы мастерской постоянно экс-
понировались на российских и всемирных выставках: 
Международной 1871 года в Лондоне, Политехниче-
ской 1872 года в Москве, Всемирной 1873 года в Вене, 
– неизменно получая высокие награды.

Витражи у Сверчкова охотно заказывали члены 
Императорской семьи: они были в Аничковом двор-
це (Невский просп., 39), во дворце вел. кн. Владимира 
Александровича (Дворцовая наб., 26); а также в зда-
нии Императорской Академии художеств, в особняке 
фабриканта Ф. К. Сан-Галли (Лиговский просп., 62), 
в нескольких петербургских храмах. Были они и в Мо-
скве, и в др. городах России. 

В 1873 Сверчков уехал во Флоренцию. Изготовле-
ние витражей перестало быть главным направлением 
его деятельности, и его мастерская была закрыта. Во 
Флоренции он также построил собственный дом и 
устроил художественные мастерские. Однако в основ-
ном Сверчков занимался бизнесом. Искусство он не 
бросал. Он входил в комитет по восстановлению кафе-
дрального собора г. Або (Турку), сгоревшего в пожаре. 
Мастер создал для этого здания пять витражей, три из 
них сохранились до наших дней. Сверчков также ока-
зывал материальную помощь русским и европейским 
художникам. 

Умер Сверчков во Флоренции. Свою богатую кол-
лекцию произведений искусства Сверчков завещал 
Училищу технического рисования барона А. Л. Шти-
глица в Петербурге. 

А. Генералов
Сверчков В. Д. Малый герб Дома Романовых. Фрагмент витража «Крещение 
Руси»

Мастерская В. Д. Сверчкова. Витраж во дворце вел. кн. Владимира Алексан-
дровича. 1872 г.

СвеРчКов в. д.
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СвИдА василий Иванович (22.10.1913–19.04.1989), 
скульптор и резчик по дереву. Родился в Карпатской 
Руси (ныне – Закарпатская обл. Украины) в многодет-
ной крестьянской семье в с. Поцканёво близ Ужгорода. 
После окончания в 1934 четырехлетней художественно-
промышленной школы по художественной обработке 

ет на участие иконописцев села, нередко оставлявших 
работу над иконой ради росписи бытовой вещи.

В течение длительного времени для орнамента не 
только выработались определенные мотивы и темы, 
но и установились постоянные места на вещах, где 
располагались его узоры. На деревенских прялках 
изображения катаний на санях и в каретах, чаепитий, 
птиц и зверей неизменно окружались растительным 
фантастическим узором. Плоскостный графический 
характер, с раскраской в яркие несложные цвета, 
определял роспись вещей этого стиля. Наиболее ча-
сто мастера запечатлевали Сирина, осенявшего бы-
товую несложную сценку катания в санях. Сирин, 
с пестрыми маленькими крылышками, помещался 
в круге или прямо парил над санками. Его фигура и 
орнамент над бытовой сценкой представляли нечто 
единое, и сама сценка превращалась в радостное со-
бытие, а богатый узор вокруг нее воспринимался как 
нарядная рама. 

Стилизованный растительный орнамент мог быть 
подсказан деревенскому живописцу рисунками руко-
писей, а также эмалевым окладом старинной иконы. 
Этот северный эмалево-сканный стиль чувствуется в 
растительном узоре на прялке с Сирином в круге, он 
же в крупных, совсем «эмалевых» завитках на могучем 
скобкаре, помеченном 1823. Впечатлению от сканно-
го узора помогает то, что каждый завиток, как и эмаль, 
заполнен одним цветом. Можно думать, что создан-
ные в XVI–XVII вв. драгоценные сканно-эмалевые 
оклады, которых много сохранялось на Севере, в хра-
мах Сольвычегодска, Вел. Устюга, Новгорода и др. 
городов, повлияли на образование этого яркого по-
лихромного стиля крестьянской орнаментальной жи-
вописи: только синие и белые цвета эмали заменились 
в крестьянских росписях красным и желтым, более 
отвечавшим вкусам сельских ценителей. К влиянию 

Свида В. И.

дерева в с. Ясиня работал в частных резных мастер-
ских, позже – в церковно-реставрационной мастер-
ской в Брно (Чехословакия). После окончания войны 
с 1945 вернулся на родину, жил и творил в Закарпа-
тье. Преподавал в Ужгородском училище приклад-
ного искусства, воспитав целое поколение народных 
художников. Предпочтение отдавал дереву, создавая 
многофигурные композиции, барельефы и горельефы. 
Экспериментировал также с керамикой, создав ряд 
произведений из майолики. С 1973 – народный худож-
ник Украинской ССР.
СевеРодвИНСКИе РоСПИСИ, вид декоративной 
обработки дерева с применением растительного орна-
мента, фигур зверей, птиц, жанровых сценок. От 1-й 
пол. XIX столетия до нас дошло большое количество 
превосходных произведений с этой росписью, исклю-
чительной по своему разнообразию, свежести и худо-
жественной силе. Она украшает вещи крестьянского 
обихода. Первое место среди них занимают прялки, 
которые дают большие возможности мастерам-
живописцам, благодаря своим широким гребням (ло-
паскам); затем идут туеса (бураки), коробья, подсвеч-
ники, зыбки, разная деревянная посуда – от ендовы, 
скобкаря и ковша до тарелки, блюда, чаши, стакана, 
братины, солоницы и др. предметов; многочисленны 
также расписные телеги, сани, ткацкие станы, грабли, 
лопаты, дуги и, наконец, мебель – строгая и простая 
по форме.

В северодвинской росписи явствен узорно-орна-
ментальный стиль, говорящий о том, что главная цель 
художника – это украшение всей вещи. Мастер словно 
любуется замысловатостью рисунка и пестротой рас-
цветки.

Техника росписи заключается в том, что сперва вы-
полняется черным контур рисунка, затем идет раскрас-
ка красным, солнечно-желтым, зеленым, реже – ко-
ричневым и синим, с прибавлением золота и нередко с 
последующим покрытием поверхности дерева олифой. 
От этого фон приобретает золотистый мягкий оттенок. 
Краски разводились на яичном желтке, что указыва-

Северодвинская роспись

Лукошко. Красногорский р-н, Архангельская обл. 1920-е гг. ГРМ

СвИдА в. И.
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эмалей присоединились впечатления от крестьянских 
вышивок, покрытых пестрыми полосками из крас-
ных, желтых, зеленых и синих квадратиков, треуголь-
ников, чьи узоры, в условной форме превратившись 
в легкие и тонкие росчерки кисти, перешли на птиц 
и Сиринов. Позднее, возможно уже в XIX в., наряду 
с этими росписями в близкой трактовке удерживав-
шими «сканно-эмалевый» стиль, появились и такие 
рисунки, где травные узоры сделались похожими на 
мотивы набоек, приобрели более свободный харак-
тер, уходя от «сканно-эмалевых» узоров. Эти рисунки 
принадлежат уже к сер. XIX в. и переходят во 2-ю его 
половину.

Что касается бытовых сценок: катаний, посиделок, 
чаепитий, то они пришли в крестьянскую живопись не 
ранее к. XVIII в.; расцвет этих сюжетов падает на XIX 
столетие вплоть до 1870-х. Интерес к бытовым моти-
вам в росписи перекликается в это время с интересом к 
ним в контурной и скобчатой резьбе по дереву, отражен 
в вологодских строчевых вышивках и созвучен рисун-
кам, украшавшим изделия гарднеровского, поповско-
го и крестьянского фарфора. Бытовые изображения в 
росписях отличаются по манере исполнения от осталь-
ных рисунков. Если Сирины, птицы, львы составляют 
одно целое с орнаментальным травным узором, то по-
ездки, кони, возницы, чаепития иногда напоминают 
лубочные рисунки, а кони близки по изяществу своих 
форм к иконописным. Бытовые изображения обычно 
подчеркнуты сплошным цветом, выделяются силь-
ными красочными пятнами в росписи и никогда не 
«узорятся» полосками, зигзагами, черточками, как пе-
тушки или Сирины. Связывает их с последними ритм, 
трепетно пробегающий по всей композиции. 

Самые ранние северодвинские вещи, покрытые 
росписью, как, напр., упоминавшийся скобкарь 1823, 
имеют еще крупный и четкий растительный узор. В 
1-й пол. XIX в. северодвинские росписи отличаются 
графической определенностью рисунка, почти юве-
лирной его проработкой. Мастера ищут точных ком-
позиционных построений, отделяя изображения на 
прялках друг от друга геометрическими полосками, 
помещая в образовавшиеся поля рисунки, крепко свя-

зывая их с формой вещи. К середине века раститель-
ный орнамент, продолжая оставаться фантастическим, 
делается несколько изощреннее, а его композиция 
причудливее. Таковы прялки, украшенные изображе-
ниями Сирина и бытовых сценок. На одном блюде, от-
носящемся к 1-й пол. XIX в., фигурка Сирина окруже-
на пышным растительным побегом. Плавные линии 
листьев повторяют очертания Сирина и перекликают-
ся с мелкой прорезью бортика блюда. 

Эти росписи принадлежат району Пермогорья на 
Сев. Двине. Некоторые из них, имеющие стилистиче-
ские отличия, относятся к с. Борок, расположенному 
вблизи Каргополя. Если пермогорские прялки и др. 
вещи отличаются ковровым характером растительного 
узора с включенными в него птицами, Сиринами, бы-
товыми сценами, то прялки с. Борок выглядят иначе. 
Они украшены в иконописной манере. Об этом гово-

Блюдо расписное. Пермогорье на Северной Двине. 1-я пол. XIX в. ГИМ Прялка расписная. Село Борок на Северной Двине. Н. XIX в. ГИМ

СевеРодвИНСКИе РоСПИСИ
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рят их рисунки и характер расцветки, строгая симметрия. 
В декоративном колорите есть отдельное сходство с нов-
городским иконным письмом. В них отсутствует мелкий 
растительный орнамент, его место заняло плоскостно-
графическое изображение архитектурных палат, украша-
ющих все поле прялочного гребня. В «окошках» таких па-
лат на золотом фоне помещены птицы, а внизу, у крыльца, 
стоит карета с конями. В дверях, над крыльцом, видны 
фигуры, встречающие гостей. Двери кареты и крыльцо 
обрамлены пышным барочным орнаментом. Росписи с. 
Борок датируются к. XVIII – н. XIX в., тогда как пермо-XVIII – н. XIX в., тогда как пермо- – н. XIX в., тогда как пермо-XIX в., тогда как пермо- в., тогда как пермо-
горские росписи в основных своих чертах (орнамент, Си-
рины), по-видимому, сложились еще в XVII столетии. 

Северодвинские росписи, украшающие гл. обр. дере-
вянные изделия, тщательно и нарядно отделанные, свя-
заны и с берестяными вещами (лукошками, коробьями, 
бураками-«туесами»): они имеют тот же внимательно 
проработанный рисунок. Изделия из бересты были неза-
менимыми предметами в быту крестьянина.

Во 2-й пол. XIX в. северодвинская роспись представле-XIX в. северодвинская роспись представле- в. северодвинская роспись представле-
на еще более разнообразно. Исследования позволили вы-
делить в ней несколько самостоятельных художественных 
«школ». Деревни около Пермогорья оказались центром 
наиболее классической разновидности северодвинской 
росписи, расцвет которой падает на 1-ю пол. XIX столе-XIX столе- столе-
тия. 

Этот вид росписи развивался в сторону большей утон-
ченности. На гребнях прялок, которые постепенно уд-
линялись, делались стройнее, мастер легко и непринуж-
денно располагал листья стилизованного растительного 
орнамента, фигурки петушков, Сиринов, единорогов, 
удачно находя пропорции фигурок и их соотношение с 
орнаментом. Но если в 1-й половине столетия более ярко 
выражены тенденции детальной и тщательной проработ-
ки рисунка, то в дальнейшем вся композиция приобретает 
вид легкой ткани, равномерно, с большим тактом укры-
вающей гребень прялки. Растительные узоры, прежде по-
ходившие на орнамент северных эмалей по скани XVI–
XVII вв., постепенно утрачивают это сходство.

В этот же период возрастает интерес пермогорских ма-
стеров к изображению бытовых сценок. Рисунки услож-
няются, делаются разнообразнее. Здесь и старые «чае-
пития», и катания на санках и возках, и «посиделки», и 
новые сюжеты: работа дровосека в лесу, выгон пастушком 
стада за околицу, сбор ягод и грибов, охота на белку и за-
йца, порою – на лисицу. В некоторых росписях мы видим 

Прялка расписная. Пермогорье на Северной Двине. Сер. XIX в. Москва. 
Музей народного искусстваСундук. Пермогорская роспись
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изображение работы кузнеца, веселые танцы и хорово-
ды деревенской молодежи. Круг тем становится чрез-
вычайно богатым, отражая разнообразные интересы 
крестьянского художника. На одной колыбельке с 
датой 1867 (ГИМ) нарисованы два охотника, стоящие 
по сторонам дерева и стреляющие в птицу. Свободные 
места заполнены изображениями козла, лисицы и вет-
висторогого оленя. Таких рисунков мы не встречали в 
1-й пол. XIX в.

Интересна и роспись берестяной утвари, проис-
ходящей из районов р. Верхней Уфтюги и Пермого-
рья. Мастера вырабатывают простую и выразительную 
форму изделий и манеру росписи. Туеса и лукошки 
расписываются фигурами птиц и растительным ор-
наментом. На одном туесе смелым движением кисти 
нанесено изображение лебедя. Его изгибающаяся шея 
повторяет полукруг ручки туеса. Хвост, расписанный в 
желтый, красный и зеленый цвета, кажется фантасти-
ческим цветком. Мягкая естественная желтизна бере-
стяной коры тонко учитывается как фон для росписи.

Постепенно в северодвинской пермогорской ро-
списи стало утрачиваться прежнее мастерство. Рисун-
ки делались более дробными, терялось чувство деко-
ративного ритма. Это сказывалось и в самой технике 

росписей. Изображения становились неотчетливыми, 
шаблонными.

Другая разновидность – нижнетоемская роспись. 
Центр этих росписей – с. Нижняя Тойма на Сев. Дви-
не и близлежащие деревни; из них, по-видимому, 
самый старый – дер. Скобели. Близкие по манере 
рисунков, росписи выполнялись в этот период в с. 
Борок на Сев. Двине, различаясь лишь отдельными 
мотивами и расцветками. С. Борок расположено не-
далеко от Н.Тоймы. Пермогорье и др. деревни состав-
ляли вместе с Н. Тоймой и Борком группу селений, 
где сосредоточивалась народная роспись, образуя т. н. 
северодвинскую «школу» росписи. Возникшие еще в 
XVIII столетии, эти росписи делаются теперь иными 
по рисунку. Их орнамент – это гибкие, непрерывно 
круглящиеся и вьющиеся завитки листьев, по-своему 
переосмысленные мастерами мотивы барокко. Яркая 
горячая киноварь сияет с каждой вещи. Как в рукопис-
ных орнаментах или иконах, узор подцвечен золотом. 
Красный, зеленый, синий и золотой цвета – вот гам-
ма этих прялок. Гребень прялки похож на причудливо 

Прялка. Архангельская обл. Красноборский р-н, пристань Пермогорье. 
Сер. XIX в. 

Жбан. Пермогорская роспись. Сер. XIX в.
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расписанную киноварью и золотом страницу древней 
рукописи. 

Интересна композиция этих росписей. Если в пер-
могорских прялках все поле гребня расчерчено тремя 
или двумя полосками, где размещены рисунки, то в 
нижнетоемских мы видим наверху оконца, а между 
ними – закомару с птицей. Затем обычно идет полоса 
с птицами, клюющими ягоды. Середина прялки за-
полнена ветками «древа» с расходящимися от них за-
витками. Внизу – катанье в санках или скачущие кони. 
Седок в санях – не крестьянин, как в Пермогорье, а 
ямщик, и кони его решены преувеличенно декора-
тивно. В орнаменте чувствуется связь с поморскими 
рукописями. Это можно объяснить тем, что мастера 
часто сами были переписчиками книг и оттуда черпа-
ли рисунки орнамента. В мотивах орнамента нередки 
цветы, напоминающие тюльпаны к. XVII в. В позднее 
время нижнетоемские прялки выполнялись по за-
ранее наведенному трафаретом рисунку. Весь стиль 
нижнетоемских прялок этого времени, с их пышным 
и раскидистым орнаментом, стал декоративным и 
усложненным. Перед нами та же эволюция, какую мы 
наблюдали в др. произведениях крестьянского искус-
ства, – от простоты и изящного узорочья к рисункам, 
насыщенным, даже перегруженным орнаментальны-
ми мотивами и фигурами.

Лит.: Воронов В. Крестьянское искусство. М., 1924.
Ист.: История русского искусства. Т. VIII. Кн. 2. М., 1964. 

С. 363–365.
Д. Сергеева

Седов владимир Николаевич (р. 1952), художник-
миниатюрист, член Союза художников РСФСР (1977). 
Родился в г. Южа Ивановской обл. В 1967 окончил Хо-
луйскую профтехшколу, дипломная работа «Александр 
Невский» выполнена под руководством А. М. Костери-
на в стиле, характерном для холуйской лаковой миниа-
тюры 1970-х. 

В 1971 после окончания профтехшколы пошел ра-
ботать на Холуйскую художественную фабрику лако-
вой миниатюры художником-миниатюристом. Через 
3 года начинающего мастера пригласили в творческую 
группу, которой руководил В. А. Белов. С этого мо-
мента началась его активная творческая деятельность. 

Для создания своих миниатюр он берет темы русских 
народных сказок. Также уделяет серьезное внимание 
изучению русской истории. Первые работы художни-
ка, которые принесли известность мастеру, – «Маг-
нитка» (1979), «Александр Невский» (1982), «Сказка о 
мёртвой царевне и семи богатырях» (1979). 

Миниатюры Седова носят условно-декоративный 
характер в решении образов и построении компози-
ции, приближающийся к иконописным традициям, 
рисунок конкретен, точен. В подобном плане автор 
решает работу «Александр Невский». Композиция 
разделена на три части, повторяя построение трехчас-
тных икон.

Колорит у Седова яркий, насыщенный, близкий к 
новгородской иконописи с преобладанием красных, 
охристых тонов. Его миниатюры всегда выделяются 
индивидуальностью, своим видением композиции, 
особой пластикой фигур, в работах нет лишних, не-
нужных деталей.

Художником создано множество миниатюр, пос-
вящённых Холую: «Птица счастья», «Откровение», 
«Зима», «Первый снег», «Закат». Он одним из первых 
изобразил Тихвинскую церковь в Холуе, разрушенную 
в 1931.

В последнее время художник много времени уделяет 
искусству иконописания. Удивительны его иконы «Гос-
подь Вседержитель», «Образ Владимирской Пресвятой 
Богоматери», «Образ Святой Богоматери Умиление». 
Несколько лет Седов совмещал творческую работу 
с преподаванием в Холуйском художественном учи-
лище, проводя уроки по композиции лаковой мини-
атюрной живописи.

В 2002 Холуйское художественное училище им. 
Н. Н. Харламова окончил сын Николай, дипломная 
работа «Здесь будет город заложен» выполнена в стиле, 
характерном для отца. В 2008 окончил училище и млад-
ший сын, Антон. В его дипломной работе «Завещание 
князя Дмитрия Пожарского» также ощущается влия-
ние творчества отца, условность и декоративность. В 
2010 эта работа заняла первое место и получила глав-
ный приз Всероссийской выставки-конкурса «Моло-
дые дарования». 

Е. Носова

Седов В. Н. Александр Невский. 1983 г. МХИСедов В. Н. Тихвинский храм. 2006 г.

Седов в. Н.
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СемеНовСКАЯ РоСПИСЬ, стиль, традиционный 
для матрешек из г. Семенова Нижегородской обл. Для 
семеновской матрешки характерны довольно большая 
площадь незакрашенного дерева, использование ани-
линовых красок, крупноцветковая роспись фартука. 
Именно пышный букет цветов, порою фантастиче-
ских, на фартуке – та деталь, которая делает семенов-
скую матрешку узнаваемой.

В основном, художники используют три цвета – 
красный, синий и желтый, варьируя сочетания цветов 
в росписи платка, сарафана и фартука. Найденное цве-
товое решение закрепляется в самом крупном цветке 
фартука. Его по давней традиции пишут чуть справа.

Древний народный промысел изготовления дере-
вянной игрушки с росписью зародился на Нижегород-
ской земле в н. XX в. Соседство с Хохломой во многом 
определяет своеобразие росписи семеновской матреш-
ки. Изготовлением токарных игрушек в Семенове за-
нимались с незапамятных времен. Делали ведерки, 
яблоки, груши и др. игрушки. Их ярко расписывали ки-
стью из травы «белоус» частыми красными и зелеными 
полосами и покрывали сверху светлым лаком. Делать 
расписных матрешек начали с того времени, когда сын 
известного токаря-игрушечника А. Д. Вагина из д. Ме-
риново, расположенной в 8 км от Семенова, привез из 
Н. Новгорода сергиево-посадскую деревянную куклу-
болвашку, окрашенную светло-зеленой растительной 
краской, изображавшую мужика с нарисованной боро-
дой и усами. По аналогии с пасхальными яйцами куклу 
решили сделать разъемной. Так появилась деревянная 
игрушка – прообраз будущей семеновской матрешки. 
Первые матрешки расписывали фуксином, сверху по-
крывали клеем вместо лака, отчего роспись в целом 
получалась темной. Особенно интересны были токар-
ные матрешки мастеров Вагиных: плешивый мужик с 
бородой и усами и дородный мужик в шляпе и тулупе. 
Истоки росписи семеновской матрешки связывают 
также с потомственными мастерами-игрушечниками 
Майоровыми (из дер. Мериново). Однажды глава се-
мейства Арсентий Федорович привез с Нижегород-
ской ярмарки нераскрашенную куклу-болвашку, ко-
торую расписала его старшая дочь Любовь. Гусиным 
пером она сделала на кукле рисунок и расписала ее ки-
сточкой анилиновыми красками, расположив в центре 
ярко-алый цветок, напоминающий ромашку, голову 
же матрешки она увенчала старинным русским голов-

ным убором – кокошником. Постепенно сложился тип 
росписи, который в отличие от сергиево-посадской 
росписи матрешки более декоративен. В своей роспи-
си семеновские мастера идут от традиций «травного» 
орнамента Древней Руси. Мастера-семеновцы остав-
ляют больше незакрашенного дерева, расписывают 
матрешку анилиновыми красками, затем лакируют. 
Вначале намечают росчерком тонкой кисточки конту-
ры лица, глаза, губы, наводят румянец. Затем рисуют 
платок, юбку, передник, руки. Основой композиции в 
росписи семеновской матрешки считается фартук, на 
котором изображен букет пышных цветов. В манере 
исполнения этого букета и просматриваются приемы 
росписи древнерусских мастеров.

Ранние семеновские матрешки больше соответс-
твовали духу древнерусской росписи, а линии рисунка 
были графичнее и легче. С течением времени рисунок 

Семеновская роспись
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букета как бы наливался соками трав, становился бо-
лее плотным, красочным и живописным. Главным в 
колорите семеновской матрешки является решение 
основного цвета в букете, который задает тон всему 
цветовому строю. Букет по традиции располагается 
на фартуке асимметрично, несколько смещен вправо. 
Роспись каждой семеновской матрешки неповторима 
и оригинальна. Мастерица, расписывая очередную 
матрешку, вносит в роспись что-то новое. В то же вре-
мя матрешка, выполненная мастерами Заволжского 
кр., несет отпечаток древней, отшлифованной веками 
народной культуры, своеобразно понятой и развитой 
современными мастерами. Семеновские токари созда-
ли свою форму матрешки, которая в отличие от серги-
ево-посадской матрешки имеет большую стройность, 
относительно тонкий «верх», который резко переходит 
в утолщенный «низ». Знаменитая семеновская мат-
решка отличается от матрешек др. центров своей мно-
гоместностью; в нее вкладывают до 15–18 разноцвет-
ных кукол. 

Постепенно на смену мастерам-кустарям, точив-
шим и расписывавшим на дому матрешку и игрушки, 
в 1920–50-е пришли артели промысловой кооперации. 
В 1932 артели объединились в крупное промышленное 
предприятие «Семеновская роспись», оснащенное 
техникой. Тогда начали осваивать точение крупных 
уникальных матрешек и производство их в промыш-
ленных масштабах. На базе фабрики в 1970 был создан 
уникальный экземпляр матрешки, не имеющий ана-
логов в мире по сей день: 72-местная матрешка, высо-
той в один метр предстала на выставки «Экспо-70» в 
Токио.

Художники фабрики и в наши дни создают новые 
образцы, новые виды изделий как в традиционном 
стиле, так и авторские образцы изделий, окрашенных 
гуашью и темперными красками. Фабрика успешно 
работает с многочисленными партнерами как ближ-
него, так и дальнего зарубежья. Ассортимент про-
дукции насчитывает более 150 наименований. Это 
матрешки от 3- до 20-кукольной игрушки, а по заказу 
и больше, сувенирные изделия с объемной резьбой, 
изделия, инкрустированные соломкой, сувенирные 
штофы различной формы и мн. др. Фабрика изготав-
ливает по желанию заказчика и по его дизайну нетра-
диционные изделия и сувениры с элементами рекла-
мы предприятий и продукции. На предприятии есть 
музейно-выставочный зал, проводятся мастер-классы 
по росписи матрешек.

С. Струнников

СемИКАРАКоРСКАЯ КеРАмИКА, народный худо-
жественный промысел России, который находится в 
г. Семикаракорск Ростовской обл. на правобережье 
р. Дон, вблизи устья р. Сал. Является одновременно 
одним из самых древних художественных промыслов 
России, берущим свое начало еще до скифов, и одно-
временно одним из самых «молодых», получившим 
признание и развитие во 2-й пол. XX столетия. 

Изготовление керамики существовало на данной 
территории с момента расселения в степи человека – с 
энеолита, переходного периода между поздним камен-
ным и ранним бронзовым веком (IV тыс. до н. э.). На 
настоящий момент в окрестностях города открыты 27 
поселений, содержащих керамический материал раз-
личных археологических культур, начиная с энеолита 
и заканчивая казачьим периодом. Большая часть ма-
териала относится к керамике местного производства 
на основе местного сырья – глин и суглинков четвер-
тичного периода, слагающих грунты на территории 
района.

Керамическое производство, близкое к современ-
ному, возникает примерно во 2-й пол. ХIХ в. Как мест-
ные казаки в свободное от службы время, так и «иного-
родние» жители изготовляли из местной глины посуду 
для собственного потребления. Впрочем, вскоре изде-
лия из местной глины благодаря ее качеству, а также 
искусству местных гончаров стали распространяться 
по всей Российской Империи. В н. ХХ в. происходит 
укрупнение масштабов гончарного производства до 
артелей. Теперь уже не отдельные мастера, а художест-
венно-производственные артели, в которых трудились 
профессионалы, снабжали весь Донской регион свои-
ми изделиями. Интересно, что революция 1917 перво-
начально не затронула производство художественной 
керамики. Гончары административно входили в Семи-
каракорский РПК (райпромкомбинат). 

В 1970–72 строится керамический цех, который 
становится базой промысла. С 1972 основным мате-
риалом для производства становится фаянс, а основой 
производственного процесса – технология Конаковс-
кого фаянсового завода им. М. И. Калинина. 

И в этом смысле семикаракорский промысел на-
следует лучшие традиции русского фаянса. С этого 
времени семикаракорская продукция называется по 
общепринятой терминологии – твердый глинистый 
фаянс, декорированный ручной подглазурной ро-
списью и покрытый бесцветной глазурью (с высокой 
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степенью белизны 65–68) и исключительно ручным 
изготовлением и декорированием. Начиная с марта 
1973 изделия Семикаракорского райпромкомбината 
впервые отнесены к категории изделий народных ху-
дожественных промыслов.

С 1971 формировался художественный стиль се-
микаракорского промысла, в котором принимали 
участие художники, народные мастера предприятия, 
специалисты и искусствоведы Московского НИИ ху-
дожественной промышленности. В результате удалось 
создать оригинальное художественное направление. 
Семикаракорское письмо – это полихромная мазко-
вая подглазурная роспись с использованием букетно-
растительного орнамента с акцентом на более крупном 
центральном цветке, сюжетные композиции в стиле 
русских лубочных картинок, использующие фольклор-
ные казачьи мотивы, стилизованные донские пейзажи 
с применением солей металлов в росписи – все это се-
микаракорский фаянс.

Тончайший слой стеклянной глазури защищает на-
рядную кистевую роспись, поэтому после длительного 
использования изделий она не утрачивает первона-
чальной свежести восприятия.

В настоящее время на предприятии работает силь-
ная творческая группа (создана в 1976), в которую кро-
ме модельщиков, живописцев и комплексного мастера 
входят и художники. Творческая группа работает над 
расширением ассортимента высокохудожественных 
изделий, внедрением в производство новых техноло-
гий. Работой творческой группы руководит художе-
ственный совет предприятия (создан в 1973), основной 
задачей которого является обеспечение высокого худо-
жественного уровня выпускаемой продукции, опреде-
ление художественно-стилевой направленности рабо-
ты предприятия.

С 2000 на предприятии открыт класс декоративно-
прикладного искусства, в котором обучаются талантли-
вые дети Семикаракорска, постигая азы художествен-
ного творчества. Работы семикаракорских мастеров и 
художников экспонируются на отечественных и зару-
бежных выставках, удостоены дипломами, золотыми, 
серебряными и бронзовыми медалями.

На данный момент семикаракорский фаянс раз-
вивается как самостоятельное направление дон-
ской культуры и является наивысшим достижением 
декоративно-прикладного искусства в керамике Дон-
ского региона.
СеРгИевСКАЯ РоСПИСЬ С выжИгАНИем, рус-
ский народный промысел художественной обработки 
дерева. Возник в Сергиевом Посаде в XVI в., снабжал 
паломников и монашество Троице-Сергиевой лавры 
различными затейливо украшенными деревянны-
ми изделиями. Сергиевские мастера изготавливали 
игрушки и предметы утилитарного назначения (шка-
тулки, точеные стаканы, вазочки и др.), декорирован-
ные росписью. С к. XIX в. изготавливались изделия, 
украшенные резьбой и росписью с выжиганием. 

Московское губернское земство в 1891 открыло в 
Сергиевом Посаде учебно-производственные мастер-
ские, в которых с местными кустарями работали такие 
известные художники, как С. В. Малютин, А. М. Васне-
цов, В. М. Васнецов, В. И. Соколов.

Таким образом, особый стиль сергиевской росписи 
сложился на рубеже XIX–XX вв. в результате совмест-XIX–XX вв. в результате совмест-–XX вв. в результате совмест-XX вв. в результате совмест- вв. в результате совмест-
ных усилий местных кустарей и московских художни-
ков, работавших с ними. 

Особенно велика роль в истории промысла 
В. И. Соколова. Он работал в мастерской с 1902, за-
тем много лет возглавлял производство. Благодаря 
ему промысел сохранился и в советское время. Соко-
лов создал известный вид сергиевской росписи с вы-

Чайница «Яблочный спас». Семикаракорская роспись

Часы «Край Донской». Семикаракорская роспись Матрешка. Сергиев Посад. Московская губ. К. XIX – н. XX в.

СеРгИевСКАЯ РоСПИСЬ С выжИгАНИем
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жиганием по контуру. С тех пор сергиевская роспись 
– это сюжетная роспись с изображением архитектуры 
Троице-Сергиевой лавры, а также ярмарок, пейзажей 
и т. д. После Соколова его дело продолжили ученики: 
С. М. Хованский, А. И. Шишкин и др. 

Еще в 1910 в Сергиевом Посаде организуется ар-
тель «Кустарь-художник», после революции эта артель 
объединила почти всех местных мастеров. В настоящее 

СеРеБРо (лат. – argen�um, т. е. «светлый»), драгоцен-
ный металл белого цвета, второй по значению металл 
после золота. Серебра на Земле в 20 раз больше, чем 
золота, но значительно меньше, чем меди. В природе 
серебро встречается как самородное, так и в виде со-
единений.

Сергиево-посадская игрушка

Сергиево-посадская игрушка

время традиции сергиевской росписи с выжиганием 
творчески развивают мастера и художники Сергиева 
Посада. Сергиевские мастера изготавливают мелкие 
столярные и токарные изделия, декорированные вы-
жиганием. Для сергиевских изделий характерно со-
четание темного, нанесенного способом выжигания 
четкого рисунка с яркой раскраской узоров и природ-
ным золотистым цветом древесины в фоне. Большое 
место в ассортименте занимают матрешки и сувениры 
с изображением памятников архитектуры Сергиевого 
Посада, Москвы и др. городов.

Ист.: БСЭ. Изд. 3-е. М., СЭ, 1970–1978; Бардина Р. А. 
Изделия народных художественных промыслов и сувениры. 
М., Высшая школа, 1977; Попова О. С., Каплан Н. И. Русские 
художественные промыслы. М., Знание, 1984; Супрун Л. Я. 
Резьба и роспись по дереву. М., Легкая и пищевая промыш-
ленность, 1983.

Д. Сергеева

Сергиево-посадская игрушка

В ювелирном деле чистое серебро применяется как 
защитно-декоративное покрытие изделий из недра-
гоценных металлов и в качестве компонента золотых 
и серебряных припоев. Поскольку серебро слишком 
мягкое, для изготовления ювелирных изделий его ис-
пользуют в виде сплавов.

Ювелирные изделия из серебра на Руси имеют 
очень древнюю историю. Еще в X в. византийцы ди-
вились красоте и изысканности серебряных и золотых 
украшений на русских послах. Однако все серебряные 
изделия на Руси веками изготовлялись из привозного 
металла. 

Чеканка русских серебряных монет началась еще 
в X в. В сер. XVII в. в Москве была открыта Серебря-X в. В сер. XVII в. в Москве была открыта Серебря- в. В сер. XVII в. в Москве была открыта Серебря-XVII в. в Москве была открыта Серебря- в. в Москве была открыта Серебря-
ная палата, в которой трудились более 40 мастеров (без 
учета учеников и помощников). 

Дороговизна привозного серебра приводила к 
тому, что на Руси в основном не чеканили серебря-

Серебро

Серебряный браслет. К. XII – 1-я треть XIII в. Старая Рязань

СеРеБРо
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ную монету, а использовали слитки серебра (гривны) 
определенного веса. Начиная с XV в. московские цари 
постоянно посылали экспедиции рудознатцев в поис-
ках благородных металлов. Но долго эти поиски были 
безуспешны. Россия в большом количестве для пере-
плавки ввозила «ефимки» (так назывались талеры, 
отчеканенные из немецкого и чешского серебра). По 
свидетельству Н. М. Карамзина, ефимки привозились 
в Россию в виде товара до 80 тыс. шт. в одной партии, 
причем и пошлина с них взималась, как за товар.

Значение ефимков для Московской Руси охарак-
теризовано в Наказе таможенным головам «О сборе 
таможенных пошлин в городе Архангельске», издан-
ном в мае 1699, в котором говорится, что «ефимки на 
Москве идут в денежный передел, и от того великого 
государя казне прибыль, а купецким людям в торгах 
пополнение».

Единственным местом в России XVII в., где до-XVII в., где до- в., где до-
бывалось в незначительном количестве серебро, 
был о. Медвежий в Белом море. Мастера Кирилло-
Белозерского монастыря делали из него церковную 
утварь и посуду. Но этот рудник вскоре истощился. 

Освоение русскими людьми Сибири позволило на-
чать добычу серебра в новооткрытых землях, в Забай-
калье. В 1676 тобольский воевода Шереметьев получил 
первые известия о рудных месторождениях Нерчин-
ского окр. А в 1681 некий Павел Шульгин «приис-
кал… на Аргуне-реке серебреные руды». Через 3 года 
даурский боярский сын Григорий Лонщаков вместе с 

казачьим десятником Филиппом Яковлевым разведа-
ли серебряные руды по рр. Шилке и Аргуни и подо-
брали место для строительства завода по переработке 
этих руд.

Первое собственное серебро в России было добыто 
на Нерчинских рудниках Забайкалья в 1704. Однако 
его добывалось ничтожно мало. Лишь в сер. XVIII в., 
когда в Забайкалье были открыты новые месторожде-
ния благородных металлов, добыча серебра приобре-
ла значительные масштабы, что превратило Россию в 
одного из мировых производителей серебра. В течение 
двух столетий Забайкальские месторождения давали 
ежегодно по 10–20 пуд. серебра.

Петр I поставил поиски и добычу минералов на уро-I поставил поиски и добычу минералов на уро- поставил поиски и добычу минералов на уро-
вень общегосударственного масштаба. В 1700 был соз-
дан Рудный Приказ, переименованный в 1719 в Берг-
коллегию. Разведка недр всячески поощрялась, зато 
жестоко каралось сокрытие данных о месторождениях. 
«Горная привилегия», опубликованная 10 дек. 1719, со-
общает, что «соизволяется всем и каждому дается воля, 
какова б чина и достоинства ни был, во всех местах, как 
на собственных, так и на чужих землях – искать, ко-
пать, плавить, варить и чистить всякие металлы». 

Старинные изделия из серебра

Старинные изделия из серебра

Ковш серебряный. Неизвестный мастер. 1700 г. Москва.
Чарка серебряная, позолоченная. Мастерские Московского Кремля. 2-я пол. 
XVII в.
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Результаты сказались после смерти Петра. В сер. 
XVIII в. началась промышленная добыча серебра на 
Алтае (хотя открытие произошло еще в 1696, когда 
боярский сын Степан Тупальский разведал место-
рождение серебряной руды на р. Каштак на Северо-
Восточном Алтае). В 1750 Колывано-Воскресенские 
заводы произвели 3 т серебра, а с 70-х XVIII в. они ста-
ли ежегодно давать ок. 16 т этого металла. К н. XIX сто-
летия на Алтае была создана рудная база из более чем 
800 рудопроявлений и рудных залежей. Змеиногорское 
и Риддерское месторождения работают и поныне.

В этот период в России развиваются технологии 
и техника для добычи металла. Так, в 1764 инженер 
К. Фролов на Корбалихинском сереброплавиль-
ном заводе (Алтай) осуществил механизацию транс-
портировки, дробления и промывки руды. В 1767 
изобретатель-металлург Ф. Бакунин разработал и вне-
дрил плавку серебряных руд с применением шлаков в 
качестве флюсов.

В XIX в. каких-то особенно богатых месторожде-XIX в. каких-то особенно богатых месторожде- в. каких-то особенно богатых месторожде-
ний не было найдено, но зато на имеющихся рудниках 
и заводах добыча серебра и изготовление серебряных 
изделий были поставлены на промышленную основу. 
Всего за 1822–97 в России было добыто 9 368 пуд. се-
ребра. 

XX век в России отмечен многочисленными дости-
жениями прогресса в горнорудном деле. В этот период 
совершенствуется техника поиска и разработки место-
рождений серебра, появляются новые места добычи 
металла. Напр., в 1965 на северо-востоке были откры-
ты рудные золото-серебряные месторождения Карам-
кенское, Дукатское и др. 

Русское серебро – это, прежде всего, церковная 
утварь, которая использовалась во время службы. Из 
серебра изготавливались чаши, оклады для икон и 
простые нательные крестики, которые одевались мла-
денцу при обряде крещения. 

После открытия месторождений в самой России из 
серебра начали делать не только отдельные предметы 
или столовые приборы, но и целые сервизы, вес кото-
рых мог достигать нескольких кг. 

Русское серебро использовалось для украшения 
оружия, серебряные накладки на огнестрельное ору-
жие придавали ему вид произведения искусства. Давно 
в России сложилась традиция украшать серебром хо-
лодное оружие, ножны кинжалов и клинков. Русские 
мастера всегда отличались изобретательностью. Из 
серебра создавались механические игрушки, которые 
поражали своей оригинальностью. Русское серебро 
представляет огромный интерес для коллекционеров 
и инвесторов. 

Лит.: Бреполь Э. Теория и практика ювелирного дела. 
СПб., 2000; Флеров А. В. Материаловедение и технология ху-
дожественной обработки металла. М., 1981; Марченков В. И. 
Ювелирное дело. М., 1984; Зубрилина С. Н. Справочник по 
ювелирному делу. Изд. 3-е. Ростов н/Д., 2006; Анастейша Янг. 
Ювелирные техники. М., 2009; Лившиц В. Б. Художественное 

Ковш серебряный, частично позолоченный, украшен эмалью по скани и по об-
рону. Сольвычегодск. К. XVI – н. XVII в.

Стакан серебряный, позолоченный, украшен расписной эмалью. Сольвыче-
годск. К. XVII в.

Чаша серебряная, позолоченная, украшена расписной эмалью. Сольвычегодск. 
К. XVII в.

СеРеБРо
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литье: Материалы, технология, практика. Учебник для вузов. 
М., 2004; Максимов М. М. Очерк о серебре. М., 1974.

А. Курочкина
СетКА, вид шва, которым выполняют серединки 
крупных цветов и некоторые детали. Образуется путем 
протягивания длинных нитей в горизонтальном и вер-
тикальном направлении (взаимоперпендикулярно) от 
одного края мотива к другому. К ткани она может при-
крепляться разными приемами: крестиком, стежком, 
их комбинациями. 

СИНЁвА марфа федо-
ровна (род. 22.07.1936), 
художник, мастер хох-
ломской росписи, соз-
дательница искусства 
липецкой росписи по 
дереву. Родилась в д. Зи-
новьево рядом с г. Семе-
нов Горьковской обл. Ее 
малая родина – один из 
центров знаменитой Хох-
ломы. Неудивительным 
было, что Марфа стала 

именно художником хохломской росписи. В г. Се-
менов она  окончила профессионально-техническую 
школу художественной росписи. С 1953 по 1971 рабо-
тала в объединении «Хохломская роспись». Еще на ро-
дине художница участвовала в многочисленных вы-
ставках и конкурсах. В 1969 была удостоена звания 
лауреата Государственной премии им. И. Е. Репина. 
Но все это было только прологом к основному делу 
ее жизни – созданию нового направления в искус-
стве росписи по дереву. Реализовать эту возможность 
Синёва смогла в Липецке, где уже несколько веков 
существовало искусство росписи деревянной посуды 
и др. изделий, но при этом еще не было каких-либо 
устойчивых черт, характерных именно для липецкой 
росписи. Переехав в 1971 в Липецк, решительно взя-
лась за дело, и в результате родилось искусство ли-
пецкой росписи со своим узнаваемым лицом, своими 
техникой и стилем. 

С 1971 по 1992 Синёва работала главным худож-
ником сначала цеха художественной росписи, а затем 
– фабрики «Липецкие узоры». В 1981 она была удо-
стоена звания Заслуженный художник России. В 1996 
и 2002 состоялись персональные выставки Синёвой в 
Москве, в 2011 – персональная выставка в Липецке.

Синёва – автор росписи более 300 уникальных 
произведений декоративно-прикладного искусства. 
Они хранятся в Музее народного и декоративно-
прикладного искусства Липецка, в Русском музее 
С.-Петербурга, в музеях Нижегородской обл., в част-
ных собраниях России, Франции, Германии, Италии, 
США, Японии.

Лит.: Кроль Т. Синёва Марфа Федоровна // Липецкая эн-
циклопедия в 3-х т. Липецк, 2001.
СИНЬКово, художественный ювелирный промы-
сел. Название происходит от старинного (впервые 
упомянутого в 1589) с. Синьково, или Синково (ныне 
– в Раменском р-не Московской обл.). Это село со-
стояло в дворцовом ведомстве, являясь центром зна-
чительной дворцовой вотчины, земли которой про-
тянулись на десяток верст от р. Москвы до верховьев 
р. Велинки. В 1646 в вотчине числилось 5 деревень. В 
н. XVII в. в селе уже существовала каменная церковь 
Михаила Архангела с приделом во имя св. Дмитрия 

Прилуцкого. В XVIII в. селом владели представители 
знатного семейства Салтыковых. В 1788 была выстро-
ена новая каменная церковь во имя Архангела Миха-
ила с приделом Сергия Радонежского, что свидетель-
ствовало о богатстве и многолюдности Синьково. В 
сер. XIX в. владельцами Синьково стали Воронцовы. 
В 1876 в селе проживало 1045 чел. и насчитывалось 
154 двора.

Нехватка земли, не отличавшейся к тому же пло-
дородием, приводила к тому, что для многих синьков-
цев главным занятием стали кустарные промыслы, в 
первую очередь ювелирное дело. Собственно, мест-
ные жители издревле изготовляли различную военную 
сбрую, особенно кольчуги, которые нередко украша-
ли золотом. Уже в сер. XVII в. синьковцы изготовляли 
серебряные и золотые цепочки, которые сами по себе 
имели художественное значение. Даже после угасания 
производства украшенного оружия Синьково продол-
жало быть одним из ювелирных центров России. 

 В селе жили первоклассные мастера, которые обу-
чались ремеслу в Москве. Житель Синьково Е. И. Ко-
ролев ходатайствовал о выдаче свидетельства на со-
держание в собственном доме серебряно-цепочной 
мастерской. По донесению бронницкого исправника, 
устроена она была в 1853 без разрешения и имела куз-
ницу, 5 верстаков и 16 рабочих. Некоторые сельские 
ювелиры получали заказы из Москвы и Петербурга, а 
порой и из-за границы. 

Постепенно сложилась система подготовки юве-
лирных кадров. Ювелирному ремеслу начинали обу-
чаться мальчики с 12–14 лет, покидая родные места 
на 4–5 лет и работая у мастеров бесплатно за одежду 
и харчи. Заработок серебряников составлял от 12 до 80 
руб. в месяц. По тем меркам это считалось довольно 
высоким заработком. 47 чел. из села работали в юве-
лирных фирмах Москвы. В 1895 в Синьково открылась 
земская школа, а в 1904 при ней появилась библиоте-
ка.

После революции синьковцы продолжали сохра-
нять свои художественные традиции. Мастера объе-
динились в артель «Синьковский ювелир», где изго-
тавливались плетеные ювелирные изделия, делались 
кольчужные сумки из серебра, цепочки разных фасо-
нов, в т. ч. «веревочки», «ленточки», «медальонные», 
«шпрингелевые», для браслетов, колье, ключей, часов. 
Известны целые династии мастеров-ювелиров: Пету-
ховы, Кочетковы, Бучины, Куркоткины и др.

В 1963, в эпоху хрущевского погрома производ-
ственных артелей, Синьковская артель была при-
соединена к Бронницкой ювелирно-художественной 
фабрике, но после постройки новых корпусов синь-
ковский цех был закрыт. Это привело к гибели старин-
ного промысла. В настоящее время Синьково – обыч-
ный сельский населенный пункт. По данным переписи 
1989 в Синьково проживало 277 постоянных жителей, 
имелось 138 хозяйств. Изделия «синьковского» типа 
выпускает предприятие «Бронницкий ювелир». 

Лит.: Хохлова Е. Художественные изделия из металла. М., 
1959.

А. Генералов
СИоНы БолЬШой И мАлый, в Софийском со-
боре Новгорода Великого. Выдающиеся произведе-
ния новгородского декоративно-прикладного ис-
кусства сер. XI в. Большой сион представляет собой 
тип византийского храма-ротонды, с низким, слегка 
приплюснутым полусферическим куполом. Высота 

Синёва М. Ф. 

СИоНы БолЬШой И мАлый
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сиона 74 см. Купол лежит на полукруглых, немного 
вытянутых, подковообразных арках, концы которых 
опираются на шесть массивных полуколонн. Между 
полуколоннами находятся створки узких дверец: на 
каждой из них помещена во весь рост фигура апосто-
ла. Колонны имеют типичные византийские капите-
ли. Фигуры апостолов представляют собой невысокие 
рельефы, очень тонко проработанные, с удлиненными 
пропорциями и отличающиеся большим изяществом. 
Кажется, что они выполнены под влиянием тонкой 
резьбы по кости. Чеканщик тщательно выявил склад-
ки их одежды, с большой тонкостью проработал лики, 
руки. Благодаря мягкой пластике рельефов, изгибам 
их поверхности возникает ощущение легкого объема. 
С большим чувством прослежен мастером силуэт каж-
дой фигуры. Миниатюрная тщательность в обработке 
сквозит и в решении волос и глаз; фигуры апостолов 
отлиты и прочеканены отдельно, а затем уже были 
приделаны к дверцам храма. 

На каждой створке находится по два апостола; они 
повернуты друг к другу, как будто ведут между собой 
тихую беседу. Удлиненность их фигур усиливает чувс-
тво тишины, излучаемой ими, и спокойствия. Их фи-
гурам отвечают мягко круглящиеся стебли орнамента, 
выгравированного на колоннах.

Внутренность арок заполнена пышным, очень 
сложно и причудливо переплетающимся трехленточ-
ным орнаментом. Он создает над фигурами апостолов 
драгоценные завесы. Орнамент плетения строится 
симметрично, в его рисунке видна рука опытного ху-
дожника.

В многоленточном (в две и в три ленты) плете-
нии видны черты подлинно славянского искусства. 
Ленты плетений и в Киеве, и в Новгороде состоят из 
нескольких полос. Эта черта представлена и в сионе, 
что также указывает на его русское происхождение. 
Характерный для древнего Новгорода сложный ор-
намент плетения заполняет полукружия арок, соеди-
няющих колонны.

Вместе с тем в сионах совершенно очевидно про-
слеживается византийское влияние.

Малый сион из Софийского собора сохранился 
частично. Остались колонны и арки с плетением, а 

также полукупол. Но этот сион решен гораздо проще. 
Его купол украшен орнаментальными мотивами крес-
та, плетение состоит из повторенных много раз пяти-
лепестковых цветов, вписанных в круг. Лишь «сквоз-
ная», ажурная ткань плетения дает изящный рисунок  
вполне в новгородском духе.

Ист.: Василенко В. М. Русское прикладное искусство. М., 
1977. С. 416–423.
СИтНИКов Александр владимирович (род.1955), юве-
лир, гравер. Сын В. И. Ситникова. Родился в 1955 в 
п. г. т. Красное-на-Волге. Окончил Красносельское 
училище художественной обработки металлов (КУ-
ХОМ).  Специальность – гравер. Работал на Крас-
носельской ювелирной фабрике. С 1999 открыл ЧП 
«Ситниковы». С 2006 работает на Красносельском 
ювелирном заводе, где вместе с А. Н. Рублевым стал 
одним из авторов ювелирной композиции «Собор Вос-
кресения Христова на Крови», удостоенной 1-го места 
в номинации «Ювелирная и камнерезная пластика» на 
Международной специализированной выставке юве-
лирных технологий и брендов «�UN��X» , проходив-�UN��X» , проходив-» , проходив-
шей в С.-Петербурге в 2012. 

 А. Ненилин
СИтНИКов владимир Иванович (род. 1931), ювелир, 
художник. Родился в п. г. т. Красное-на-Волге. В 1949 
окончил Красносельский техникум художественной 
обработки металлов. В 1960 – директор Сидоровской 
ювелирной фабрики. С 1962 – начальник производ-
ственного отдела, а впоследствии зам. генерального 
директора по производству на Красносельской юве-
лирной фабрике. В эти годы фабрика приобрела миро-
вую известность. 

 А. Ненилин
СИтНИКов денис Александрович (род. 1985), ювелир-
художник, чеканщик. Родился в 1985 г. в п. г. т. Красное-
на-Волге (Костромская обл.). Сын А. В. Ситникова и 
Н. А. Ситниковой. 

Денис Ситников рос в семье художников (папа – 
ювелир, мама – мастер росписи по эмали), поэтому 
сызмальства родители приобщали его к искусству и 
развивали в нем творческие способности – учили ри-
сованию, живописи, резьбе по крашеному дереву и 
т. д.

Навык и понимание ювелирного ремесла Ситни-
ков перенял у отца. И уже в возрасте 9 лет юный уме-
лец с усердием и аккуратностью осваивал различные 
техники изготовления украшений, а также создавал 
свои первые изделия. 

Позднее Ситникова определили в художественную 
школу с ювелирным уклоном, где он проучился 4 года 
и где впервые профессионально познакомился с тех-
никой скани. 

С 12 до 14 лет работал подмастерьем у отца на фир-
ме, где попробовал себя в качестве монтировщика, по-
лировщика, штамповщика, гравера, закрепщика, мо-
дельера, восковщика. 

В 14 лет Ситников поступил в Красносельское учи-
лище художественной обработки металлов (КУХОМ) 
на специальность «гравер». Здесь будущий мастер, 
помимо основной учебно-методической программы, 
дополнительно обучался искусству чеканки у быв-
ших преподавателей КУХОМ Л. Н. Студенниковой и 
Н. П. Косенкова. Именно с этого момента он полю-
бил технику чеканки, которая и до сегодняшнего дня 
является для Ситникова самой интересной областью 
ювелирного искусства. 

Большой и малый сионы из Софийского собора. Серебро, позолота. Чеканка, 
чернь. Сер. XI в.

СИтНИКов А. в.
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Окончив КУХОМ по специальности «гравер», Сит-
ников поступил в Высшую школу народных искусств 
(институт)  по специальности «художник ДПИ (худо-
жественный металл)», ювелирное искусство, которую 
окончил в 2007. С 2007 по 2010 преподавал ювелирное 
искусство в Высшей школе народных искусств. 

На сегодняшний день живет в С.-Петербурге и ра-
ботает в НОУНПО «Школа ювелирного мастерства», 
где преподает курс закрепки. 

Является действительным членом Творческого 
Союза креативных художников С.-Петербурга. Свою 
профессионально-художественную деятельность ори-
ентирует на возрождение старинных и самобытных 
ручных техник ювелирного дела (чеканка, гравировка, 
закрепка). Участник и призер ряда крупных выставок-
конкурсов и ювелирных форумов. 

 А. Ненилин
СИтНИКов Иван владимирович (род. 1970), юве-
лир, гравер. Сын В. И. Ситникова. Родился. в п. г. т. 
Красное-на-Волге. Окончил Красносельское учили-
ще художественной обработки металлов (КУХОМ)  по 
специальности «гравер». Работал на Красносельском 
ювелирном заводе как мастер экспериментального 
участка. 

 А. Ненилин
СИтНИКов Павел Иванович (1913–1995), ювелир, 
художник, гравер. Родной брат В. И. Ситникова. Ро-
дился в п. г. т. Красное-на Волге. Работал на Красно-
сельской ювелирной фабрике гравером по стальным 
штампам. 

В 1937 окончил профессионально-техническое 
училище, где проучился 4 года, получив по окончании 
высший граверский 7-й разряд. Всю жизнь проработал 
на Красносельском ювелирном заводе. 

В 1950-х как лучший специалист был командиро-
ван на три месяца в Чехословакию. Был признан луч-
шим гравером СССР. 

Ситников был знаменит в своих кругах. Все зна-
чимые медали заказывали именно ему, напр., медаль 
в честь награждения – от Костромской обл., орден Ле-
нина – от Мордовии, ряд почетных подарков для за-
рубежных гостей, а также лично для Л. И. Брежнева и 
мн. др. 

Обладал уникальным уровнем мастерства, благо-
даря которому сделал штамп для медали на 2 мм мень-
ше настоящего, который был конфискован органами 
НКВД. Известно также, что талантом Ситникова инте-
ресовались и более серьезные структуры того времени. 
К примеру, к нему обратились из КГБ с вопросом, кто 
мог бы копию рубля сделать, на что Павел Иванович 
ответил с должной смекалкой, присущей настоящему 
мастеру: «Я бы не сделал, я бы сделал лучше». Ушел на 
пенсию, имея 60 лет рабочего стажа. Своих профес-
сиональных тайн и особенностей работы не раскрыл 
никому, учеников после себя не оставил. 

 А. Ненилин
СИтНИКовА Надежда Алексеевна (род. 1962), ювелир, 
эмальер. Жена А. В. Ситникова. Родилась в г. Устюжна. 
Окончила Красносельское училище художественной 
обработки металлов (КУХОМ) по специальности юве-
лир. Работала на Красносельском ювелирном заводе 
как эмальер и мастер росписи по финифти. Выполня-
ла ответственные заказы – портреты на эмали извест-
ных людей: политиков, чиновников, иерархов Церкви. 
Одна из самых почетных работ – портрет патриарха 
Алексия II.

С 2008 работает на КЮЗ «Диамант» мастером фи-
нифти и холодной эмали.

 А. Ненилин
СИтНИКовА Наталия Александровна (род. 1988), юве-
лир, художник. Родилась в Ленинграде, где получила 
среднее полное общее образование в 2005 и высшее об-
разование в 2011. Окончила Высшую школу народных 
искусств (институт) с дипломом с отличием по специ-
альности «художник ДПИ (художественный металл, 
ювелирное искусство)». Помимо ювелирного дела за-
нимается графикой, живописью, иллюстрацией.

Член Творческого союза креативных художников 
С.-Петербурга. Участвовала в выставках в С.-Петер-
бурге «Мир камня», «Петербургский ювелир». Учеб-
ные работы периодически экспонируются на выстав-
ках ВШНИ.

 А. Ненилин
СКАзочНые Сюжеты лАКовой мИНИАтю-
Ры, одни из самых известных и популярных сюжетов 
русской лаковой миниатюры. Мотивами этого вида 
народного искусства избирались знакомые народу 
сюжеты крестьянского труда, отдыха, плясок, езды 
на тройках, сцены охоты и битвы, песенные мотивы. 
Основываясь на традиции древнерусской иконописи, 
художники-миниатюристы создавали новые худо-
жественные произведения лаковой живописи. Надо 
вспомнить, что икона в народе изначально была по-
добна Библии, которую могли «прочесть» даже негра-
мотные люди. Этим свойством икона приближалась к 
любому человеку независимо от его уровня грамотнос-
ти, образования. Можно провести параллель с после-
довательным изображением сказочного сюжета в ла-
ковой миниатюре. 

Первыми произведениями, с которыми знакомит-
ся маленький ребенок, являются сказки. Как правило, 
такое знакомство происходит в дошкольном возра-
сте, когда дети еще не могут сами читать. Но зато они 
охотно и бесконечно долго готовы слушать русские 
народные или волшебные сказки А. С. Пушкина, 
П. П. Бажова, П. П. Ершова. Хорошая детская память 
и богатая фантазия позволяют ребенку самому почти 
дословно пересказывать сказки, порою очень длин-
ные. На помощь к детской памяти приходят именно 
яркие композиции художников лаковой миниатюры. 
Конечно, художники обратились к сказочным сюже-
там. Рассмотрим тему сказки как наиболее доступный 
вид искусства для детей.

Сказочные сюжеты лаковой миниатюры

СКАзочНые Сюжеты лАКовой мИНИАтюРы
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Сначала это были односюжетные композиции по 
сказкам А. С. Пушкина. Рассмотрим некоторые сюжеты 
сказок на примере Холуйской лаковой миниатюры. Жи-
вописная шкатулка на тему сказки «Царевна-лягушка» 
(1967), выполненная худож. А. М. Костериным. Это 
яркая работа в теплом колорите, она вся светится вол-
шебством, завораживая маленького (да и взрослого) 
зрителя. Художник изобразил сцену встречи Иван-
царевича с лягушкой. Событие происходит на фоне 
осеннего пейзажа. Как известно, осень на Руси – пора 
свадеб. Царевич узнаваем по нарядному богатому ко-
стюму, а Царевна-лягушка – с короной на голове и вся 
окружена золотистым сиянием. Другой пример: тарел-
ка «Снегурочка», расписана худож. А. А. Камориным в 
1988. Перед нами нежная хрупкая девичья фигурка в 
обрамлении холодного темного леса. Рядом с ней до-
верчивые зверушки и птички. Глядя на изображение, 
верится, что это снежно-ледяное чудо может растаять 
от прикосновения солнечного луча. 

Позже в лаковой миниатюре появляются много-
сюжетные композиции. Для изображения-рассказа 
мастер лаковой миниатюрной живописи использовал 
навыки и опыт художника-иконописца в построении 
многосюжетных композиций, применяя многоплано-
вое и клеймовое построение. Художник-миниатюрист 
превосходно справляется с трудной задачей – 
показать-рассказать сказку на небольшой поверх-
ности изделия. Маленькие лаконичные сцены ото-
бражают основные этапы сказки. Каждый персонаж 
наделен своим характером. В миниатюре, как и в ико-
не, одновременно изображено прошлое, настоящее и 
будущее. По словам Н. А. Некрасовой, «переплетение, 
совмещение времен возможно в идеальном мире ска-

зочной фантастики, где быль и вымысел живут вме-
сте». Создается многослойность времени. Здесь одно-
временно существуют пролог, завязка, кульминация 
и эпилог. Этот прием художник-миниатюрист часто 
использует при изображении сказок, что дает возмож-
ность раскрыть тему более подробно. В центре, как 
правило, изображались главные персонажи, которые 
иногда для выразительности выделялись большим 
размером, а вокруг как бы разворачивалось действие 
сказки. Положительные и добрые герои изображены 
в светлых, часто теплых красках, а отрицательные – в 
темных, холодных. Этот прием понятен маленькому 
ребенку. Напр., таков ларец «Сказка о царе Салта-
не» (1953) одного из основателей холуйской лаковой 
миниатюры В. Д. Пузанов-Молева. В центральной ча-
сти крышки ларца представлено начало сказки: «Три 
девицы под окном», а вокруг различные сцены про-
должения пове ствования: 33 богатыря, волшебная 
белочка-затейница, флот царя Салтана. Отдельные 
композиции размещены и на поверхностях кузова 
ларца: Царевна-лебедь, свадебный пир. 

Еще пример – шкатулка «Сказка о рыбаке и рыб-
ке» (1969) худож. Н. И. Бабурина. Здесь сказка разво-
рачивается перед нами слева направо. В центре выде-
лена кульминационная сцена сказки, ее переломный 
момент: изгнание старика с царского двора. В правом 
нижнем углу художник изобразил завершение сказки: 
поникшая старуха и выпрямившийся старик, который 
своею правой рукой указывает на весь сюжет сказки. 
Художник как будто подчеркнул смысл сказки. Все 
работает на раскрытие сюжета – уравновешенность 
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всех частей композиции, пластическая выразитель-
ность фигур, колористические решения, заполнение 
всей поверхности, декоративный орнамент. Художник 
не ограничивается изображением сказочных персо-
нажей. Он уделяет внимание пейзажу и архитектуре, 
изображению животного мира. По тонко и точно под-
меченным деталям каждый зритель может указать, в 
какой местности происходит действие, в каком веке 
и в какое время года и суток. Именно такая ясность и 
доступность изображений нужна маленькому «читате-
лю». Многоплановость композиции позволяет ребенку 
погрузиться в сказку, самому рассказывать и объяснять 
сказочные сюжеты. Ребенку предоставлено простран-
ство для фантазии. У детей происходит развитие памя-
ти, речи и одновременно художественного вкуса. 

Ознакомлению с лаковой миниатюрной живопи-
сью и русскими сказками способствуют книги, проил-
люстрированные художественной росписью, а также 
открытки, которые по ценам доступнее книг и тем бо-
лее лаковых изделий. Так, миниатюры со сказочными 
сюжетами стали использовать в качестве книжных ил-
люстраций в таких сборниках, как: «Сказки Пушкина. 
Живопись Палеха» (2009), «Сказки А. С. Пушкина в 
живописи Холуя» (2012). А также в книгах с иллюстраци-
ями сказок одного автора, напр.: серия книг А. С. Пуш-
кина с рисунками палехских художников И. И. Зубкова, 
Н. М. Баканова, И. И. Голикова, Д. Н. Буторина (1937); 
«Народные русские сказки А. Н. Афанасьева» (кн. 3, 
илл. художника палешанина А. М. Куркина, 1983); 
«Конек-Горбунок» П. П. Ершова (илл. мстёрского ху-

дожника В. А. Немова, 2009); «Русские сказки» (илл. 
художника из Холуя Н. Д. Бабаркиной, 2009).

Художники-миниатюристы в своих композициях 
помимо сказок обращаются к различным темам. Ребе-
нок, вырастая, год за годом может продолжать знаком-
ство с лаковой миниатюрой, развиваться и открывать 
много нового для себя. Это и литературные темы: бас-
ни, былины и сказания. Напр., шкатулки, расписанные 
художниками Холуя: «Слово о полку Игореве» (1971, 
художник Белов В. А.), «Сказание о невидимом граде 
Китеже» (1965, Ивакин П. И.), «Бахчисарайский фон-
тан» (1972, Денисов Н. Н.). По работам художников 
миниатюрной росписи ребенок знакомится с историей 
России: ларец «Поле Куликово» (1972, Киселев Б. И.) 
или его же многосюжетная композиция «Хождение 
Афанасия Никитина за три моря», шкатулка (1989).

«Лаковая миниатюрная живопись – искусство 
камерное», – отмечал худож. А. А. Каморин, оно при-
ближено к человеку как книга, остается с ним один 
на один. И это не простая книга, а книга сказок. Ведь 
не зря художников-миниатюристов часто называют 
сказочниками. А самые благодарные слушатели и чи-
татели сказок – дети. Лаковая миниатюра выполняет 
различные функции в воспитании детей: расширение 
кругозора ребенка, эстетическое воспитание вкуса, 
развитие патриотизма и гордости за Россию.

Лит.: Ершов П. П. Конек-горбунок. М., 2009; Камо-
рин А. А. Лаковая миниатюра. Холуй: Альбом. М., 2001; Мир 
сказок А. С. Пушкина: Альбом. М., 2009; Народные русские 
сказки А. Н. Афанасьева. М.,1983; Некрасова М. А. Палехская 
миниатюра. Л.,1983; Морозова Н. А. Сказки А. С. Пушкина 
в живописи Холуя. СПб., 2012; Львова И., Родина А. Сказки 
Пушкина. Живопись Палеха. СПб., 2009.

С. Романенко
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СКАмЬЯ, толстая доска с четырьмя ножками, исполь-
зовалась крестьянами для сидения и сна.

М а л е н ь к и е 
скамьи без спинок 
легко передвига-
лись, их можно 
было приставить к 
столу во время обе-
да или подтащить 
к печи. Большие, 
широкие скамьи 
назывались спаль-
ными. На них от-
дыхали после обеда 
или приставляли к 
лавке для ночного 
сна. На одном кон-
це таких скамей 
устраивали дере-
вянный «взголов-
ничек» – неболь-
шое возвышение 
со скатом – или 
ставили сундук – 
подголовник. В не-
которых деревнях 
существовал обы-
чай, по которому 

спальную скамью жених ко дню своей свадьбы должен 
был изготовить сам. Он старался сделать ее поуже, что-
бы дружно жить с молодой женой.

Кроме того, в русской деревне были еще и покой-
ницкие скамьи – широкие и сравнительно низкие, на 
которые ставили гроб с покойным.
СКАНЬ (от старослав. глагола «съкати» – сучить, сви-
вать в одну нить несколько прядей; также называется 
филигрань), один из традиционных видов русской худо-
жественной обработки металла. Эта техника, зародив-
шаяся в глубокой древности, почти не изменилась и в 
настоящее время. Скрученный из двух или нескольких 
серебряных, золотых или медных проволочек жгутик 
называется сканью, или филигранью. Гладкая про-
волока протягивается через ряд отверстий в стальной 
пластинке, укрепленной в тисках или на волочильном 
станке. Пропущенная через вальцы проволока стано-
вится плоской, в виде ленточки. 

Предварительный рисунок выполняется на бумаге, 
по нему выкладывается и приклеивается контур буду-
щего узора. Затем собранные таким образом детали 
посыпаются припоем (измельченным сплавом серебра 
или золота с цветными металлами) и под действием 
огня спаиваются в ажурный узор. В зависимости от за-
мысла ажурный узор может напаиваться на металл, мо-
жет приобрести рельефную форму. Скань дополняется 
зернью – мелкими металлическими шариками, кото-
рые вносят пластическую игру, обогащают изделие. 
Эта техника дает бесконечно разнообразные вариации 
сочетания скани с зернью, построения растительных 
и геометрических орнаментов, соединения с гладким 
металлом и камнями. 

В Киевской Руси техника скани стала использовать-
ся с IX–X вв. Тогда витую проволоку для производства 
еще не использовали, а применялись зерни. Изделия 
XII–XIII вв. отличаются высоким качеством, в то вре-
мя чаще стали использовать технологию напайной, а с 
XIII в. – ажурной и рельефной скани, в производстве 
стали использоваться камни. В н. XIV в. мастера ста-
ли обогащать сканный орнамент цветной мастикой, а 
в XV и XVI вв. мастику заменила яркая многоцветная 
эмаль. Скань и эмаль стали неразлучными спутниками 
и использовались для изготовления изделий и украше-
ний для быта. Применялись разнообразные материа-
лы: драгоценные камни, эмаль, дерево, резная кость. 

Скамьи. XVIII–XIX вв. 1 – переметная; 2 – 
канапка; 3–6 – передаточные

Браслет. К. XII – н. XIII в. Золото, чеканка, скань. Государственные музеи 
Московского Кремля

Цепи. Фрагмент. Серебро, скань. XVI–XVII вв. ГИМ

Венец с оклада иконы «Богоматерь Боголюбская». Фрагмент. Золото, драго-
ценные камни, жемчуг; скань, зернь. К. XIV – н. XV в. Оружейная палата

СКАмЬЯ
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Самыми известными сканщиками в то время были 
Амвросий и Иван Фомин.

В XVIII–XIX вв. изделия со сканью производились 
во многих художественных центрах России. Создава-
лись как большие произведения искусства, так и не-
большие изделия (вазочки, солонки, шкатулки). В 
производстве стали применять хрусталь и перламутр. 
С XIX в. налажено промышленное производство в зна-
чительных масштабах с применением различных тех-
нологий. На фабриках производили посуду, церков-
ную утварь, туалетные принадлежности.

В годы советской власти скань широко применя-
лась в художественной промышленности (изделия 
Красносельского ювелирного завода в Костромской 
обл., Мстёрской художественной фабрики «Ювелир» 
(с 1937) во Владимирской обл., Ереванского ювелир-
ного завода и мн. др.). Наряду с ювелирными укра-
шениями изготавливались предметы быта: ажурные 
филигранные вазочки, подстаканники, миниатюрная 
скульптура и т. п.

В настоящее время сканью украшают праздничную 
посуду, шкатулки и т. п. Выделяют кованую скань, ко-
торая используется для изготовления браслетов и ко-
лец из толстых проволок веретенообразной формы. 
Круглая, довольно толстая (диаметром до 5 мм) про-
волока проковывается на концах до 1–1,5 мм. Две та-
кие заготовки кладут параллельно, их концы сжимают 
(сводят) по длине на 8–10 мм, а затем спаивают. Места 
спайки проковывают, после чего заготовку скручивают 
в веревочку. Так получается кованый сканный браслет 
или кованое сканное кольцо. 
СКлАдеНЬ, икона, состоящая из нескольких скла-
дывающихся частей с изображением на каждой из них 
или на одной из них (на центральной). Наибольшее 
распространение получили трехчастные складни, в 
которых средняя часть прикрывается двумя боковы-
ми створками. Складнями также обычно называли 
небольшие по размеру иконки (из дерева, металла, 
слоновой кости). Это створчатая икона или мощевик, 
выполненные в технике темперной живописи, резьбы 
по кости или дереву либо в металле с использованием 
чеканки, филиграни, эмали и т. п. Представляет собой, 

Цата с тремя подвесками. Золото, сапфиры, изумруды, турмалины, альман-
дины, перламутр; чеканка, скань. К. XIV – н. XV в. Государственные музеи 
Московского Кремля

Богоматерь Иверская. Вратарница. Складень. Греция. Афон. XVII в.

СКлАдеНЬ
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как правило, произведение декоративного искусства, 
имеющее самое широкое распространение. 

Живописные диптихи и триптихи принадлежат к 
древней византийской литургической традиции. Ми-
ниатюрные иконы служили аналойными образами при 
особых монастырских службах. На Руси они извест-
ны в сохранившихся памятниках (средник складня-
триптиха новгородской работы в Русском музее). Во 
2-й пол. XVI–XVII в., когда в период возникновения 
патриаршества в России активизируются контакты с 
христианским Востоком и Афоном, в Москве возрож-
дается древняя традиция аналойных миниатюрных 
триптихов.

На Руси издревле были распространены медноли-
тые иконы-складни, а в XV–XVI вв. широкое распро-
странение получили складни, вырезанные из дерева 

или кости, имеющие драгоценные серебряные и золо-
тые оправы. Они имели прямоугольные или киотчатые 
формы и состояли в основном из трех, реже из двух 
створок. Это были наперсные реликварии или мо-
ленные иконы с оглавиями (для ношения на шнурке-
гайтане). 

Во 2-й пол. XVI в. и в XVII в. имеют хождение рез-
ные путные и походные складни-иконостасы, в резьбе 
которых отражена программа живописного иконоста-
са. Наиболее известны памятники XV в. – драгоцен-
ный чеканный триптих мастера Лукиана (1412–13, 
Музеи Московского Кремля), выполненный, по-ви-
димому, по княжескому заказу; икона-складень тро-
ицкого резчика Амвросия (1456), ковчег-мощевик 
троицкого игумена Вассиана Рыло (1463, оба в музее 
Сергиева Посада), выполненные с применением резь-
бы на кипарисе, гравировки по серебру, золотой и се-
ребряной скани. 

Складни этого круга восходят по своей типологии 
к древнейшей византийской традиции, представлен-
ной триптихом с деисусом и реликварием Св. Креста 
(XI в., Эрмитаж). В средневековом русском искусстве 
были распространены иконы из нескольких склады-
вающихся частей, с изображениями на каждой или 
же только на более крупной центральной части. В 
трехчастных складнях средник закрывался боковыми 
створками. 

В настоящее время самые разнообразные складни 
украшают квартиры, салоны автомобилей, офисы, что 
говорит о возрождении интереса не только к религиоз-
ной жизни, но также и к религиозному искусству. 
СКоПИНСКАЯ КеРАмИКА, или Скопинский гон-
чарный художественный промысел (от названия 
г. Скопин Рязанской обл.), традиционный вид народ-
ного искусства на Рязанщине. Своим возникновением 
промысел обязан глине, залегающей в больших коли-
чествах в окрестностях Скопина. Глиняная посуда в 
местах, где позднее появился Скопин, делалась еще во 
времена Киевской Руси. В этой посуде сбивали масло, 
заквашивали тесто, хранили молоко, воду, квас.

Праздники и избранные святые. Икона-складень. Россия. Сольвычегодск. Строгановские мастерские. XVI в. СПМЗ

Икона-складень в окладе. Св. Николай Чудотворец с трехфигурным деисусом. 
К. XVI – н. XVII в.

СКоПИНСКАЯ КеРАмИКА
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Пеленкин М. М. Кувшин. г. Скопин, Рязанская обл. 1970-е гг.
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Скопинская керамика. г. Скопин, Рязанская обл. 1970-е гг.

Скопинская керамика. Музейные экспонаты

Годом рождения скопинского гончарного про-
мысла считается 1640. Скопинский гончарный про-
мысел развивался, как и мн. др. в России, благодаря 
производству гончарной посуды для крестьянского 
быта, печных труб, кирпича, черепицы. Но во 2-й пол. 
XIX в. в Скопине появилась отрасль, прославившаяся 
далеко за его пределами, – производство глазурован-
ных фигурных сосудов и подсвечников, многоярус-
ных, украшенных сложной лепниной, выполненных в 
виде диковинного зверя или с фигурами птиц, рыб и 
животных. 

Спрос на декоративные изделия поощрял мастеров 
делать их на продажу. Фантазийные фигуры возили на 
праздничные базары в Москву, Рязань, Липецк, а так-
же в города южной России и Малороссии. Их охотно 
покупали любители народного искусства, коллекцио-
неры, иностранцы. В 1902 и 1913 скопинские изделия 
экспонировались на кустарных выставках и были не-
однократно отмечены наградами. Они были впервые 
представлены на Всемирной выставке в Париже в 1900.

Скопинский промысел всегда отличался широким 
ассортиментом изделий, буйством фантазии, исклю-
чительной смелостью пластических решений, ори-
гинальными конструкциями сосудов, подсвечников, 
скульптурных фигурок. Наряду с лаконичными гон-
чарными формами делались сосуды с богатой лепни-
ной, с изображением различных птиц, рыб, животных, 
сказочных и былинных персонажей. 

СКоПИНСКАЯ КеРАмИКА
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Скопинские кувшины, напр., были с высоким гор-
лом, туловом в виде медведя или хищной птицы ско-
пы, с ручкой и носиком в виде змеи. Крышку часто 
завершала фигурка птицы, зайца или собаки. Иногда 
сосуд имел кольцевидный корпус, а внутри него поме-
щалась фигура медвежонка или дракона. Порой дела-
ли бутыль в виде мужской фигуры с палкой в руке. Со-
хранились подсвечники в виде двуглавого орла, птицы 
скопы, мужика в полушубке и т. д. Среди образов ско-
пинской керамики – Полкан-богатырь с дубинкой в 
руке, явно сошедший с лубочных картинок. Орнамент 

наносился всевозможными штампиками и стеками по 
сырой глине в виде оттисков. Характер орнамента мог 
быть как растительным, так и геометрическим, но гео-
метрический преобладал. 

Простой, строгий и значительный по своей сути 
геометрический орнамент очень подошел несколько 
асимметричным формам кувшинов и рукомоев, ар-
хитектурно выстроенным и украшенным лепниной 
квасникам и кумганам. Сосуды при этом выигрывали 
в игре сопоставлений и сочетаний линейного принци-
па – геометрии узоров – и живописного, проявлявше-
гося в форме сосудов, цвете, в рельефном и «лепном» 
характере самого орнамента. Другая его разновидность 
– растительного или абстрактно-символического ха-
рактера – смотрится чужеродным элементом на «теле» 
сосуда и может легко разрушить его образную ткань. В 
арсенале скопинских мастеров были линейные прямые 
и волнистые пояски, кружочки и колечки, зубчики и 
ромбы, «строчка», ямочный и скобчатый орнамент. 
Часто встречались «лучистые» и «лепестковые» розет-
ки, овалы-медальоны с узором «елочка» – все строгое 
и геометрически стилизованное.

Со своим появлением цвет стал играть важную 
роль в формировании художественного образа пред-
метов. Скопинским мастерам удалось добиться удиви-
тельной красоты и разнообразия тонов глазурованного 
покрытия, которого, пожалуй, ни в одном российском 

Скопинская керамика. Музейные экспонаты

Квасник. Скопинская керамика Неизвестный автор. Скульптура «Кентавр». («Полкан»). К. XIX в.
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гончарном центре – ни де-
ревенском, ни городском 
– больше не встретишь. 
Помимо колористическо-
го богатства они обладают 
какой-то особой теплотой 
и благородством оттенков. 
Изделия глазуровались 
цветными поливами раз-
личных оттенков корич-
невого, желтого, зеленого, 
серо-синего цвета.

В изделиях скопинского 
промысла всегда чувство-
вался пытливый характер 
мастера-экспериментатора, 
часто изобретавшего новые 
формы, способы декориро-
вания и обжига, порой за-
имствуя их из др. ремесел. 
В н. XX в. в городе насчи-
тывалось ок. 50 мастерских. 
Некоторые впоследствии 
были объединены в артель 
«Керамика». На базе этой 
артели была создана Ско-
пинская фабрика художе-
ственной керамики. Ныне 
это закрытое акционерное 
общество «Скопинская ху-
дожественная керамика», 
численность – 160 чел., где 
в основном и сосредоточе-
но наследие древнего на-
родного промысла.

В годы первой мировой 
войны скопинский про-
мысел постепенно пришел 
в упадок. Возрождение его 
относится уже к 1940–50. В 
это время еще продолжали 
работать старые мастера 
скопинского промысла, 
которые хорошо помнили 
все основные особенно-
сти и приемы исполнения 
скопинской керамики. Их 
опыт и знания постепенно 
перенимают и осваивают 
молодые мастера, пришед-
шие в промысел. 

В 1960–70-х предпри-
нимаются попытки создать 
особый тип сувенирной 
скопинской керамики. Это 
небольшие фигурки львов, 
птиц, цирковые сцены и 
т. д. Наряду с этим создают 
мастера и традиционные 
для промысла квасники 
с птицами, подсвечники, 
вазы для фруктов. Большой 
талант, настоящая одержи-
мость мастеров и виртуоз-
ное мастерство гончаров-
художников смогли не 
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только бережно сохранить до наших дней исконно 
русские традиции, неповторимый народный колорит 
уникальной скопинской керамики, но и продолжить 
их развитие, создать новые варианты скульптурных и 
многоярусных сосудов, кувшинов, подсвечников.

По достоинству оценен труд скопинских мастеров. 
Среди них есть заслуженные художники – Т. Головано-
ва и Т. Лощинина, заслуженные работники культуры 
– Н. Насонова и А. Рожко, 10 художников являются 
членами Союза художников России. Ассортимент из-
делий, выпускающихся на скопинском промысле, как 
и в прежние времена, разнообразен. По-прежнему 
самые интересные, по-настоящему уникальные про-
изведения – квасники, кумганы, подсвечники, скуль-
птуры, оправы для каминных часов – делаются авто-
рами вручную на гончарной основе. Так же делается 
множество мелких гончарных сувениров, свистулек, 
горшочков для цветов.

Г. Макарова
СКоПКАРЬ, емкость ладьевидной формы с двумя руч-
ками для подачи на стол пива, выдолбленная из кор-
невища или части ствола березы, липы. Ручки нередко 
были вырезаны в виде головы и хвоста птиц, коней, дра-
конов и расписаны ярким растительным орнаментом.

Сосуд этот очень древний. В Новгородской руко-
писи XII в. написано: «А собору святые Софеи даша 
копкар, во веки им кормление».

Скопкари использовались на больших празднич-
ных застольях, когда собиралось много гостей. В XIX в. 
был широко распространен обычай пить из них пиво 
на общинных праздниках: престольных, заветных, ко-
торые взрослые женатые мужчины и замужние жен-
щины отмечали отдельно, а также на мужских празд-
никах – братчинах.
СКРыНЯ, сундучок с внутренним замком для хра-
нения мелких домашних вещей и украшений, внутри 
разделенный на ячейки.

Скопинская керамика

Скопкарь. Дерево, роспись. Архан гель-
ская и Вологодская губ. XIX в. 

Скопкарь с ложчатыми стенками. 
Дерево, резьба, раскраска. Ярослав-
ская губ. XVIII в. 

Сундук-скрыня: вид спереди и сбоку. Холмогоры, Архангельская губ. XVII в.

Скрыню изготавливали из дубовых досок, оклеива-
ли цветной кожей, шкурой нерпы, сукном, бархатом, 
окрашенной бумагой, слюдой и оковывали металли-
ческими полосами. Полосы делали из кованого желе-
за, луженого, вороненого, иногда золоченого. С сер. 
XVIII в. кованое железо на скрынях заменяется луже-в. кованое железо на скрынях заменяется луже-
ной жестью. Железные полосы могли быть сплошны-
ми, слегка выпуклыми, и просечными, т. е. с ажурным 
геометрическим или стилизованным растительным 
узором. Полосы располагались на скрыне вертикаль-
но, на равном расстоянии друг от друга или плотно 
прилегая друг к другу, создавая сплошное металли-
ческое покрытие стенок и крышки изделия. В первом 
случае между полосами набивали металлические на-
кладки – розетки, которые сверху и снизу украшали 
цветком граната.

Скрыни изготавливали на Русском Севере: в Хол-
могорах, Вел. Устюге, а также в ремесленных мастер-
ских Москвы. Они бытовали в XVI–XVII вв. в домах 
бояр, купцов, посадских людей, богатых крестьян. В 
XVIII–XIX вв. они сохранялись лишь в деревнях Се-–XIX вв. они сохранялись лишь в деревнях Се-XIX вв. они сохранялись лишь в деревнях Се- вв. они сохранялись лишь в деревнях Се-
верной и Центральной России, а также в небольших 
провинциальных уездных городах, таких как Сольвы-
чегодск, Лальск, Чердынь и др.

Ист.: Шангина И. И. Русский традиционный быт. СПб., 
2003.
«Слово о ПолКУ ИгоРеве», ваза, расписана в 
1938–39 художником по фарфору А. В. Воробьевским.

Эта ваза – самостоятельное, оригинальное художе-
ственное явление с цельным, самобытным восприя-
тием древнерусского памятника. Художник считал 
его своим главным произведением. Композиции для 
вазы он сочинял и выполнял в течение восьми меся-
цев. Форма вазы была самой крупной в тот момент на 
Ломоносовском фарфоровом заводе (ее высота 97.5 см). 
Это произведение должно было стать репликой к 750-
летию памятника древнерусской литературы. Роспись 

СКоПКАРЬ
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В этих шести арках раскрывается сюжетная линия 
произведения. Каждое поле объединяет в себе три 
сюжета. Они гармонично подчинены общему строю, 
эмоциональное состояние передается цветом, линия-
ми, формами.

В первой арке мы видим старца Бояна, сидящего 
под древом-цветком в окружении отдыхающих вои-
нов, а сзади показана жизнь города за крепостными 
стенами, с воинами, княжеской дружиной, Игорем на 
белом коне и восходящим солнцем. Все ликует, но пе-
редано это мягким колоритом и тонкой графической 
проработкой, ярусным построением композиций.

Седлание коней, затмение, выступление войска – 
все отображено во второй композиции. Следует ука-
зать, что Воробьевский в своем творчестве лаконичен, 
но его персонажи хорошо прочитываются, глаз не от-
влекается на излишнюю декоративность.

Пространство третьей арки соотносится с описа-
нием подхода к Дону, во время которого «Свист зверей 
несется, полон гнева, / Кличет Див над ним с верши-
ны древа». Художник интересно трактует птицу Див, 
сидящую на дереве, своеобразно передает палатки ко-
чевников. Дон струится широкой голубой лентой, об-
разно разделяя доброе, светлое начало князя и темные 
половецкие силы. А над всем этим господствуют не-
бесные силы – молнии, тучи и звезды – изображениям 
описательных моментов, сведений, данных лишь на-
меком, фарфорист уделяет особое внимание.

Прочитывая четвертую композицию, мы видим 
битву русичей с половцами на Дону, написанную тем-
ными тонами, их пленение («И умчало половецких 
дев»), караван с богатыми трофеями («Захватили золо-
та без счета, / Груду аксамитов и шелков») – уже более 
радостных цветов. 

Но следующая картина показывает кровавую сечу 
на Каяле и пленение наших воинов… И над всем этим 
парит Дева-Обида («Поднялась Обида от курганов / И 
вступила девой в край Троянов»).

Последняя композиция представляет три сцены – 
плач Ярославны, с городских стен обращающейся к 
силам природы, побег князя Игоря и воображаемую 
свадьбу сына Игоря с половецкой княжной («И тогда 
сказал ему Кончак: / “Если сокол к терему стремится, / 
Соколенок попадет впросак / – Мы его опутаем деви-
цей”»). Это необычно, т. к. сцена свадьбы упоминается 
вскользь и нечасто получала разработку в творчестве 
художников. 

Воробьевский редко использовал литературные 
произведения для создания сюжетов росписи своих 
работ. Но этой декоративной вазой, он сумел доказать, 
что фарфоровое произведение, несмотря на его камер-
ность, прикладной характер, способно достигать по-
истине эпических размеров своей идейной наполнен-
ностью и содержанием.

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.

И. Куракина
«Слово о ПолКУ ИгоРеве» в твоРчеСКом 
ПУтИ ПАлехСКого хУдожНИКА И. И. голИ-
КовА. В 1932–33 Голиков получает заказ от издатель-
ства «Academia» на оформление подарочного издания 
«Слова». 

вазы выполнена надглазурными керамическими кра-
сками, в оформлении было использовано жидкое зо-
лото.

Произведение Воробьевского созвучно художе-
ственному масштабу памятника. Но художник по 
фарфору отходит от дословных иллюстраций эпоса, 
стремясь передать общее впечатление, размах собы-
тий, чувства героев. Основой композиционного строя 
являются мотивы древнерусской архитектуры – за-
тейливые теремки, белокаменные главки соборов, ко-
торые полукружиями арок делят поле вазы на шесть 
ритмично повторяющихся полей. Такое решение было 
целесообразно в связи со сложностью организации 
пространства круглых форм, с которой неизбежно 
сталкивается любой мастер.

База композиции образована основательными, не-
зыблемыми геометрическими фигурами – квадратами, 
ромбами – именно такие солярные знаки символизи-
ровали землю в древнерусском искусстве.

Фриз, широкой каймой обрамляющий горлышко 
вазы, состоит из знаков зодиака как олицетворения 
судьбы, цикличности года, человеческих судеб. 

В архитектурных мотивах, венчающих арки, Воро-
бьевский помещает фантастических животных – птиц 
Диву и Обиду, единорога, фигуры женщин, подобных 
изображениям на вышитых рушниках. Сказочные 
деревья-цветы, заимствованные из новгородской ико-
нописи и художественно переработанные, выступают 
из-за крыш, и все это освещают солнце и луна, звезды, 
графически схожие с мотивами древнерусского золот-
ного шитья. 

Воробьевский А. В. Ваза «Слово о полку Игореве»

«Слово о ПолКУ ИгоРеве»
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Говоря о «Слове», Голиков отмечал: «Все здесь 
строится на звуке, на музыке… Трудная штука… Как 
бы это нам ухватить ее!..» Им была разработана целост-
ная концепция книги – переплет, форзацы, застав-
ки, буквицы, иллюстрации и даже сам текст поэмы 
был написан от руки. Голиков происходил из семьи 
иконописца-палешанина и явился наследником ста-
ринных традиций иконописи, трансформируя их в ис-
кусстве лаковой миниатюры. Он прекрасно чувствовал 
форму вещи, создавал многофигурные сложные ком-
позиции с ритмичным и линейным рисунком, декора-
тивным выразительным цветом.

Художник иллюстрирует ключевые моменты про-
изведения и начинает со сцены «Песнь Бояна». Он 
создает близкую к тексту картину – мы видим и гусля-
ра, и орла, парящего в облаках, и волка, стелющегося 
у его ног. 

Видение художника очень музыкально, эмоцио-
нально – витиеватые, крутящиеся контуры рисунка, 
живой, вибрирующий цвет. Иллюстрации выполнены 
в традициях живописи Палеха, в сочетании с принци-
пами древнерусских миниатюр. Насыщенные 
цвета высветляются пробелами, передавая 
объем, деревья обретают сказочную форму, все 
богато орнаментировано растительными мо-
тивами. На первый взгляд кажется, что такое 
радостное звучание не совсем отвечает общей 
тональности «Слова», но крупные локальные 
пятна цвета придают торжественность и вели-
чавость, тем самым выражая эпическое начало 
текста.

Композиция сцены встречи Игоря с дру-
жиной «мила брата Всеволода» дается худож-
ником двумя планами – встреча братьев пло-
скостно размещена на фоне шеренг воинов и 
белокаменных стен города. Здесь уже вводятся 
более спокойные цвета заднего плана, колорит 
смягчается. Несмотря на это главные персона-
жи активно не выделяются и эмоциональный 
накал ослабевает.

Сцена «Затмения» («Середь бела дня ноч-
ная тень / Ополченья русские покрыла»), 
действительно, звучит строго и лаконично. 
Взор, обращаемый на Игоря, изображенно-
го на первом плане, спирально двигаясь по 
линии выстроенных войск, восходит к солн-
цу, покрытому тенью, – ключевому символу, 
знамению, той самой «скрепе» и иллюстра-
ции, и текста. 

Композиция сцены похода к Дону закручена по спи-
рали, но в целом визуальный ряд можно разделить на 
три уровня – нижний, в который художник помещает 
диких зверей, средний – для войска с Игорем во главе, и 
верхний – с птицами («Птицы, поднимаясь над дубами, 
/ Реют с криком жалобным своим»). Так традиционно 
представляли мир славяне-язычники, в котором ниж-
ний ярус принадлежал злым духам, средний – челове-
ку, а верхний – божествам (пример такого видения – 
Збручский идол). Но над князем реют не божьи птицы, 
а стервятники, предвещая поражение. Вот так, несмо-
тря на радостное созвучие цветов, в сознание проника-
ют мысли о трагизме судьбы русских воинов.

Голиков передает экспрессию битвы направле-
ниями копий и стрел («Стрелы половецкие свистят, 
/ Копья харалужные трещат»), общими движениями 
главных героев, обращенными к середине поля бит-
вы. Центральное положение занимают фигуры сра-
жающихся Игоря и хана, а от них, разлетаясь по диа-
гоналям, – рати русские и половецкие («Бьется войско 
князя удалого, / И растет кровавых тел гора»). Уди-
вительно, но даже битву Голиков интерпретирует на-
столько декоративно, что нам видится лишь схватка, 
поединок, но никак не ужасы войны.

Сон Святослава, очень образный и символический, 
Голиков практически обходит вниманием, показывая 
лишь сам момент пересказывания сна боярам. И если 
бы не маленькое клеймо, помещенное в углу иллюстра-
ции, строки «На кровати тисовой меня / Покрывали 
черной пеленою» остались бы без внимания, а ведь в 
этом проявляется сильное чувство отеческой любви, 
страданий за судьбу Родины. Голиков в своих иллюстра-
циях стремится к буквальному отображению текста, не 
пытаясь проиллюстрировать сложные аллегорические 
моменты, образы, являющиеся фантастическими.

Пленение Игоря по манере изображения близко 
сцене битвы, две главные фигуры возвышаются над 
распластанными по земле телами… Все персонажи 

И. И. Голиков. Выступление Игоря и Всеволода. 1933 г.

И. И. Голиков. Битва. Иллюстрация к «Слову о полку Игореве». Фрагмент. 1933 г.

«Слово о ПолКУ ИгоРеве»
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И. И. Голиков. Битва. 1927 г.

сгруппированы в компактную массу, подчеркиваю-
щую напряженность побоища и стремление каждой из 
сторон к победе.

И. И. Голиков. Игорь к Дону войско ведет. Пластина. 1933 г. ГТГ

 «Золотое слово Святослава» по решению компози-
ции, цветовому строю сходно с темой сна Святослава, 
дается фигура князя в окружении бояр.



296

И. И. Голиков. Пленение. Иллюстрация к «Слову о полку Игореве». 1933 г. И. И. Голиков. Бегство из плена. Иллюстрация к «Слову о полку Игореве». 1933 г.

«Плач Ярославны» – наиболее сильная иллюстра-
ция из всего цикла Голикова. Образ Руси представлен 
обобщенно – полегшее воинство и архитектурные 
формы города. Для расширения картины повествова-
ния мастер вводит еще и клейма, где Ярославна обра-
щается к ветрам, солнцу и Днепру. Композиция очень 
нарядна, выразительна, но, к сожалению, оказывается 
декоративно перегруженной.

Завершающая иллюстрация посвящена бегству 
Игоря из плена. И вновь в ней проявляется влияние 
иконописи на творчество художника. В центре изо-
бражена фигура князя, а по краям, подобно клеймам, 
– этапы побега.

Оценивая работу, проделанную Голиковым, за-
мечаешь, сколько труда, любви, творческих поисков 
было вложено в нее. Попробовав себя в иллюстра-
тивном жанре, художник не отказался от традиций 
палехского искусства – это проявляется в построении 
композиций (их многофигурность, перегруженность), 
цветовом и орнаментальном решении фигур. 

Иллюстрации Голикова созвучны тексту «Слова о 
полку Игореве», они в полной мере передают дух древ-
ности, эмоциональны, живы и выразительны. 

Миниатюры, созданные художником, впослед-
ствии переиздавались два раза (первое издание 1934), а 
Голикову в 1935 было присвоено звание заслуженного 
деятеля искусств России.

Тема «Слова» привлекала и др. мастеров Палеха, 
Мстёры, Холуя, но воплощалась она уже в традицион-
ных предметах – ларцах, шкатулках.

Лит.: Слово о полку Игореве. М., 2010; Рейнсон-Прав-
дин А. Н. Иван Иванович Голиков. М., 1956; Котов В. Т. Ху-
дожник Иван Голиков. 1886–1937. Ярославль, 1973; Порудо-
минский В. И. Откровение Ивана Голикова. М., 1977.

И. Куракина
СлУцКИе ПоЯСА (от названия г. Слуцк, Беларусь), 
произведения белорусского ткачества, ручная работа 
мастеров 2-й пол. XVIII – 1-й пол. XIX в. Такой пояс 
считался признаком благородного происхождения, и 
его наличие указывало на благосостояние владельца. 

В XVIII в. пояса были в Речи Посполитой обяза-
тельной частью мужского аристократического костю-
ма. Польские аристократы считали себя потомками 
сарматов, по праву завоевателей господствующих над 
славянами. В силу своего «сарматства» магнаты и шлях-
та Речи Посполитой стремились выделяться из толпы 
православных крестьян своим восточным нарядом. 
Неудивительно, что польские аристократы открывали 
многочисленные персиярни – мастерские, где ткали 
длинные красивые пояса по восточным образцам. Рад-
зивиллы, представители одного из самых знатных и бо-
гатых родов ополяченной аристократии Речи Поспо-
литой, сначала открыли свою персиярню в Несвиже, 
но через несколько лет перенесли ее в м. Слуцк.

Первых ткачей пригласили из Турции и Персии, и 
неудивительно, что те точно копировали восточные 
узоры. Но через каких-то десять лет мастерством овла-
дели белорусские ткачи и в орнамент очень естествен-
но вплелись белорусские полевые цветы, чаще всего 
незабудки и васильки. 

СлУцКИе ПоЯСА
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Слуцкий пояс

Для персиярни Радзивиллы построили новое зда-
ние, поставили самые лучшие ткацкие станки, хотя из-
вестно, что вывозить их из Османской империи было 
запрещено под страхом смерти. В 1760–70-х начался 
расцвет слуцкой мануфактуры. Созданный там тип по-
яса получил название «слуцкий пояс» и стал синони-
мом всех длинных шёлковых поясов.

Слуцкие пояса изготавливались из тончайших 
шёлковых нитей серебряного или золотого цветов. 
Длина пояса достигала от 2 до 4,5 м, а ширина – от 30 
до 50 см. Пояса украшались по краям узорной каймой, 
а концы – пышным, преимущественно растительным 
орнаментом, где восточные мотивы переплетались с 
исконно русскими узорами. У слуцкого пояса не было 
изнанки, все стороны являлись лицевыми. Уровень 
мастерства ткачей из Слуцка был виден сразу: они 
могли создавать двусторонние четырехлицевые пояса, 
у которых разными по цвету были не только стороны, 
но и половинки каждой стороны. В зависимости от 
того, как хозяин складывал пояс, тот мог быть повсе-
дневным, праздничным, траурным. 

Обязательно к поясу с концов делали бахрому – это 
дань белорусским традиционным поясам. Наиболее 
ценными считались т. н. литые пояса, вытканные с 
добавлением золотых или серебряных ниток. Слуц-
кие пояса повязывались сверху кунтуша – мужской 
верхней одежды, к поясу крепилось оружие. Техноло-
гически слуцкие пояса выполнялись очень грамотно и 
точно. Орнаменты и рисунки их были разнообразные 
и утонченные. Их производство также было организо-
вано и на московских и лионских фабриках. В Москве 
существовало ок. 20 шелкоткаческих производств. На 
территории современной Польши наиболее известные 
персиярни находились в Кобылках и Липкове под Вар-
шавой. Несколько производств находились в Кракове 

Слуцкие пояса
Слуцкий пояс, который вручил Патриарху Кириллу Президент Белоруси 
Александр Лукашенко. 22 нояб. 2016 г.
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и Данциге (Гданьске). Эти фабрики находились под 
большим влиянием Слуцкой мануфактуры.

Слуцкая мануфактура существовала до 1848. Но к 
этому времени меняются тенденции моды. Изменяет-
ся характер производства – начинается выпуск тканей 
для церковных нужд. Во 2-й пол. XIX – н. XX в. слуцкие 
пояса становятся предметом коллекционирования. Их 
собирают музеи и частные лица. Пояса стали изучать-
ся как изделия художественного ткачества. Технологии 
ткачества, которые использовались при производстве 
слуцких поясов, ныне утеряны.

Г. Носович
СмАлЬтА (нем. Smal�e или Schmal�e, от schmelzen 
– плавить), цветное стекло, предназначенное для из-
готовления мозаик. Может быть прозрачной (стекло, 
окрашенное огнеупорными красителями) и глухой, 
или опаловой (в стеклянную массу вводятся замут-
няющие ее вещества: двуокись олова, окись сурьмы и 
др.). Стеклянные «столбики» раскалывают на кубики 
и пластинки. Для изготовления золотой и серебря-

ной смальты внутрь стеклянного кубика вставляется 
фольга. Смальта бывает из глушеного цветного стек-
ла, золотой и серебряной. Особенностями глушеных 
смальт является разнообразие окрасок, особая фактура 
поверхности их излома, напоминающая живописные 
краски. Золотая и серебряная смальты представляют 
собой небольшие плитки, состоящие из двух спрес-
сованных в горячем состоянии слоев стекла, между 
которыми проложен листочек золота или серебра. В 
отраженном свете тонкие листочки золота создают 
впечатление массивных кусков этих металлов. Защи-
щенные слоем стекла золото и серебро могут столе-
тиями не терять своего вида. Смальту используют для 
создания мозаичных картин вечной живописи. Бла-
годаря устойчивости стекла (смальт) к атмосферным 
воздействиям, мозаичные картины веками не теряют 
внешнего вида и свежести красок.

Производство смальты началось еще в II–I вв. до 
н. э. До наших дней дошли замечательные образцы 
римских мозаичных картин. В Византии искусство 
мозаики (и, следовательно, производство смальты) 
было на очень высоком уровне. Многие византий-
ские техники остались непревзойденными до сего 
дня. Особенно любили византийские мозаичисты 
применять золотую смальту в качестве фона для мо-
заичной картины. Выплавка смальт в Византии осу-
ществлялась в специальных мастерских, в которых 
были заняты сотни человек. Общее число получае-

Смальта

мых византийскими мастерами цветовых оттенков 
исчислялось сотнями. 

Из Византии искусство производства смальты при-
шло на Русь. В ходе археологических раскопок возле 
киевского храма Святой Софии были найдены сле-
ды предприятия, производившего смальту. Вероятно, 

Равенна. Византийская мозаика

Ломоносов М. В. Портрет Петра I. Мозаика. 1754 г. ГЭ

СмАлЬтА
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смальту произ-
водили и в др. 
древнерусских 
центрах. Одна-
ко в целом на 
Руси мозаич-
ное искусство 
не получило 
широкого рас-
пространения 
из-за дорого-
визны, и, са-
мое главное, 
этому мешали 
к л и м а т и ч е -
ские условия 
нашей страны 
с большим ко-
личеством пас-
мурных дней, 

столь отличающиеся от Средиземноморья. 
После падения Константинополя многие визан-

тийские мастера уехали на Запад, передав западноевро-
пейцам искусство мозаики и способы приготовления 
смальты. Нельзя не признать, что в целом в Западной 
Европе, особенно в Италии, приготовление смальты 
превзошло византийский уровень. 

В России забытое искусство создания смальты 
возродилось благодаря М. В. Ломоносову. Проведя 
свыше 4 тыс. опытов, Ломоносов на своей фабрике в 
Усть-Рудице смог создавать смальту любого оттенка. 
Несмотря на то, что после смерти ученого производ-
ство смальты на какое-то время прекратилось, все же 
благодаря Ломоносову производство смальты и мо-
заичное искусство в целом в России возродилось. И 
в наши дни в России, несмотря на дороговизну и тру-
доемкость производства смальты (поскольку и сей-
час преобладает ее ручное производство), при строи-
тельстве станций метро, украшений общественных 
зданий и др. производство смальты продолжает раз-
виваться. 

А. Генералов
CмеКАловА Анна Александровна (род. 1983), ювелир-
художник. Родилась в п. г. т. Красное-на-Волге, Ко-
стромская обл. Дочь А. В. Ситникова и Н. А. Ситниковой 
(урожд. Авинеровой), родная сестра Д. А. Ситникова. 

В 2000–04 обучалась в КУХОМ (ФГОУ СПО 
«Красносельское училище художественной об-
работки металлов (техникум)») по специальности 
«декоративно-прикладное искусство и народные про-
мыслы» (специализация – художественная обработка 
металлов). 

В 2004–07 обучалась в ВШНИ (ГОУ ВПО – Высшая 
школа народных искусств (институт) по специальнос-
ти «декоративно-прикладное искусство и народные 
промыслы», специализация – художественный металл 
(ювелирное искусство). 

Начиная с 2008 Смекалова – преподаватель феде-
рального государственного бюджетного образователь-
ного учреждения высшего профессионального образо-
вания Высшая школа народных искусств (институт), 
кафедры «Ювелирное искусство», с 2011 – старший 
преподаватель ВШНИ, кафедры «Ювелирное искус-
ство». 

С 2009 – действительный член «Творческого Со-
юза креативных художников» (ТСКХ) С.-Петербурга, 

руководитель дипломных проектов студентов 
ВШНИ(И), активный участник международных 
научно-практических конференций ВШНИ. В 2010–
12 под патронажем ТСКХ работы Смекаловой экспо-
нировались на выставках «Петербургский ювелир», 
«Ювелирный Олимп» и т. д. 

 В настоящее время Смекалова проживает в С.-Пе-
тербурге, является старшим преподавателем ВШНИ, 
кафедры «Ювелирное искусство», а также активно 
занимается творческой деятельностью в области юве-
лирного искусства. В основе творческого продуциро-
вания и художественного мировоззрения Смекаловой 
лежит традиционализм как фактор благообразной 
дихотомии ценностных приоритетов в современном 
ювелирном искусстве. 

 А. Ненилин
СмИРНов Александр Алексеевич (р. 28.02.1955), 
художник-миниатюрист, член Союза художников 
РСФСР (1982). Родился в дер. Окатиха Пучежского 
р-на Ивановской обл. С раннего детства мечтал стать 
художником. В Холуйскую профтехшколу поступил в 
1972, откуда был призван в армию, закончил обучение 
в 1978. Учился у В. А. Белова, В. П. Бугаева, В. Т. Фись-
кова. Дипломную работу написал по произведению 
А. Грина «Алые паруса».

 С 1978 работал на Холуйской фабрике художе-
ственной лаковой миниатюры в молодежной творче-
ской группе, возглавляемой Беловым. 

С первых шагов Смирнов зарекомендовал себя ху-
дожником, способным решать сложные творческие 
задачи, это художник философского склада, высоко 
ценящий народную мудрость. Под его кистью ожи-
вают персонажи малоизвестных, а то и забытых ска-
зок. Он ищет и находит не только новые формы ми-
ниатюрной живописи, но и формы полуфабриката, 
на которых пишется миниатюра. К примеру, одна из 
работ – «Загадки» – выполнена на подносе, вокруг 
центрального ларчика расположились маленькие шка-
тулки. На каждой написана загадка, а отгадка нарисо-
вана на внутренней стороне крышки – все написано с 
любовью и высоким качеством. В его творчестве тесно 
переплелись мудрость, доброта и лиризм русского на-
рода, а также печаль, ирония, а иногда и сарказм о дне 
сегодняшнем. Он соединил единой нитью в традици-
онной лаковой миниатюре литературные и библейские 
сюжеты с глубокими образами, изложенными ярко и 
убедительно.

Одним из главных произведений автора является 
монументальное панно «Русский Вавилон». Художник 
трудился над ним ок. 10 лет. Работа поражает глубиной 
замысла, философским осмыслением сюжета. В ней 
проводится аналогия с современным миром. Эти ка-
чества характерны и для др. произведений автора.

Смирнов – автор более 200 работ. Его работы на-
ходятся в Музее декоративно-прикладного искусства в 
Москве, в Русском музее, Плёсском музее декоративно- 
прикладного искусства, в Холуйском государственном 
музее, а также в частных коллекциях. 

Т. Добрина
СмИРНовА диана Алексеевна (р. 1925), художник 
рязанского кружева. Народный художник России, ла-
уреат Государственной премии РФ. Родилась в Воло-
годской обл., но не в тех ее районах, где традиционно 
плели кружево. Она не мечтала с детства стать худож-
ником по кружеву и начала изучать кружевоплетение 
только в Москве, в художественно-промышленном 

Ломоносов М. В. Спас Нерукотворный. Мозаика. 
1753 г. ГИМ

СмИРНовА д. А.
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училище им. М. И. Ка-
линина, куда поступала 
с желанием занимать-
ся живописью. Приехав 
на практику в Рязань, 
Смирнова познакоми-
лась с цветным числен-
ным кружевом, которое 
плели обычно без скол-
ков. Мерное кружево 
изготовляли в виде про-
швы или края, которыми 
украшали одежду, поло-
тенца. Молодая худож-
ница собирала и изучала 
старинные образцы кру-

жева у старшего поколения михайловских кружевниц. 
Особенно близкие дружеские отношения связывали 
Смирнову с кружевницей М. И. Игнатовой. Вместе ху-
дожница и кружевница стали возрождать былое мно-
гоцветье и разнообразие узоров местного кружева.

Работая в Рязанском областном управлении мест-
ной промышленности, Смирнова долгие годы вела 
творческую работу кружевного цеха фабрики «Тру-
женица» в г. Михайлов Рязанской обл. Все свободное 
время она отдавала созданию образцов мерного чис-
ленного кружева для изделий, выпускаемых фабрикой, 
и как член Союза художников участвовала во многих 
выставках. 

Благодаря Смирновой рязанское кружево приоб-
рело ряд новых черт: увеличилась их ширина, укруп-
нились формы орнамента, появились новые приемы 
плетения, обогатилась цветовая гамма. В ее работах 
впервые появляются изобразительные мотивы. 

Изучая в музеях Рязани старинные образцы мес-
тного народного искусства, Смирнова открыла для 
себя особый вид кружева, которое плели только в 
с. Ижеславль, украшая им подолы рубах и передников 
– запонов. Ижеславльское кружево – многопарное, 
его технология достаточно сложна. Этот вид кружева 
настолько своеобразен, что для него даже пришлось 

придумать особое название – сканная техника плете-
ния. 

Палитра художественных средств мастера исклю-
чительно широка. Она обычно собственноручно вы-
полняла свои работы, не перепоручая их исполнителям. 
Главная заслуга Смирновой заключается в том, что она 
расширила диапазон михайловского кружева, находя 
принципиально новые решения произведений, исполь-
зуя новые материалы, новые виды изделий, обращаясь 
к разным пластам местной художественной культуры.

Выдающийся комплект произведений, работа над 
которым продолжалась 5 лет (1980-е), Смирнова на-
звала «Времена года». Панно, скатерть, полотенца, 
столешники и салфетки – это масштабные работы, 
связанные одной темой и объединенные замыслом. 
Красный цвет доминирует в каждой работе этого цик-
ла, поддерживаемый то серебристо-белыми, то оран-
жевыми, то густо-малиновыми нитями, что придает 
неповторимость каждой работе. 

В 1980–90-е внимание Смирновой привлекло сцеп-
ное кружево, которое в ХIХ в. плели в Михайлове, хотя 
позже оно было полностью забыто. Мотивы птиц-пав 
– один из древнейших образов народного искусства 

Смирнова Д. А.

Смирнова Д. А. Столешник «Петухи». 1972 г.

Смирнова Д. А. Полотенце «Хлеб-соль». 1970 г.

Смирнова Д. А. Столешник «Петухи». 1972 г.

СмИРНовА д. А.
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– стали частью совре-
менных масштабных 
композиций – зана-
веса «Михайловский» 
(1980), большого пан-
но «Птица счастья» 
(1995). 

Ее кружево, создан-
ное в 1-е десятилетие 
ХХI в., в значительной 
степени выполнено 
приемами сцепного 
плетения. В нем ис-
пользованы не только 
цветной шелк, золот-
ные нити, но и цветные 
стекла, жемчуг, парчо-
вые ленты. Когда-то в 
старинных головных 
уборах, ожерельях 
русских крестьянок 
цветные стеклышки 
и сеченый перламутр 
заменяли дорогие са-
моцветы и при этом 
обладали собствен-
ной художественной 
ценностью. В работах 
Смирновой эти мате-
риалы вновь обретают 
значение как часть на-
родной культуры.

В кружеве послед-
них лет особым обра-
зом передан местный 
характер скопинского, 
ижеславльского, жу-
равинского кружева 
– локальных центров 
кружево плетения в Ря-
занской обл. 

Начав свою твор-
ческую деятельность в 
Рязани с цветного кружева, отдав ему дань в огромном 
количестве работ, Смирнова вернулась к белому, соз-
дав подлинные шедевры современного кружева. 

Смирнова – художница, творческая индивидуаль-
ность которой сформировалась на рязанской земле, 
под влиянием местной художественной культуры. От-
дав более 60 лет развитию михайловского кружева, она 
стала одной из крупнейших фигур современного на-
родного искусства, по сути, сформировала современ-
ную школу местного искусства кружевоплетения. 

Лит.: Фалеева В. А. Русское плетеное кружево. Л., 1983; 
Климова Н. Т. Народный орнамент в композиции художе-
ственных изделий. М., 1993; Сорокина М. А. История художе-
ственного кружевоплетения в России. Учебник. СПб., 2009.

М. Сорокина
СмИРНовА (КУзНецовА) ольга львовна 
(р. 26.08.1956), современный палехский художник. 
Родилась в г. Шуе Ивановской обл. В 1973–78 учи-
лась в Палехском художественном училище. Учитель – 
Б. М. Немтинов. В 1978–89 работала в палехских 
художественно-производственных мастерских. Тема-
тика произведений: фольклор, литература. Участница 
выставок с 1997. 

СмИРНовА татьяна Николаевна (род. 22.03.1961), 
мастер художественного кружевоплетения. Родилась 
на ст. Дикая Вологодского р-на Вологодской обл. По-
стоянно живет и работает в Вологде с 1971. Член Со-
юза художников России с 2001. Работала в кружевном 
объединении «Снежинка» кружевницей, техником-
копировщиком, художником (1979–95). Участник об-
ластных, межрегиональных, всероссийских, всесоюз-
ных, международных художественных выставок с 1979.

Лит.: Вологодский областной Союз художников. Исто-
рия и современность: альбом. Вологда, 2010.
СмыКовА Ирина григорьевна (род. 27.12.1958), сов -
ременный художник, мастер по нижнетагильской 
росписи металлических подносов. Родилась в г. Н. Та-
гил. Училась в художественной школе. Окончила Ир-
битский сельскохозяйственный техникум, работала 
ветеринаром. В 1980 поступила ученицей на завод 
«Эмальпосуда», где занималась разработкой подносов 
с сюжетной росписью. 

Ее герои – это зажиточные крестьяне, купцы, рабо-
чие и мещане. Особенно хорошо удаются художнице 
сцены, в которых нужно передать шутку, ее персона-
жи добродушны, искренни, по-народному лукавы и 

Смирнова Т. Н. Панно «Рождество». 2001 г.

СмыКовА И. г.
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озорны. В 1996 Смыкова перешла работать в цех деко-
ративной росписи Н.-Тагильского металлургического 
комбината. 

Е. Елькина 
СолНце, небесное светило, почитавшееся славя-
нами как источник жизни, тепла и света. Народные 
представления о солнце и свете испытывали влияние 
церковно-книжной традиции.

В древнерусском языческом пантеоне солнечную 
природу имели Хорс, Дажьбог и Сварог, причем в по-
учениях против язычества огонь называли Сварожи-
чем, т. е. сыном Сварога, а Дажьбог в «Повести вре-
менных лет» отождествлен с солнцем и также назван 
сыном Сварога. Древнерусские проповедники призы-
вали не называть солнце и огонь богами. В «Слове о 
том, како погани суще языци кланялися идолом» по-
клонение небесному огню – солнцу объясняется тем, 
что он творит «сорынью» (особая кукла из колосьев) 
и способствует созреванию зерна: «Огнь творит спо-

рыню, сушит и зреет. Того ради окааньнии полуденье 
чтуть и кланяются, на полъдень обратившеся».

Византийская и древнерусская гимнография упо-
добляла Христа «праведному Солнцу», а христианство 
– исходящему от него свету. Иисуса именовали также 
«незаходимым», «истинным», «разумным», «мыслен-
ным» Солнцем, а иногда и «Богом-солнцем». В древ-
нерусской литературе и в былинах с солнцем метафо-
рически сближали князя или богатыря, а в песнях и 
причитаниях XIX в. «светлое» или «красное солныш-XIX в. «светлое» или «красное солныш- в. «светлое» или «красное солныш-
ко» – это родственник или просто любимый человек.

В фольклоре солнце называли ясным и красным, 
светлым и святым, Божьим и праведным, добрым и 
чистым. Во многих славянских традициях солнцем 
клялись и упоминали его в проклятиях. Оно предста-
ет в поверьях как разумное и совершенное существо, 
которое или само является божеством, или выполняет 
Божью волю. В народных представлениях солнце – это 
лицо, око или слово Бога либо оконце, через которое 
Бог смотрит на землю. По малороссийским поверьям, 
солнце – это колесо от колесницы, на которой ездит 
по небу Илья-пророк, а по др. версии, солнце подни-
мают на своих крыльях ангелы Божьи.

Смыкова И. Г. Поднос «Починил сосед калитку»

Схемы символов солнца и земли

Солнце с зодиаками. Лубочная картинка

Б. Ольшанский. У небесного причала

СолНце
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В славянских поверьях солнце следит с неба за де-
лами людей и вечером рассказывает о них Господу. В 
полдень и перед тем, как опуститься за горизонт, оно 
немного замедляет свой ход и отдыхает. По преданию, 
после распятия Христа солнце от горя остановилось 
на небе и не заходило целых трое суток. На восходе в 
Пасху солнце «играет» (переливается разными цвета-
ми), радуясь воскресению Христа, а на Ивана Купалу 
– купается в воде.

В славянском фольклоре солнце может персони-
фицироваться как в женском, так и в мужском образе. 
В сказках оно живет там, где земля сходится с небом, 
имеет мать и сестру, похищает себе жену у людей; к 
солнцу отправляется человек, чтобы узнать, почему 
оно восходит веселое, а вечером садится печальное и 
темное (сюжет использован П. П. Ершовым в стихот-
ворной сказке «Конек-Горбунок»). В русской сказке 
старик выдает своих дочерей за солнце, Месяца и Во-
рона Вороновича; чтобы накормить старика блинами, 
когда он приходит в гости, солнце печет их на самом 
себе. В закличках, исполняемых детьми, чтобы пере-
стал идти дождь, упоминаются дети солнца: «Солныш-

ко-ведрышко, выгляни в окошко! Твои детки плачут, 
на лавочках скачут».

В русских песнях и загадках солнце изображается в 
девичьем образе: «Красная девица в зеркало глядится», 
«Красная девушка в окошко глядит». В малороссийс-
ких колядках хозяин дома сравнивается с месяцем, его 
жена – с солнцем, а звезды – с их детьми; также и в 
белорусской свадебной поэзии месяц – это мужчина, а 
солнце – женщина. В песне из Тамбовской губ. девуш-
ка рассказывает о себе: «Мне матушка – красна Сол-
нушка, / А батюшка – светёл Месяц, / Братцы у меня 
– часты Звездушки, / А сестрицы – белы Зорюшки».

По народным представлениям, солнце опускает-
ся на ночь под землю или в море. В связи с этим оно, 
как и луна, в некоторых случаях осмысляется как све-
тило мертвых. В похоронных причитаниях девушка  

Символы земли и солнца на причелинах и «полотенцах» 

Бытовая утварь с солнечными знаками. Ковши, солонки (по Б. А. Рыбакову)

К. Юон. Мартовское солнце
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лебедушка после смерти удаляется «За горушки она 
за высокия, / За облачка она за ходячии, / К красну 
солнышку девица во беседушку, / К светлу месяцу она 
в приберегушку!». По гуцульскому поверью, солнце 
было сначала очень большим, но после того как появи-
лись люди, оно начало уменьшаться; когда рождается 
человек, от солнца отрывается кусок и превращается 
в звезду, а когда человек умирает, то его звезда гаснет 
и падает; если умер праведный человек, то его душа 
возвращается в солнце, а из тех звезд, которые гаснут, 
когда умирают неправедные люди, получается месяц. 
Загадка о солнце использует символику мирового де-
рева: «Стоит дуб-стародуб, на том дубе-стародубе си-
дит птица-веретеница, никто ее не поймает: ни царь, 
ни царица, ни красна девица».

По русскому поверью, ящерица, греясь на солнце с 
открытым ртом, «пьет», «сосет» или «глотает солныш-
ко», поэтому тому, кто убьет ящерку, якобы простится 
на том свете 40 грехов. Согласно белорусскому загово-
ру от змеиного укуса, на острове Буяне в море-океане 
стоит явор, под ним бел-камень – престол ужачий, а 
на камне золотое гнездо: «На том гнезде, На чорном 
руне Лежыць вужышчэ – Золотые рогi: Сонцэ смоктае, 
Зоркi глытае, Месяцу рогi У недзелю сымае…» Пред-i глытае, Месяцу рогi У недзелю сымае…» Пред- глытае, Месяцу рогi У недзелю сымае…» Пред-i У недзелю сымае…» Пред- У недзелю сымае…» Пред-
ставление о вражде солнца и гадов – змей или ящериц 
(а также волколаков) – связано с мифологическим 
осмыслением причины солнечных затмений: хтониче-
ское существо проглатывает солнце.

Во Владимирской губ. при виде восходящего, а 
также заходящего солнца крестьяне снимали шапки и 
истово крестились «на солнышко». На него же и мо-
лились, находясь в поле, в лесах или лугах. К солнцу 
или к восточной стороне, как правило, обращаются в 
заговорах: «Стану я на сырую землю, погляжу я на вос-

точную сторонушку, как красно солнышко воссияло, 
припекает мхи-болоты, черные грязи. Так бы припека-
ла, присыхала раба Божия (имярек) о мне…»

Почитанием солнца обусловлено множество пра-
вил и запретов: не становись к солнцу спиной даже 
во время работы в поле, не справляй свою нужду так, 
чтобы это могло видеть солнце, не плюй в его сто-
рону, иначе воцарится тьма, не показывай на него 
пальцем, не то выколешь ему глаз и т. д. После захо-
да солнца не давали ничего из дома в долг, особенно 
огня, чтобы счастье и достаток не покинули семью, 
не выбрасывали мусор на улицу, не починали новую 
ковригу хлеба.

В обрядах и народной хореографии круговое дви-
жение совершается, как правило, по солнцу, т. е. слева 
направо, хотя в церковной практике после Собора 1666 
правильным признано обратное направление – справа 
налево. Движение по солнцу, сохраненное старообряд-
цами, стало одним из расхождений и объектов поле-
мики между ними и официальной Церковью.

В обрядах, фольклоре и народном искусстве солн-
це могут символизировать колесо, золото, костер, со-
кол, конь или олень, глаз человека и др. Множество 
солярных знаков, которые, по-видимому, играли роль 
оберегов, обнаружено в восточнославянских археоло-
гических материалах X–XIII вв., гл. обр. в украшениях 
женского костюма. Это круг, крест в круге, колесо, ро-
зетка и др. Солярные мотивы обычны в орнаментации 
народной одежды и тканей, в резьбе на различных ча-
стях крестьянских домов, мебели, орудий для пряде-
ния и ткачества. 

А. Топорков
СолНцев федор  гри-
горьевич (14.04.1801– 
3.03.1892), художник, 
выдающийся иссле-
дователь русского 
декоратив но-прикла-
дного искусства. Ро-
дился в с. Верхнени-
кульское Малагского 
у. Ярославской губ. 

Его отец – Гри-
горий Кондратье-
вич Солнцев, кре-
постной крестьянин 
гр. А. И. Мусина-
Пушкина, служил 
кассиром при импе-
раторских театрах в 
С.-Петербурге. На-

чальное образование Солнцев получил от матери, ко-
торая обучила сына чтению, и старика-управляющего 
имением графа. По свидетельству биографа Солнцева 
Я. Д. Верховцева, мальчик не отличался аккуратностью. 
Его тетрадки «постоянно оказывались запачканными. 
Чему способствовало и то, что мальчик любил не за 
букварем сидеть, а рисовать что-нибудь…», особенно 
копировать лубочные картинки.

Домочадцы пожаловались отцу, что его сын ниче-
го не делает, только «немилосердно пачкает тетради 
рисунками деревенских, преимущественно же цер-
ковных предметов». Но отец сумел разглядеть у сына 
талант, забрал его в Петербург и направил к инспекто-
ру Академии художеств К. И. Головачевскому. В 1815 
Федора зачислили в Академию.

Предметы для изготовления одежды с солнечной символикой: прялки, тре-
пала, детали ткацкого станка (по Б. А. Рыбакову)

Солнцев Ф. Г. Портрет кисти Поляко-
ва Е. И.

СолНцев ф.  г.
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Художественная одаренность Солнцева позволила 
ему перейти из первого рисовального во второй натур-
ный класс. Перейдя в третий класс, Солнцев выбрал 
своей специальностью историческую и портретную 
живопись. Его наставниками стали известные русские 
живописцы – профессора С. С. Щукин, А. Е. Егоров и 
А. Г. Варнек.

В 1822  Солнцев в числе трех воспитанников Ака-
демии исполнил рисунки картин Рембрандта и Ван 

Дейка для сюжетов живых картин по зака-
зу имп. Марии Федоровны. Они были на-
столько хороши, что привлекли внимание 
президента Академии художеств А. Н. Оле-
нина. В следующем году Солнцев нарисовал 
Пютерлакскую плитную ломку и передал 
работу Оленину. Президент остался дово-
лен.

Особенное расположение Оленина 
Солнцев завоевал картиной на малую золо-
тую медаль «Крестьянское семейство». Ему 
очень пригодились детские впечатления, а 
натурщиками были сторожа, нянька из ла-
зарета и сын сторожа. Члены Совета были 
удовлетворены художественными досто-
инствами картины, за исключением «пло-
хо написанного молока». Поэтому с этого 
времени Солнцев стал ежедневно получать 
кринку неснятого молока на завтрак, а за 
картину удостоился малой золотой медали.

В 1827 Солнцев получил большую золо-
тую медаль за программу «Воздадите кеса-

рево кесарю, а Божие Богови» и удостоился поездки в 
Китай. Но от путешествия, которое было ему «не по 
душе», он отказался и стал зарабатывать на жизнь уро-
ками и портретами. Узнав о нуждах художника, Оле-
нин поручил ему нарисовать академические мундиры 
и картину «Липецкое сражение» и затем, одобрив его 
работу, изобразить «Рязанские древности» – 13 золо-
тых блях, бармы, кольца, перстни, найденные крестья-
нами близ с. Старая Рязань Спасского у. в 1822. 

Ф. Г. Солнцев. Крестьянское семейство. 1824 г.

Ф. Г. Солнцев. Чудотворный образ Владимирской Божией МатериФ. Г. Солнцев. Великий князь Андрей Боголюбский

СолНцев ф.  г.
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Нередко Солнцев работал в кабинете Оленина, где 
и оставлял свои рисунки. Однажды президента Акаде-
мии посетил профессор перспективы М. Н. Воробьев. 
Заметив рисунок бляхи, профессор принял ее за насто-
ящую. Восхищенный, он воскликнул: «Неужели это 
нарисовано!» На что Оленин заметил: «Да, уж лучшей 
похвалы искусству нельзя сделать».

Поручив Солнцеву зарисовать керченские и фа-
нагорийские древности, Оленин представил выпол-
ненные рисунки имп. Николаю I. С этого времени 
Государь взял Солнцева под свое Высочайшее покро-
вительство. 

9 мая 1830 по Высочайшему повелению Солнце-
ва командировали в Москву и др. русские города для 
«срисовывания старинных наших обычаев, одеяний, 
оружия, церковной и царской утвари, скарба, конской 
сбруи и проч. предметов, принадлежащих к историче-
ским, археологическим и этнографическим сведени-
ям». Среди посещаемых им городов следует отметить 
Александров, Белозерск, Владимир на Клязьме, Ви-
тебск, Изборск, Киев, Коломну, Ладогу, Москву, Мо-
гилев, Новгород, Орел, Осташков, Псков, Ревель, Ря-
зань – Старую и Новую, Суздаль, Тулу, Тверь, Тихвин, 
Торжок, Чернигов, Юрьев Польский и др. Нередко 

Ф. Г. Солнцев. Древние образки Ф. Г. Солнцев. Древние золотые кармы

Ф. Г. Солнцев. Крабийца
Ф. Г. Солнцев. Золотое кадило, сделанное по 
повелению царя Федора АлексеевичаФ. Г. Солнцев. Топор и буздыхан

СолНцев ф.  г.
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Солнцев находил древности на чердаках монастырей и 
домов, в церковных подвалах, мучных закромах и по-
гребах. 

Во время работы в Оружейной палате в Москов-
ском Кремле и Московской Синодальной типографии 
Солнцев обратил внимание на древние рукописные и 
старопечатные книги и царские грамоты. Он скопиро-
вал заставки, концовки и буквицы и сделал образцы 
письма различных эпох.

Позже любовь к книжному наследию и «древно-
стям российским» сблизила Солнцева с М. И. Семев-
ским – редактором журнала «Русская старина». Более 
30 лет, вплоть до своей кончины, художник занимался 
оформлением журнала своего друга и стремился пере-
дать любовь к искусству книги своим ученикам.

Параллельно Солнцев восстанавливал терема 
XVII столетия. В 1833 за свои труды ученого причис- столетия. В 1833 за свои труды ученого причис-
лили к Кабинету Его Величества. Он удостоился от Го-
сударя ордена Св. Владимира, а в 1836 – звания акаде-
мика за картину «Встреча великого князя Святослава с 
Иоанном Цимисхием».

Часть рисунков Солнцева в качестве иллюстраций 
вошла в знаменитое издание «Памятники древнего 
русского зодчества, снятые с натуры и представленные 
в планах, фасадах и разрезах замечательнейшими де-
талями каменной высечки и живописи», созданное по 
инициативе и под руководством русского архитектора и 
реставратора Ф. Ф. Рихтера (1850, 2-е изд. – 1851–56).

Другая часть рисунков предназначалась для совме-
стного труда русского историка И. М. Снегирева и ар-
хеолога А. А. Мартынова «Русская старина в памятни-
ках церковного и гражданского зодчества» (1851–57).

Эти книги положили начало процессу историко-
художественного образования русских зодчих в обла-
сти отечественного художественного наследия. Текст 
выдающихся ученых, дополненный изящными рисун-
ками с тщательно прорисованными деталями, вызвал 
множество хвалебных отзывов как в России, так и за 
рубежом.

Именно Солнцеву было суждено реализовать идею 
Оленина о собрании русских древностей. Огромное 

семитомное монументальное издание «Древности 
Российского Государства», посвященное артефактам 
истории России, вышло в свет в 1846–53. Оленин при-
стально следил за ходом работ Солнцева, но никогда не 
давал ему инструкций, говоря: «Ученого учить – толь-
ко портить».

«Цель сего сочинения, – писал Оленин во вступле-
нии к “Древностям”, – состоит в том, чтоб старинные 
наши русские нравы, обычаи, обряды, одежды духов-
ные, военные, светские и простонародные, а также 
жилища и здания, степень познаний или просвеще-
ния, промышленности, искусства, ремесла и разные 
предметы в общежитии сделались известны – посред-
ством ваяния или рисования, – во всей точности и с 
сохранением их характера или вида, как бы он ни был 
странен и неисправно изображен».

Название сочинению – «Древности Российского 
государства. Рисованы с подлинников академиком 
Императорской Академии художеств Солнцевым с 
кратким пояснением Президента Сей Академии. Для 
художников. Приведено к окончанию 11 Декабря 1841 
года» – тоже определил Оленин. Он лично работал над 
составлением объяснительного текста к рисункам, ко-
торый составил 34 листа. Последние сочиненные им 
страницы назывались так: «План издания древностей 
Российского Государства, вступление и проект загла-
вия, окончены Олениным 11 Декабря 1841 года». Оле-
нину было не суждено увидеть первого издания. Он 
скончался в 1843.

Спустя год, 27 апр. 1844, по распоряжению имп. 
Николая I был создан специальный комитет для из-
дания «Древностей Российского государства». Его 
председателем стал историк и меценат, глава Москов-
ского общества истории и древностей российских гр. 
С. Г. Строганов, а членами – историк И. М. Снегирев, 
писатель, драматург, директор московских театров и 
Оружейной палаты М. Н. Загоскин, помощник дирек-
тора Оружейной палаты, литератор А. Ф. Вельтман и 
Ф. Г. Солнцев.

Одобренные государем «Древности» печатались на 
его же средства. Издание содержало св. 500 цветных 

Ф. Г. Солнцев. Фелонь, пуговка к ней и ложка препо-
добного Сергия Радонежского

Ф. Г. Солнцев. КолчанФ. Г. Солнцев. Щит единороговой кожи, прислан-
ный шах-Ахматом царю Михаилу Федоровичу
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Ф. Г. Солнцев. Шлем Александра Невского Ф. Г. Солнцев. Шлем Александра Невского Ф. Г. Солнцев. Подробности шлема Александра 
Невского

хромолитографий большого формата, выполненных 
по рисункам Солнцева, «со свойственными его кис-
ти – точностью, изяществом и живостью красок», и 
снабженных подробным описательным текстом. В 
первые оттиски редакторы не включили имя художни-
ка, но Государь сделал им выговор и повелел поставить 
его на каждом листе.

Вошедшие в издание рисунки Солнцева составля-
ли десятую часть всего его художественного наследия: 
иконы, портреты кнн. Репниных, Скопиных-Шуйс-
ких, думного дьяка Власьева, царей Михаила Федоро-
вича, Алексея Михайловича, Федора, Петра и Иоанна, 
патр. Никона, Филарета, цариц и царевен XVII в., за-XVII в., за- в., за-
престольные и наперсные кресты, церковную утварь, 
облачения; предметы древнего царского обихода (вен-
цы, бармы, скипетры, державы, воинские доспехи, 
сбруи конские, оружие, княжеские, боярские и царс-
кие одеяния); столовую и домашнюю утварь (кресла, 
скамьи, поставцы), памятники древности (фасады 
храмов, частных зданий, разрезы, планы, отдельные 
части: окна, двери, решетки, своды, купола с прило-
жением масштабов). 

Современник вспоминал: «Кисть Солнцева вызва-
ла из мрака забвения останки старины, воскресила в 
живых образах быта все стороны допетровской Руси 
[…] Из каждого древнего города Солнцев – неутоми-
мый собиратель художественных произведений земли 
Русской – выбрал типичных представителей и слил их 
в издании “Древностей” в одно единое целое».

Труд Солнцева оказал огромное влияние на рус-
ских художников, зодчих и иконописцев. Каждый чер-
пал в издании необходимый материал для творчества 
и вдохновения. Для писателей «Древности» стали эн-
циклопедией живописи, для режиссеров театра – ру-
ководством для постановки пьес, а ювелирные фирмы 
мастеров Сазикова, Овчинникова, Хлебникова и Гра-
чева во многом обязаны своей известностью Солнце-
ву. Впервые обращение к древности носило не только 
исследовательский характер, но приобрело глубокий 
эстетический и нравственный смысл. 

«Рисунки Солнцева в научном и художественном 
отношениях – живописная летопись древней Руси, ис-
точник возрождения отечественного стиля, который с 

каждым годом ярче и ярче проявляется у нас в произ-
ведениях зодчества, ваяния и орнаментальных ремес-
лах». По вкладу в отечественную культуру Солнцева 
сравнивали с Н. М. Карамзиным и А. С. Пушкиным.

Копируя памятники, Солнцев пристально изучал 
каждую деталь, благодаря чему мог установить дати-
ровки многих предметов. Он с точностью определил 
принадлежность шишака Александру Невскому, шле-
ма – его отцу Ярославу Всеволодовичу, дверей времени 
Иоанна Грозного, разных знамен и доспехов царского 
периода, а также установил, что корона Астраханского 
царства сделана при царе Михаиле Федоровиче, а ко-
рона Сибирского – при Алексее Михайловиче. 

Художник со свойственной ему наблюдательностью 
рисовал народные, в большей части уже исчезнувшие, 
костюмы разных регионов России. Его труд спас от 
утраты многие памятники древностей. Среди них пар-
човый кафтан Бориса Годунова и древняя кольчуга, на 
каждом звене которой читалась надпись: «С нами Бог, 
никто же на ны». В 1831 кольчуга была еще цельная, но 
вскоре посетители Оружейной палаты разобрали ее, и 
от нее остался лоскуток. 

После кончины Оленина Солнцев работал под Вы-
сочайшим руководством. В 1843 Император отправил 
его в Киев для срисовывания и восстановления древ-
ностей. В жизни Солнцева наступил новый десятилет-
ний период, в течение которого летом он трудился в 
Киеве, а зиму проводил в Петербурге, куда привозил 
от 80 до 100 рисунков для представления Государю.

В 1847 вышло в свет сочинение киевского граж-
данского губернатора, археолога И. И. Фундуклея 
«Обозрение Киева в отношении к древностям», а в 
1848 – «Обозрение могил, валов и городищ Киевской 
губернии». Гравюры к книгам создавались по рисун-
кам Солнцева.

Осматривая киевский Софийский собор, Солнцев 
раскрыл фрески XI в., а затем по Высочайшему повеле-XI в., а затем по Высочайшему повеле- в., а затем по Высочайшему повеле-
нию приступил к восстановлению всего внутреннего 
убранства собора. Этот труд он завершил в 1851.

В ходе реставрации Солнцев с ювелирной тщатель-
ностью скопировал все росписи. В марте 1853 он пред-
ставил для издания 80 рисунков в Императорское рус-
ское археологическое общество, которое согласилось 

СолНцев ф.  г.
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Ф. Г. Солнцев. Шлем Александра Невского Ф. Г. Солнцев. Шишак великого князя Ярослава 
Всеволодовича

Ф. Г. Солнцев. Шапка Сибирская

Ф. Г. Солнцев. Шапка царства Казанского Ф. Г. Солнцев. Шапка Мономаха Ф. Г. Солнцев. Шапка первого наряда

Ф. Г. Солнцев. Шапка царя Иоанна Алексеевича Ф. Г. Солнцев. Шапка царя Петра Алексеевича

их литохромировать и гравировать. 
Вскоре «Государю Императору 
благоугодно было предоставить 
Обществу издание рисунков, сня-
тых акад. Ф. Г. Солнцевым в 1843 
с мозаик и фресок, сохранивших-
ся в Киевском Софийском соборе, 
с тем, чтобы издание это служило 
продолжением Древностей Рос-
сийского государства».

Процесс подготовки нового из-
дания затянулся на годы из-за от-
сутствия средств. Первый выпуск 
«Древностей» – «Киевский Со-
фийский собор» – вышел в 1871, а 
последний – в 1877.

В Киеве Солнцев зарисовывал 
виды некоторых храмов и инте-
рьеры Киево-Печерской лавры, 
участвовал в учрежденной в 1844 
Временной комиссии для разбо-
ра древних актов Юго-Западной 
России. Здесь, в Киеве, Солнцев 
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Ф. Г. Солнцев. Одежда бояр в XVI и XVII столетиях и полевое платье Бориса 
Годунова

Ф. Г. Солнцев. Царский становой кафтан

Ф. Г. Солнцев. Пуговицы от царских становых кафтанов

сблизился с митр. Филаретом (Гумилевским) и впо-
следствии выполнил для Владыки более 400 рисунков.

С 1844 по 1867 Солнцев преподавал иконописание 
в С.-Петербургской Духовной семинарии, за что удо-
стоился орденов Св. Анны 2-й степени и Св. Владими-
ра 3-й степени. В период 1858–66 под его наблюдением 
было изготовлено более 200 иконостасов для церквей 
западных российских губерний по заказу Министер-
ства государственных имуществ. Он лично делал эски-
зы образов, крестов и хоругвей.

В 1846–48 Солнцев занимался рисунками разной 
утвари: фарфора, хрусталя, бронзы, золотых и серебря-
ных вещей в т. н. русском стиле по случаю свадьбы Его 
Императорского Высочества Константина Николае-
вича. Но английский магазин отказался их воплощать, 
считая недостаточно красивыми, и выписал предметы 
из Англии. Тогда утварь по рисункам Солнцева ис-
полнил мастер И. П. Сазиков – сын основателя юве-
лирной фирмы, крупнейшей в Российской Империи. 
Совместный труд Солнцева и Сазикова получил Вы-
сочайшее одобрение, тогда как вещи, предложенные 
английским магазином, не удостоились внимания.

Это событие, положившее начало на моду «в рус-
ском вкусе» и способствовавшее развитию националь-
ных художественных мотивов в быту, стало поворотным 
и значимым в развитии православно-национального 
искусства. Впоследствии русские фабриканты и тот 
же английский магазин неоднократно обращались 
к Солн цеву с просьбами выполнить рисунки тех или 
иных предметов.

Солнцев много работал для членов Императорской 
фамилии, оформляя молитвословы для императриц 
Александры Федоровны и Марии Александровны; мо-
литвенники Ангелу-хранителю для вел. княгинь Ма-
рии Николаевны, Ольги Николаевны и Марии Алек-
сандровны; «Жития избранных святых»; «Праздники в 

Доме Православного Царя Русского»; «Житие Сергия 
Радонежского»; «Службу святой Марии Магдалине»; 
«Русские святые, предстатели перед Богом за царя и 
Святую Русь»; «Знаменательные дни в Доме Импера-
тора Александра III».

В 1850-х под руководством Солнцева и при его не-
посредственном участии была создана уникальная ру-
кописная книга «Молитвенник с Месяцесловом». Ра-
бота над ней шла в доме М. П. Волконской – невестки 
министра Императорского двора и уделов П. М. Вол-
конского, покровительствовавшего художнику после 
смерти Оленина. 

СолНцев ф.  г.
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Ф. Г. Солнцев. Копия фрески киевского Софийского собора Ф. Г. Солнцев. Икона Божией Матери «Нечаянная Радость»

Вместе с кн. Г. Г. Гагариным и мастером акварели 
Луиджи Премацци Солнцев оформил «Евангелие от 
Иоанна», заказанное кн. Л. Н. Меншиковой.

С 1853 Солнцев работал для Исаакиевского собора 
в Петербурге, выполнял заказы Св. Синода и в течение 
8 лет заведовал работами по изготовлению иконоста-
сов для церквей западных губерний. С 1859 Солнцев 
снова совершал официальные командировки. Он был 
причислен к Императорской археологической комис-
сии, а в 1863 удостоился титула Почетного вольного 
общника Академии художеств.

В 1866 по заданию Св. Синода Солнцев исполнил 
большие лицевые Святцы. Они включали 12 листов, по 
48 недель в каждом и по 100 фигур святых в каждой не-
деле. В процессе работы художник обращался к извест-
ным ему иконописным подлинникам, древним иконам 
и прорисям с них, а также к собственным рисункам.

В своих научных и художественных открытиях 
Солнцев не имел предшественников, но приобрел 
множество последователей. Его справедливо считают 
родоначальником российской археологии. 

20 мая 1876 в благодарность за более чем полуве-
ковую археологическую и художественную деятель-
ность Императорское Русское Археологическое обще-
ство поднесло проф. Солнцеву золотую медаль с его 
порт ретом на аверсе и надписью на реверсе: «В память 
50-летней археологической его деятельности от Им-
ператорского Русского Археологического Общества, 
1824–74 гг.», а журнал «Русская старина» опубликовал 
мемуары художника «Моя жизнь и художественно-
археологические труды».

В 1888 в 30-летний юбилей службы Солнцева его 
ученики – «благодарные художники, стипендианты 
Министерства внутренних дел, из государственных 
крестьян», – отправили «профессору Федору Григо-

рьевичу Солнцеву, своему учителю и руководителю» 
письмо, в котором говорилось: «Вы, обладая такими 
неоцененными нравственными сокровищами, како-
вы любовь к ближнему, кротость, справедливость, до-
бросердечие, простота и приветливость в обращении, 
служите для нас живым образцом человека в самом 
обширном значении этого слова».

Последние годы жизни Солнцева были насыщены 
работой для Синода, журнала «Русская старина» и раз-
личных книгоиздательств. Он жил по 3-й ул. Дегтяр-
ной на Песках в Петербурге. Уже с утра «домик Солн-
цева» осаждали нищие. Выстроившись в шеренгу, они 
ждали, когда тот пойдет в Александро-Невскую лавру 
и даст им по гривеннику. Со всеми он был ласков и, 
как писали знавшие его люди, любил рассказывать 
анекдоты из своей долгой и интересной жизни.

Солнцев умер в глубокой старости 3 марта 1892. Его 
похоронили на Волковском кладбище.

Федор Григорьевич Солнцев прожил долгую, на-
полненную творческими и научными открытиями 
жизнь, которую он целиком посвятил изучению и со-
хранению русской православной культуры. Он вошел 
в историю как художник, пробудивший в современ-
никах чувство народного самосознания и уважения к 
своему наследию.

В. Гусакова 
«СоломИНКА» (ковры Соломинки), неофициаль-
ное название ковров, произведенных на ковроткацком 
предприятии с. Соломинка Башмаковского р-на Пен-
зенской обл. Соломинская ковровая фабрика ведет 
свою историю с 1891. Именно в этом году в Соломин-
ку приехала М. Ф. Якунчикова. Она собрала девушек и 
женщин села, способных к вышивке, и организовала 
кустарное производство по изготовлению вышивок, 
строчек. Якунчикова раздавала рисунки, сырье работ-

«СоломИНКА»
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ницам на дом, забирала у них готовые изделия и от-
возила в Москву, где их продавала. Видя незаурядные 
способности женского населения Соломинки, Якун-
чикова в 1912 решила открыть художественный про-
мысел паласных ковров. В большом здании она раз-
местила рабочие цеха. Их было несколько: ткацкий, 
вязальный, вышивальный, красильный и пошивоч-
ный. Основным был ткацкий цех, где ткали паласные 
ковры. Благодаря способностям населения, особенно 
молодежи села, были созданы редкостные экземпляры, 
вышитые бисером иконы, которые экспортировались 
на Всемирной выставке в Париже, где Якунчикова по-
лучила за них первую премию. После этого правитель-
ство России обязало Министерство земледелия выдать 
средства на строительство коврового цеха в Соломин-
ке. На эти деньги было построено здание коврового 
цеха под стеклянной крышей на 16 ткацких станков. 
Накануне первой мировой войны в 1914 вся админи-
страция мастерской, состоявшая из немцев, выехала в 
Германию и вся работа прекратилась. Но это не значит, 
что исчезли знаменитые соломинские мастерицы. Они 
продолжали работать на дому. 

После революции 1917, уже в окт. 1929, 15 женщин 
Соломинки организовали рабочий Союз. Во главе 
этого Союза стояли А. Бударова и М. Сарычева. Жен-
щины договорились, что будут работать на дому. Они 
шили, вышивали бисером и из заработанных денег 
вносили по 50 коп. на строительство здания для цеха. 
На собранные деньги купили дом, где продолжали ра-
ботать, но уже вместе. Так образовалась промартель 
им. Н. К. Крупской. После этого члены артели купи-
ли большой дом. Женщины шили, вышивали, вязали. 
Их изделия (столовое, постельное белье) вывозили за 
границу. В 1931 артель уже насчитывала до 600 чел. и 
принимала заказы через Внешторг нашей страны на 
экспорт изделий. В 1932 артель получила похвальную 
грамоту из Москвы. К 1934 артель получала доход 
20300 руб. До 1937 артель им. Н. К. Крупской экспор-
тировала столовое белье в страны Запада: Германию, 
Францию, Голландию и в Америку. В Америку от-
правляли и постельное белье. Изделия Соломинской 
артели пользовались за границей большим спросом. 
С 1937 в артели стали ткать ковры не паласные, а вор-
совые. Началом этого производства артель обязана 
своему председателю А. Я. Садомову. Все вышло слу-
чайно. По состоянию здоровья Садомов получил пу-
тевку на Кавказ, в Кисловодск. В 45 км от Кисловод-
ска находилась артель им. Ильича, где ткали ворсовые 
ковры. Побывав в этой артели, Садомов заинтересо-
вался этим производством и решил организовать та-
кое же в Соломинке. Приехав домой, он предложил 
членам артели организовать производство ворсовых 
ковров. Запросили артель, им выслали чертежи стан-
ков и прислали инструкторов с чертежами и рисунка-
ми ковров. Артель для развития коврового производ-
ства построила новый цех на 40 станков. В 1937 было 
сделано 3 станка, а к 1938 – 5 станков. Артель начала 
давать первые ковры. 

С началом Великой Отечественной войны артель 
отказалась от своих основных видов продукции. Ков-
ровщицы пересели от станков к швейным машинам. 
Днем и ночью шили они нижнее белье, гимнастерки, 
брюки, шинели для бойцов Советской Армии. В цехах 
висели лозунги: «Все – для фронта, все – для победы!». 
За годы войны артель отправила на фронт 12 тыс. ком-
плектов нижнего белья, 2000 гимнастёрок, 2500 ватных 

брюк. Немалая заслуга в этом и таких передовиков, 
как М. Е. Морозова, О. Б. Аракчеева, Н. П. Мешкова, 
А. Л. Теплова. В то время много было и эвакуирован-
ных женщин, которые тоже трудились на фабрике, но 
имена их не установлены. 

После войны артель вновь приступила к своему ос-
новному занятию – производству ковров. К 1948–49 
было изготовлено уже 15 станков и работало на них 30 
работниц. Размеры ковров были 1,30 х 2,40 м в 12 800 
узелков. Каждый ковер ткался двумя работницами. 
Сырье, т. е. пряжу для ковров, привозили из Дагеста-
на с фабрики «Корур», расположенной в г. Дербент. 
В 1952 под руководством Садомова было построено 
новое здание ковровой фабрики. Летом 1957 соло-
минские ковры экспонировались на Международной 
выставке в Бельгии. За экспонаты, представленные на 
выставке, артель получила премию. В окт. 1957 ковер, 
изготовленный соломинскими ковровщицами, экс-
понировался на выставке в Москве. В 1958 эти ковры 
были представлены на VI Всемирном Фестивале моло-VI Всемирном Фестивале моло- Всемирном Фестивале моло-
дежи. К 1980 объем продукции фабрики составлял 900 
тыс. руб. 

Соломинские ковровщицы умело подбирают цве-
та. Есть ковры, которые ткутся из ниток 28 различных 
цветов. Ткутся ковры орнаментом и геометрическими 
фигурами темных расцветок. Помимо ковров, фабри-
ка выпускает паласы, дорожки. 

Г. Макарова
СофоНовСКАЯ мАСтеРСКАЯ в ПАлехе, круп-
нейшее объединение во Владимирской губ., специали-
зировавшееся на изготовлении икон. Именно данная 
артель с течением времени и стала символизировать 
собою Палех к. ХIХ – н. ХХ в., хотя одновременно с 
ней существовали и иные школы подобного профиля. 

Приблизительно с 70-х ХIХ столетия начала функ-
ционировать данная школа, постепенно набиравшая 
обороты и пользующаяся уважением в культурной 
среде. Н. М. Софонов, в прошлом бывший иконопи-
сец, смог создать собственную мастерскую, во многом 
превосходившую др. подобные объединения. Родос-
ловная его семьи – лучших мастеров-иконописцев 
– прослеживается с ХVII в. Судя по наследию, остав-
шемуся от артели Софонова, мастера могли работать 
в любой манере и технике письма, будь то монумен-
тальная икона или нательная иконка, роспись со-
боров или реставрационная деятельность. Особенно 
много заказов исходило от Москвы и др. старинных 
русских городов. Палешане расписывали залы Исто-
рического музея, Успенского монастыря в Свияжске 
и Ипатьевского в Костроме. Также поновлялись фре-
ски таких известных соборов, как Благовещенский в 
Московском Кремле, Софийский и Георгиевский в 
Вел. Новгороде, Успенский во Владимире, Троице-
Сергиева лавра и др. 

Мастера, изучая лучшие образцы древнерусской 
живописи, привносили традиции, умело сочетая их с 
современными требованиями иконы того времени. Все 
это не могло не отразиться на стилистической основе 
икон Софоновской мастерской. Новая мастерская за 
основу взяла традиции ХVI в. Этот период времени 
являлся переходным от новгородской к строгановской 
школе, в котором еще окончательно не была утвержде-
на победа первого стиля над вторым. 

Софоновская мастерская выработала новый прием 
в иконописи Палеха, т. н. подстаринный стиль. Одним 
из первых этот термин употребляет А. В. Бакушинский. 

СофоНовСКАЯ мАСтеРСКАЯ в ПАлехе
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Исследователь нелестно отзывается о данном приеме: 
«В основном процесс сводился к превращению плас-
тической концепции первой половины и начала вто-
рой половины XIX в. в концепцию плоско стную. Весь 
стиль постепенно становился плоскостно-графичес-
ким. Рисунок, моделировка форм, приемы наложения 
красок, обработка поверхности – все это стало стро-
же, каноничнее, приближаясь к формам и традициям 
XVII в. Колорит палехского “подстаринного” письма 
долго оставался темноватым, блеклым, в сущности 
бескрасочно-сухим. Он порожден был подражани-
ем потемневшим от времени и записанным позднее 
фрескам главным образом московских соборов, отчас-
ти – древних монастырей».

Дело в том, что в это время культурная обществен-
ность увлеклась реставрацией старинных памятников, 
традициями, обычаями, археологией – всем тем, что 
прямым или косвенным образом касалось изучения 
Руси. Начинает подниматься отечественное самосо-
знание через понимание собственных корней истории. 
Постепенно складывается систематический, научно-
просветительский аппарат. Софоновская мастерская, 
т. о., стала своеобразным отражением новой эпохи. Те 
старинные образы, которые они брали за основу, были 
открытием для общественности к. ХIХ в. Для понима-
ния специфики иконописного дела Софоновых стоит 
учитывать эти факты. 

В иконе золото применялось относительно в не-
больших количествах. В доличном письме для изобра-
жения одежд святых краска наносилась, как правило, 
в один тон. При работе со стенной живописью красоч-
ный слой наносился очень густо, т. к. учитывалось вос-
приятие зрителем монументальных работ в храмовом 
комплексе. Также это требовалось с позиции технико-
технологических особенностей. 

После смерти Н. М. Софонова его дело возглавили 
сыновья. Мастерская имела заказы вплоть до 1917. 

Лит.: Некрасова М. А. Палехская миниатюра. Л., 1978; 
Князева Л. П. Иконопись Палеха: Из собрания Государствен-
ного музея палехского искусства. М., 1994; Пирогова Л. Л. Ла-
ковая миниатюра. Палех. М., 2001.

С. Безуглова
СоРоКА, головной убор или часть его у замужних жен-
щин. Входила в поневный комплекс (см.: Понева). Но-
силась с кичкой и позатыльником. Представляла собой 
особо выкроенный и сшитый кусок холста, кумача, ат-
ласа, штофа с вышитым золотой нитью очельем либо 
с нашитым галуном, с крыльями и позатыльником, 

спускавшимися на плечи и спину, иногда ниспадав-
шими до талии. В ряде мест бытовала рогатая сорока 
с двумя острыми, иногда высокими углами с жестким 
основанием.

На протяжении своей жизни женщина несколь-
ко раз меняла свою сороку. Одну она носила будучи 
молодухой, т. е. в первый год семейной жизни. Пос-
ле рождения первого ребенка она надевала несколько 
иной головной убор. Затем головной убор менялся 
после рождения четвертого–пятого ребенка. Старуха, 
т. е. женщина, уже не способная к рождению детей, на-
девала сороку, соответствующую ее возрасту. Сороки 

Женский головной убор – «сорока» 
с рогатой «кичкой». Тамбовская губ., 
Спасский у. 2-я пол. XIX в. ГИМ

Женский головной убор – «сорока». 
Воронежская губ. К. XIX – н. XX в. 
ГИМ

Позатылень «сороки». Юг России. 
1-я пол. XIX в. ГИМ

Позатылень «сороки». Юг России. 
XIX в. ГИМ

Позатылень «сороки с увязками». 
Калужская губ. 1-я пол. XIX в. ГИМ

Позатылень «сороки с рясами». 
Рязанская губ. Сер. XIX в. ГИМ

Женский головной убор – «сорока с 
мохрами». Орловская губ., Дмитров-
ский у. 2-я пол. XIX в. ГИМ

Женский головной убор – «сорока». 
Юг России. К. XIX в. ГИМ

Женский головной убор – кичка и ши-
тый золотом платок. 2-я пол. XIX в.

Рогатая кичка – головной убор кре-
стьянок района Богословщина Ми-
хайловского у. Рязанской губ. К. XIX 
– н. XX в.

СоРоКА
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женщин разных возрастных групп отличались коли-
чеством украшений, цветом, иногда формой, манерой 
ношения платка.

Сорока – один из самых древних русских головных 
уборов. Судя по археологическим материалам, он был 
известен на Руси еще в XII в., а возможно, и в более 
раннее время. Принято считать, что в Древней Руси и 
в эпоху Средневековья сорока была распространена по 
всей территории расселения русского народа и ее но-
сили как в городах, так и в селах. В XIX в. сорока стала 
только крестьянским головным убором. Территория 
ее распространения оказалась достаточно обширной. 
Она была известна местами в северных и центральных 
губерниях Европейской России, в Забайкалье, Тоболь-
ской губ. Однако наибольшее распространение сорока 
получила в южнорусских губерниях.

Д. К. 
СоцИАлИСтИчеСКИй РеАлИзм (соцреализм), 
термин, употреблявшийся в советском литературо-
ведении и искусствоведении в 1930–80-х для обозна-
чения «основного метода» литературы и искусства, 
который «требует от художника правдивого, историче-
ски конкретного изображения действительности в ее 
революционном развитии», сочетающегося «с задачей 
воспитания трудящихся в духе социализма». В момент 
своего провозглашения в н. 1930-х социалистический 
реализм был противопоставлен реализму XIX в., кото-XIX в., кото- в., кото-
рый был назван М. Горьким «критическим». Социа-
листический реализм, не имея, как провозглашалось, 
оснований для критики в новом обществе, должен был 
воспевать героику трудовых будней, сцены единения 
народа и взывающих к нему партийных ораторов, во-
площать светлую мечту о будущем. На практике вне-
дрение социалистического реализма (гл. обр. через 
вновь созданную в 1932 организацию – Союз худож-
ников СССР и Министерство культуры) привело к 
подчинению литературы и искусства принципам идео-
логии и политики. Все художественные объединения, 
кроме Союза художников, были запрещены. Главным 
заказчиком становится государство, главным жанром 
– «тематическая картина» в духе передвижнического 
реализма, переработанного мастерами Ассоциации ху-
дожников революционной России. Художники, про-
должавшие отстаивать свободу творчества и не вписы-
вавшиеся в «официальную линию», не допускались на 
выставки. На смену «социалистическому реализму» в 
1960–70-х пришел т. н. «суровый стиль».

Гринюк И. А. На полевом стане. Соцреализм. 1949 г.

Лаковая шкатулка «Народное торжество в день открытия канала 
им. В. И. Ленина»

С 1950-х началось движение «неофициального 
искусства», создававшего альтернативу «социалисти-
ческому реализму». Большая часть того, что назва-
ли советским «андерграундом», не имело и не имеет 
никакой художественной ценности, являясь просто 
элементом пропаганды в холодной войне по созда-
нию некоего «свободного искусства», антирусского 
по духу. 

Несомненной заслугой соцреализма было сохра-
нение и развитие традиций русского реалистического 
искусства. Многие художники, творя методом соцреа-
лизма, создали немало прекрасных художественных 
произведений. 

Соцреализм оказал большое влияние и на народное 
искусство как в тематике создаваемых произведений, 
так и в способах изображения. Напр., в вышивке, в ла-
ковой миниатюре, особенно в 1930-е, изображалась со-
ветская символика (серпы и молоты, красные звезды, 
буденовки, портреты вождей). В целом для народного 
искусства период социалистического реализма, в отли-
чие от некоторых видов искусства, был одним из наибо-
лее сложных и противоречивых периодов развития.

В. Сергиевский 
СтАлИН Иосиф виссарионович (21.12.1879–5.03.1953), 
грузинский большевик. С к. 1930-х русский государ-

Сталин Иосиф Виссарионович

СоцИАлИСтИчеСКИй РеАлИзм
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ственный деятель, военный вождь русского народа во 
время Великой Отечественной войны.

Жизнь Сталина имеет два взаимоисключающих 
этапа. На первом этапе – к. XIX в. – 1-я пол. 1930-х 
– Сталин – активный пособник преступной деятель-
ности Ленина и т. н. ленинской гвардии, еврейских 
большевиков, уничтоживших миллионы русских лю-
дей, на втором этапе – со 2-й пол. 1930-х – русский 
государственный деятель, усилиями которого, по сути 
дела, была осуществлена национальная революция, 
свергнувшая власть еврейских большевиков, в значи-
тельной степени (но далеко не полностью) возродив-
шая былое значение русского народа.

Превращение (хотя и неполное и несовершенное) 
«Савла в Павла» – Сталина как одного из руководите-
лей антирусского движения в Сталина как националь-
ного вождя русского народа – происходило не сразу, 
процесс этот, начавшийся еще в к. 1920-х, продолжа-
ется все 1930-е, приобретя итоговое завершение лишь 
во время Великой Отечественной войны. Могучая 
русская цивилизация духовно подчиняет себе больше-
вистского вождя, освятив его деятельность положи-
тельным содержанием. Гений Сталина состоял в том, 
что он сумел коммунизм из орудия разрушения России 
превратить в инструмент русской национальной поли-
тики, укрепления и развития русского государства.

Можно предположить, что фундамент русской го-
сударственной идеологии, пробудившейся у Стали-
на в 1930–40-е, был заложен у него во время обуче-
ния в духовном училище и православной семинарии. 
Сталин, единственный из крупных большевистских 
вождей, имел духовно-религиозное (хотя и не закон-
ченное) образование. Как справедливо отметил рус-
ский духовный писатель о. Дмитрий Дудко: «Если с 
Божеской точки посмотреть на Сталина, то это в са-
мом деле был особый человек, Богом данный, Богом 
хранимый… Сталин сохранил Россию, показал, что 
она значит для всего мира. Сталин с внешней сторо-
ны атеист, но на самом деле он верующий человек. Не 
случайно в Русской Православной Церкви ему пропе-

Сталин, Ленин, Калинин

ли, когда он умер, даже “Вечную память”, так случай-
но не могло произойти в самое безбожное время. Не 
случайно он и учился и в Духовной семинарии, хотя и 
потерял там веру, но чтоб по-настоящему ее приобре-
сти. А мы этого не понимаем… Но самое главное все-
таки, что Сталин по-отечески заботился о России». 
Сталин самоучкой освоил большое количество схола-
стической марксистской литературы, а в более зрелые 
годы не переставал читать труды по истории, филосо-
фии и некоторым естественным наукам. Будучи еще 
юношей, «романтиком революции», он как никто 
другой знал настоящую суть революционной рабо-
ты и, по-видимому, в зрелые годы возненавидел ее. 
В квартире Сталина в Кремле и на его дачах были 
большие библиотеки, содержавшие преимуществен-
но литературу по истории, философии, экономике. 
Книги постоянно использовались, Сталин читал и 
делал пометки на полях. Люди, которым довелось 
видеть написанные его рукой письма, статьи и поста-
новления, высоко оценивали его интеллектуальные 
возможности. Правка Сталина на текстах многих до-
кументов была точна и позволяла видеть в нем тон-
кого политического деятеля, хорошего стилиста, от-
лично владевшего русским языком. Пометки Сталина 
на страницах сотен книг его библиотеки свидетельст-
вовали о широте его знаний, о том, что он читал не 
только труды марксистов, но и произведения многих 
зарубежных ученых. С большим презрением Сталин 
относился к атеистической литературе. В одной из 
своих записок 1920-х он называет ее «антирелигиоз-
ной макулатурой».

Сталин любил старинные русские песни и нередко 
их пел. В отличие от еврейских большевиков генсек 
ВКП(б) не выносил, когда в кино показывали сексу-
альные сцены. Это его коробило и возмущало.

Еще в 1-й пол. 1920-х Сталин мало чем отличался от 
др. большевистских руководителей, разве что вел не-
заметный и более скромный образ жизни. Однако уже 
после смерти Ленина усилившаяся борьба за власть 
в стране вынудила его блокироваться с Каменевым и 
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Зиновьевым против Троцкого, затем – с Бухариным 
и Рыковым против Каменева и Зиновьева, а позднее 
прийти к выводу, что единственным путем укрепле-
ния государства являются национальные начала (в том 
смысле, как это понимал Сталин, – государ ственный 
патриотизм, национальная гордость великороссов, 
использование положительных исторических приме-
ров). 

Зверства гражданской войны, геноцид 1920-х, в т. ч. 
и собственную вину за участие в этих чудовищных ан-
тирусских актах, Сталин списывал на «врагов народа». 
А ведь и в самом деле, большая часть репрессирован-
ных в 1937 и позднее были врагами русского народа.

Уничтожая большевистскую гвардию, Сталин не 
только разделывался с соперниками в борьбе за власть, 
но и в какой-то степени искупал свою вину перед рус-
ским народом, для которого казнь революционных 
погромщиков была актом исторического возмездия.

Сталин эффективно боролся со многими прояв-
лениями антирусского национализма, который аг-
рессивно проявлял себя по отношению к русскому 
народу под видом культурных автономий и разных 
национальных учреждений, представители которых 
открыто стремились принизить значение русских. 
Особо это касалось еврейского национализма, приоб-
ретшего в СССР совершенно нетерпимый характер. 
За 1930–40-е под руководством Сталина было уничто-
жено не менее 800 тыс. еврейских большевиков, цвет 
иудейской антирусской организации, рассчитывав-
ших превратить Россию в еврейское государство. Были 
уничтожены почти все иудейские вожди, а шансы ос-
тавшихся на власть в России сведены к минимуму.

В годы Великой Отечественной войны Сталин, 
несмотря на невероятные трудности, сумел сплотить 
вокруг себя лучших русских военачальников и, опира-
ясь на русский патриотизм, уничтожить сильного вра-
га, обладавшего на первом этапе войны значительным 
превосходством в численности войск и вооружении. 
На праздновании по поводу победы России в войне над 
Германией Сталин поднял тост за русский народ, назвав 
его определяющей и решающей силой Великой Победы. 
После войны, понимая, что стабильность Русскому 
государству может создать только русский народ, Ста-
лин проводит последовательную политику преиму-
щественной поддержки русских кадров не только в 
центре, но и в союзных республиках. Русские кадры 

составляли костяк всей системы управления СССР. 
Самые малейшие проявления местечкового национа-
лизма жестоко пресекались.

Многие духовно-нравственные основы русского 
народа становятся идеологическим ядром государ-
ственности и открыто провозглашаются в органах 
партийной печати. На повестку дня встал жизненно 
важный для русского государства вопрос о трансфор-
мации правящей в СССР коммунистической партии 
в национально-российскую или даже национально-
русскую партию. Есть основание утверждать, что на 
какое-то время Сталин сделал партию национально 
объединяющей силой, чувство патриотизма приоб-
рело высокое гражданское звучание и стало мощным 
орудием укрепления государства. Причем патриотизм 
носил безусловно великорусский характер, чему спо-
собствовал прежде всего сам Сталин, который в 1947 
писал, что «у нас все еще не хватает достоинства, па-
триотизма, понимания той роли, которую играет Рос-
сия». Как рассказывал В. М. Молотов, Сталин гово-
рил: будет Россия, будет и Советский Союз, и всем 
будет хорошо. Интерес Сталина к вопросам языкоз-
нания был связан с тем, что он считал, что, когда во 
всем мире победит советская власть, главным языком 
на Земном шаре, языком межнационального общения 
станет русский язык.

По сути дела, Сталиным предпринимается по-
пытка из советской власти, основанной на диктатуре 
коммунистической партии, создать советскую нацио-
нальную систему, от которой был один шаг к полному 
возрождению национального русского государства.

На этом пути Сталин делает ряд решительных ша-
гов к очищению госаппарата от космополитических 
элементов, привлечению в него честных, работящих и 
бескорыстных русских людей, развитию чувства рус-
ского патриотизма, проведению традиционной рус-
ской внешней политики.

Однако эта политика Сталина не устраивала иудей-
ские и космополитические силы большевистской пар-
тии. Против Сталина и его ближайших сподвижников 
(Жданова, Кузнецова, Вознесенского и др.) был орга-
низован заговор, в результате которого сначала были 

Сталин Иосиф Виссарионович
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ликвидированы самые верные ему люди («Ленинград-
ское дело»), а затем, по сведениям ближайшего окру-
жения (Молотов, Каганович, сын Сталина Василий), 
тайно умерщвлен и он сам.

О. Платонов
В правление Сталина, особенно с к. 1930-х, русское 

народное искусство переживало период возрождения 
(далеко не полного, но блестящего). Хотя сам Сталин 
в своих трудах и публичных выступлениях тему тра-
диционного искусства России практически не затра-
гивал, но как государственный деятель он прекрасно 
понимал значение русской культуры в деле государ-
ственного строительства. Успехи изделий русских 
художественных промыслов на мировых выставках 
немало способствовали росту авторитета СССР и его 
главы. Зарубежные государственные деятели также 
получали от Сталина в качестве подарков различные 
художественные изделия народных ремесел. Именно в 
сталинские годы мир покоряет русская матрешка. Во 
всем мире знали и исполняли русские песни, напр., 
«Катюшу», «Уральскую рябинушку» и мн. др. 

В эпоху Сталина вновь получили развитие ста-
ринные промыслы, начавшие было угасать в н. XX в., 
не выдержав конкуренции с фабричной продукцией. 
Для почти было исчезнувших ростовской финифти, 
великоустюжской черни, федоскинской лаковой ми-
ниатюры, холмогорской резной кости на сталинскую 
эпоху приходится время нового возрождения. В те же 
годы появились и новые виды народного искусства – 
палехская, мстёрская и холуйская лаковая миниатю-
ра, казаковская филигрань, художественные изделия 
из янтаря. Доступным для большинства советских 
граждан стали художественные изделия из фарфора, 
хрусталя, а также ювелирные изделия. Многие город-
ские здания и станции метро украшаются лепниной 
и мозаикой. Благодаря ликвидации неграмотности и 
огромным тиражам книг произведения русской клас-
сики становятся известны всем. Поскольку Сталин 
покончил с господством в искусстве 1920-х всяких 
«беспредметников» и т. п. «авангардных» направ-
лений в искусстве, то и «большой стиль» эпохи стал 

Сталин, Рузвельт, Черчилль

опираться на традиции русского искусства. В резуль-
тате в 1930–50-е в культурной жизни страны шли два 
одновременных процесса: «высокое» академическое 
искусство становилось доступным основной массе 
граждан СССР, а с др. стороны, это же самое «высо-
кое» искусство опиралось на русские художественные 
традиции. 

После смерти Сталина в отечественном искусстве 
вновь началось господство «передовых» (т. е. запад-
ных) художественных направлений. Художественные 
артели были превращены в обычные промышленные 
предприятия. Все это нанесло народному искусству 
огромный вред. Однако художественные достижения 
сталинской эпохи были настолько грандиозными, что 
полностью уничтожить русское народное искусство 
стало невозможно. Знаменитые слова французского 
президента Шарля де Голля «Сталин не ушел в про-
шлое – он растворился в будущем» могут быть отнесе-
ны также и к русскому народному искусству.

 С. Лебедев
СтАлИНСКИй АмПИР, направление в русской со-
ветской архитектуре, скульптуре и декоративном ис-
кусстве, которое существовало в эпоху правления 
И. В. Сталина с сер. 1930-х до сер. 1950-х. После того 
как Сталин сумел оттеснить от власти троцкистов-
«интернационалистов», он покончил со всякими «аван-
гардными» и «конструктивистскими» перегибами в 
области искусства. После абстрактно-геометрических 
линий в архитектуре и «беспредметной» живописи, 
принципиально лишенных всяких национальных черт, 
которые навязывали в 1920-е и н. 1930-х, пришел но-
вый стиль, опирающийся на исторические традиции 
русского искусства. Базировался новый стиль на худо-
жественных особенностях русского ампира н. XIX в. 
(чем и обусловлено его название) с элементами клас-
сицизма, неорусского стиля, барокко и немного мо-
дерна. Он отражал не только личные вкусы Сталина, 
но также в определенной степени вызывал поддержку 
художников, скульпторов и архитекторов, сторонни-
ков дальнейшего развития характерного для России 
художественного реализма. 

СтАлИНСКИй АмПИР
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Павильоны СССР на Всемирных выставках 1937 и 
1939 окончательно утвердили существование нового 
стиля. В 1938 началась застройка крупных московских 
магистралей (ул. Горького (Тверская), Дорогомилов-
ская (Кутузовский просп.), Б. Калужская (Ленинский 
просп.).

Особое развитие сталинский ампир получил сразу 
после Победы в Великой Отечественной войне, в пе-
риод между 1945 и 1955. За это время были сооружены 
многие жилые и общественные здания (напр., знаме-
нитые высотные дома Москвы, многие станции метро в 
Москве, Ленинграде и Киеве, це нтры 
восстанавливаемых после войны го-
родов, напр., Севастополя и др.). В 
странах Восточной Европы и Азии, 
которые оказались в сфере влияния 
Советского Союза, также сооружа-
лись здания в этом стиле (напр., в 
Варшаве, Берлине, Пхеньяне).

Массивные резные карнизы, 
крупные статуи, шпили, картуши и 
колонны, применение мрамора для 
отделки фасадов и светлого отделоч-
ного камня, роскошь и истинно им-
перский размах – эти детали делают 
сталинские здания узнаваемыми. 

Обычно в квартире в сталинском 
доме было от 2 до 4 изолированных 
комнат. Окна больших квартир вы-
ходили на 2 или 3 стороны, во мно-
гих были трехгранные застекленные 
эркеры. Балконы были небольшими, 
с кованым ограждением. Лоджии же 
представляли собой важные акценты 

Главный павильон ВСХВ

фасадов, их отделывали лепниной, полуколоннами, а 
иногда и мозаикой. Толстые наружные стены не про-
пускали ни зимнего холода, ни уличного шума. Как 
правило, в квартире имелась небольшая кладовка, рас-
положенная в прихожей или рядом с кухней.

Потолки были высокими – от 3 до 3,6 м. Под по-
толком обязательный лепной карниз. Также на потол-
ках располагались лепные розетки под люстры. Вну-
триквартирные двери были белого цвета, частично или 
полностью застеклены – это являло резкий контраст 
с темной тяжелой мебелью. Оконные рамы изготав-

Сталинский ампир
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ливали из дуба и красили темно-коричневой краской. 
Плитка в ванных комнатах и санузлах была чаще всего 
белая или др. светлого оттенка, без рисунка, иногда с 
узким цветным бордюром.

Интерьер квартиры эпохи советского ампира про-
изводил впечатление добротности, строгости и массив-
ности. Так же как и фасады зданий, мебель и предметы 
декора были стилизованы под ампир и классицизм. В 
интерьерах широко использовалось натуральное дере-
во темных оттенков – в основном дуб. Даже стены, а 
порой и потолок квартир наиболее крупных полити-
ческих и культурных деятелей тоже отделывали пане-
лями из дуба. 

Мебель изготавливали из цельной древесины, она 
была выдержана в общем стиле – в ней не было из-
лишней декоративности. Формы были округлыми, 
немного «пузатыми», олицетворяя 
тот «пышный» идеал красоты, ко-
торый господствовал в то время во 
всем. Поверхности дополнительно 
покрывали шпоном под мореный 
дуб или красное дерево, инкру-
стировали несколькими видами 
шпона. Иногда мебель украшали 
затейливой резьбой, в которой го-
сподствовала советская символика: 
изображения пятиконечных звезд, 
лавровые венки, снопы колосьев и 
прочая атрибутика эпохи. Сложные 
объемные узоры были свойствен-
ны лишь самым дорогим образцам. 
Также наблюдалось влияние класси-
ки: декоративные детали повторяли 
стилизованные элементы классиче-
ских ордеров и карнизов, исполь-
зовавшиеся при отделке и фасадов 
зданий того времени. 

Сталинский ампир

Типичные для эпохи виды мебели – это большой 
обеденный стол овальной или прямоугольной формы, 
массивный платяной шкаф, украшенный инкруста-
цией, трюмо с большим зеркалом, кушетка, кожаный 
диван, тяжелый письменный стол на двух больших 
тумбах с отделанной темно-зеленым сукном рабочей 
поверхностью. Люстры сталинской эпохи были вы-
полнены в духе пышных образцов эпохи классицизма 
и ампира и имели парадный вид: их изготавливали из 
бронзы, делали многорожковыми, часто украшали 
хрустальными подвесками. Настольные лампы были 
стилизованы под образцы н. XX в., у них, как прави-
ло, был полупрозрачный зеленый или бежевый аба-
жур. 

Обычно в обивке мягкой мебели использовали бе-
жевый, зеленый, черный и коричневый цвета. Обе-

Сталинский ампир в интерьере
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денный стол покрывали простой белой скатертью, а 
люди состоятельные приобретали скатерти из бархата 
темных цветов. Бархат – один из наиболее часто упо-
треблявшихся в интерьерах той эпохи материал, наря-
ду с ним использовали натуральную кожу и хлопковые 
ткани. Ткани были без рисунка или же имели самый 
простой и незаметный орнамент. Шторы шили также 
из бархата или хлопка темных оттенков и дополняли 
белыми тюлевыми занавесками. 

Малые формы и предметы декора производили из 
натуральных материалов – фарфора, керамики, хруста-
ля, бронзы, мрамора. В качестве интерьерных акцентов 
популярны были изделия таких фабрик, как «Дулево» 
или Ленинградский фарфоровый завод (ЛФЗ), – не-
большие фигурки людей и животных, отображенные 
в фарфоре сценки из жизни села или города имелись 
почти в каждом доме. Главенствующим цветом был 
белый – другие цвета клали отдельными мазками, ни-
когда не раскрашивая статуэтку целиком. Кроме того, 
популярными были гжельские мотивы. Керамика тех 
лет, как и мебель, была полностью лишена изыскан-
ной утонченности, поверхности были несколько сгла-
жены, заостренность отсутствовала, являя собой некий 
идеал сытости, который был так нужен людям после 
ужасов голодного времени. Типичный обитатель дома 
– массивная фарфоровая ваза, украшенная пышным 
орнаментом с портретом вождя или идеалистической 
зарисовкой советских будней, напр. уборки урожая. 
Из бронзы делали светильники, мелкие декоративные 
предметы интерьера, бюсты, статуэтки, отображаю-
щие сцены из жизни советских людей. Во время за-
столий использовали парадную посуду из резного хру-
сталя с патриотическими орнаментами. В эти же годы 

искусство русской лаковой миниатюры начинает по-
лучать распространение, и палехские шкатулки (или 
«под Палех») также становятся неотъемлемой частью 
убранства любой квартиры в сталинской высотке. 

Обилие скульптур и лепных украшений способ-
ствовало развитию пластических искусств. Также 
широчайшее развитие получило искусство мозаики. 
Станции метро, брандмауэры зданий отделывались 
мозаичными панно, порой весьма внушительных раз-
меров. Заметим, что в то время наша страна была прак-
тически единственной в мире, где искусство мозаики 
широко применялось в архитектуре. Аналогичным 
образом в архитектуре эпохи широко применялся ви-
траж. 

Не столь часто как элементы ампира и классицизма 
в декоративном искусстве эпохи применялись элемен-
ты неорусского стиля. Интересно, что даже станции 
метро порой строились в стиле храмов, с куполами (но 
без крестов) и внутренним убранством, напоминаю-
щим храм (но без алтаря). Декоративные элементы 
сталинского ампира выстраивались строго определен-
ным образом, скульптуры застывали в строго опреде-
ленных позах, мозаики, панно и витражи создавались 
с использованием строго определенных художествен-
ные приемов. Все это применялось при строительстве 
всех зданий в стиле сталинский ампир, делая их похо-
жими на храмы. Но самое большое сходство с храмами 
имеют станции метрополитена, спроектированные и 
построенные при Сталине, и знаменитые высотные 
здания в Москве и некоторых др. городах.

Ампир сталинского времени нашел воплощение 
также в одежде. Если большинство мужчин ходили в 
одежде, напоминающей военную форму (посколь-

Сталинский ампир. Станция метро «Автово» в С.-Петербурге. 1955 г.
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ку большинство из них действительно были демоби-
лизованными, но просто продолжали носить свою 
преж нюю форму, только убрав знаки различия), то 
женщины стали носить пышные платья, весьма резко 
отличавшиеся от геометрической моды довоенного 
времени. 

Сталинский ампир закончился быстро. Уже вско-
ре после смерти Сталина, в дек. 1954, на Всесоюзном 
совещании строителей «практика украшательства» 
в архитектуре была подвергнута резкой критике. Это 
было первым антисталинскиим мероприятием, осу-
ществленным Хрущевым. Через год, в нояб. 1955, 
было принято правительственное постановление «об 
архитектурных излишествах» (официальное назва-
ние – «Об устранении излишеств в проектировании и 
строительстве»). Результатом был конец стиля. Это об-
стоятельство вызвало также серьезный кризис в худо-
жественных ремеслах, поскольку многие художники-
декораторы, мозаичисты, мебельщики и представители 
мн. др. профессий оказались не у дел и вынуждены 
были теперь переквалифицироваться, занимаясь мас-
совой и нехудожественной деятельностью. 

Сейчас сталинский ампир переживает второе рож-
дение: квартиры в сталинских домах высоко ценятся, 
а мебель тех лет все более популярна на рынке анти-
квариата. Появляются здания в стиле «неосталинки», 
а декоративно-прикладное искусство сталинского ам-
пира переживает определенный подъем. 

В. Сергиевский
СтАРооБРЯдчеСКИе ПевчеСКИе КНИгИ гУС-
лИцКого ПИСЬмА, уникальное явление в области 
народного и декоративно-прикладного искусства. На-
звание «гуслицкие» – от географического названия 
Гуслицы (в прошлом так именовалась местность на 
востоке Подмосковья, которая включала в себя ок. 60 
населенных пунктов. Сейчас – южная часть Орехово-
Зуевского р-на Московской обл.). Также слово «Гусли-

Данько Н. Я., Мухина В. И. Часы. ЛФЗ

цы» – это целый пласт отечественной культуры, кото-
рый отражает церковные традиции до 1653. Данные 
рукописи принадлежат перу приверженцев древле-
православной веры, приемлющих священство (попо-
вцы). Певческие книги старообрядцев полностью на-
писаны ручным способом, как правило, одним, реже 
несколькими художниками. (В основном, художник-
оформитель не подписывался, предпочитая оставать-
ся анонимным, из-за чего затруднена атрибуция пред-
мета. Среди подписных книг сохранилось небольшое 
количество имен.) Отличительной и легко узнаваемой 
особенностью этих книг является богатое полихромное 
оформление декоративных деталей росписи, зачастую 
с применением сусального золота. Текст церковных 
напевов написан в традиции крюковых нот. Обложка 
и корешок выполнялись из кожи с тисненым орнамен-
том на массивных застежках, обрез позолочен.

Термин «гуслицкое письмо» или «гуслицкая ро-
спись» по большей части неизвестны ни широкому 
кругу ценителей искусства, ни специалистам гума-
нитарных областей. Дело в том, что эти рукописные 
книги хоть и являются уникальными, но отнюдь не 
редкими. К примеру, подобными произведениями 
искусства обладают такие организации, как Инсти-
тут русской литературы (Пушкинский дом) РАН, Го-
сударственный исторический музей, Всероссийское 
музейное объединение музыкальной культуры им. М. 
И. Глинки, Государственный музей истории религии, 
отдельные частные собрания, также немало образцов 
находится в иностранных коллекциях

Точная дата возникновения рукописных гуслицких 
книг неизвестна. Самые ранние предметы принадле-
жат ко 2-й пол. ХVIII в. Одним из первых исследова-VIII в. Одним из первых исследова- в. Одним из первых исследова-
телей данной проблемы был Е. А. Бобков, утверждав-
ший: «Гуслицкие певческие рукописи происходят из 
среды старообрядцев, связанных с Рогожским клад-
бищем в Москве». (Рогожское кладбище – духовный 
центр старообрядцев, приемлющих священство, осно-
ванное в 1771 за Покровской заставой в Москве.)

В то время как все старообрядческие рукописи из 
беспоповской среды принадлежат к одной традиции 
графического оформления – поморской, что объясня-
ется существованием в к. ХVII–ХIХ в. сильного еди-VII–ХIХ в. сильного еди-–ХIХ в. сильного еди-IХ в. сильного еди-Х в. сильного еди-
ного центра их – Выгорецкого общежительства в По-
морье, в среде старообрядцев-поповцев до сер. ХIХ в. 

Письмо: полуустав. Нотация безлинейная, с крюковыми нотами. Вязь, ини-
циалы киноварью. Рамка, заставки, инициалы гуслицкого орнамента
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деть фантастические изображения птиц. Именно этот 
прием придает большую живость всей композиции. 
При всем этом в образах нет подражания природе, за 
основу взята доведенная до отточенности формула гус-
лицкого письма. За все время существования рукопис-
ных певческих книг мастерами лишь незначительно 
варьировался этот художественный прием. По сути, 
это канон, сравнимый, пожалуй, с иконописной тра-
дицией, где внесение новых особенностей в образ, как 
минимум, не поощрялось. 

В Волгодонском эколого-историческом музее хра-
нится целое собрание гуслицких книг. Одна из них 
имеет название «Книга, глаголемая Ирмосы. Творе-
ние преподобного отца нашего Иоанна Дамаскина». 
На титульной странице орнамент занимает большую 
часть, чем сами крюковые ноты. Цвет всей компози-
ции ярко-насыщенный с преобладанием красного, 
синего и зеленого цветов. В орнаменте чувствуется 
барочная пышность с характерными завитками для 
этого стиля. Центральное место занимает фантастиче-
ский завиток, частично напоминающий цветок акан-
та. Мощные растительные мотивы оживляет образ 
маленькой птички в углу. Именно эти мотивы и цвета 
переходили из книги в книгу и создавали уникальный 
образ гуслицкого письма.

Книги гуслицкого письма представляют собой не 
только богатое оформление титульного листа с застав-
ками и инициалами, но и зачастую содержали миниа-
тюры. Одним из популярных сюжетов при оформлении 
певческих рукописей у старообрядцев было изображе-
ние св. Иоанна Дамаскина как создателя выдающих-
ся церковных песнопений. К примеру, во Всероссий-
ском музейном объединении музыкальной культуры 
им. М. И. Глинки хранится «Октоих», где на одной из 
миниатюр показан святой во время работы. Вся сцена 
обрамлена в декоративную рамку, столь характерную 
для Гуслиц, с могучими колоннами по бокам и рас-
тительными «антаблементами» с верхней и нижней 
сторон. Колориты зеленый, синий, красный и желто-
коричневый подобраны в равной цветовой тонально-
сти, ни один из цветов нельзя назвать доминантным. 
Складки одежд святого словно имитируют ассисты, 
принятые в иконописной традиции. Иоанн Дамаскин 
повернут к зрителю на ¾ оборота, но, несмотря на это, 
в композиции отсутствует движение. Возникает ощу-
щение, что задача состояла в том, чтобы выхватить 
сию минутный момент и воплотить «вечность» на бу-

Заставка в крюковой старообрядческой певческой рукописи XIX в. Гуслицкий 
стиль

не было единого центра и, видимо, поэтому не было 
единой рукописной традиции. 

Рукописные певческие книги Гуслиц на протяже-
нии всего своего существования имели единую худо-
жественную традицию. Орнамент, помимо заглавной 
декоративной буквы, располагается в прямоугольной 
рамке и в целом выдержан в строго заданном формате. 
Росписи строго симметричны и имеют насыщенный 
полихромный колорит. Именно яркие краски явля-
ются характерной, легко узнаваемой особенностью 
гуслицких росписей. Как правило, за основу бралось 
несколько цветов: синий, зеленый, красный и желтый. 
Палитра растягивалась от насыщенно-густого цвета 
к оттенкам и доходила до белой основы бумаги. Но 
все же художественной основой является не колорит, 
а графическая структура растительных орнаментов. 
Столь «активный» цвет находится в «подчинении» гра-
фического рисунка. Орнамент, как правило, имеет по-
середине элемент в виде условной вазы с проросшим 
декоративным цветком. От центрального изображения 
отходят растительные завитки, отдаленно напоминаю-
щие орнамент чугунных ворот и решеток. При этом не 
возникает ощущения тяжеловесности, напротив, эта 
роспись несет в себе тонкое сочетание цвета и формы. 
Дополнительным декоративным элементом являются 
зооморфные изображения, где зачастую можно уви- Гуслицкая старообрядческая певческая книга «Праздники»
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маге. От столь удачно найденного художественного 
приема происходит торжественность и особая значи-
мость всего изображения, что, безусловно, подчерки-
вается еще и колоритом. Данная миниатюра, по всей 
видимости, выполнена в один или несколько приемов, 
что говорит о высокой подготовке самого мастера. 
Здесь отсутствуют технические иконописные приемы 
с соблюдением ряда этапов нанесения красочного 
слоя. Но то, что гуслицкие книжные миниатюры пусть 
и условно, но связаны с иконописной традицией, у нас 
не вызывает сомнения. Эта связь прослеживается не 
только в технических приемах выполнения письма, но 
и в самой манере подражания гуслицкой миниатюры 
иконе. К тому же стоит учитывать, что в Гуслицах ико-
нописное дело было отлично развито. Иконописный, 
меднолитейный и др. промыслы были здесь давними 
занятиями многих художественно одаренных местных 
жителей. 

Рукописные книги гуслицкого письма сохраня-
ли свою художественную традицию вплоть до ХХ в. С 
приходом печатного производства спрос на данную 
продукцию резко спал. Все это негативно отразилось 
на народных промыслах, на Гуслицах в частности. 
Если, к примеру, проблемами иконописи занялись на 
самом высоком уровне (о чем свидетельствовало соз-
дание Комитета попечительства о русской иконописи), 
то искусство старообрядцев, и без того не поощряемое 
официальной властью, так и осталось в тени. Мастера 
без заказов в лучшем случае переквалифицировались в 
другое ремесло, не оставляя знаний и навыков освое-
ния гуслицкого письма последующим поколениям. 
Из-за ухудшения художественных требований книги 
этого периода отдаленно напоминают образцы ХVIII 
и ХIХ вв. Орнамент уплощался, сильно укрупнялся, и 
колорит наносился без пробелов и полутонов, запол-
няя собою пространство как отдельное пятно, без учета 
графического рисунка. Бумагу для крюковых нот ис-
пользовали слишком гладкую, из-за чего краска расте-
калась, оставляя небрежные следы. Уже к 30-м ХХ в. и 
эти образцы больше никто не брался воспроизводить.

На сегодняшний день возродить этот промысел по-
пытались в Егорьевском музыкально-педагогическом 
колледже. Только уникальный орнамент приобрел 
вторую жизнь не на страницах певческих книг, а на по-
верхности бытовых деревянных изделий.

Лит.: Гуслицкое собрание. Древнерусские рукописи 
Пушкинского дома (обзор фондов). М.; Л., 1965; Дробленко-

ва Н. Ф., Сарафанова Н. С. Поездка за рукописями в Орехо-
во-Зуевский и Куровской районы Московской области в де-
кабре 1958 г. М.; Л., 1960; Рахманова М. П. Старообрядческие 
певческие книги. М., 1996; Смоленский С. В. О древнерусских 
певческих нотациях. Историко-палеографический очерк. 
М., 1901; Юхименко Е. М. Старообрядческий центр за Рогож-
ской заставою. М., 2011. 

С. Безуглова
СтАРооБРЯдчеСКое тРАдИцИоННое ИС-
КУССтво, один из важнейших источников русского 
народного искусства. Среди наиболее значительных 
событий отечественной истории, наложивших неиз-
гладимый отпечаток на всю жизнь России вплоть до 
сего дня, был церковный раскол XVII в. При этом рас-XVII в. При этом рас- в. При этом рас-
кол имел особенно большое значение не в политике, 
а в культуре. Можно твердо утверждать, что без старо-
обрядцев, не принявших церковные «новины» патр. 
Никона, русское традиционное искусство было бы не 
таким, если можно так выразиться, традиционным. 
При этом старообрядцы, парадоксальным образом, 
не только сохранили многое из искусства и быта до-
петровской Руси, но и оказались одной из наиболее 
динамичных конфессиональных общин в экономике 
и культуре России. 

Напомним, что старую веру в XVII в. сохраняли до 
трети всей Руси. И в дальнейшем старообрядцы были 
весьма многочисленной группой русского народа. Со-
гласно переписи 1897, в Российской Империи насчи-
тывалось 2 204 596 старообрядцев. Впрочем, многие 
старообрядцы скрывали свои религиозные взгляды, и 
стоило только утихнуть гонениям, как численность их 

Гуслицкая старообрядческая певческая книга

Распятие Христово с предстоящими и праздниками. XVIII в. Старообрядче-
ское медное литье. Гуслицы

СтАРооБРЯдчеСКое тРАдИцИоННое ИСКУССтво



324

резко увеличилась. В н. XX в. официальная статистика 
насчитывала 8 млн старообрядцев. Правда, букваль-
но с первых десятилетий после раскола образовалось 
множество толков и согласий старообрядцев. Это при-
вело к тому, что сами старообрядцы из-за внутренних 
разногласий не выступали единым фронтом. Но, с 
другой стороны, обилие направлений в их среде при-
вело к невероятному разнообразию старообрядческой 
деятельности. 

Старообрядцы подвергались преследованиям 
вплоть до 1905. Гонения только закалили характер 
старообрядцев, сделав их еще более упорными, реши-
тельными, трудолюбивыми, сплоченными. 

Часть последователей старых церковных обрядов 
предпочла самоизоляцию от общества, сохранив в не-
изменности технику и навыки художественных ремесел 
допетровской Руси. Это способствовало сохранению 
старинных художественных промыслов. Вспомним, 
что многие центры русских художественных ремесел 
были именно старообрядческими селами (Мстёра, Хо-
луй). Старообрядцы сохранили традицию рукописного 
книгописания как особого вида ремесла и искусства. 
Неоценим их вклад в собирание древнерусской лите-
ратуры. Трудами насельников Выго-Лексинского ски-

Старообрядческая икона «Спас Благое Молчание». Поморское письмо. XIX в.

Суриков В. И. Боярыня Морозова. 1884–1887 гг.

Старообрядческая икона «Священномученик Харлампий, в житии». Ветка. 
Н. XIX в. 
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В. Плотников. Старообрядческое кладбище. Кемь, 1906 г. Из архива Российского эт-
нографического музея

Старообрядцы. Русский Север. К. XIX — н. XX в.

та была создана библиотека, в которой было представ-
лено все письменное наследие Древней Руси.

При этом старообрядцы не превратились в жи-
вых хранителей древних экспонатов. Напротив, они 
оказались весьма успешными предпринимателями. 
Значительная часть дореволюционных фабрикантов 
происходила именно из староверов. Морозовы, Рябу-
шинские, Мальцовы, Гучковы, Кузнецовы, Елисеевы, 
Мамонтовы, Щукины, Хлудовы и ряд др. знаменитых 
купеческих династий относились именно к ревните-
лям «древлего благочестия». Ими были созданы почти 
все предприятия «ситцевого пояса» вокруг Москвы, 
организовано пароходство на Волге, организованы 
многие металлургические предприятия Урала и же-
лезные дороги. Купцы из староверов принципиально 
не производили и не продавали спиртные напитки, 
игральные карты, музыкальные инструменты, чай и 
кофе, но зато старались выпускать и распространять 
то, что, по их мнению, необходимо народу. «Вещь 
должна быть полезна, красива, доступна всем и деше-
ва», – именно так охарактеризовал суть своего произ-
водства крупный мануфактурист Тимофей Прохоров. 
Этому правилу следовали и др. старообрядцы. В ре-
зультате Кузнецовы прославились как производители 
фарфора. Рябушинский, Мамонтов и Щукин оценили 
и стали собирать полотна французских импрес-
сионистов. Купцы-старообрядцы оказывали по-
мощь художникам М. А. Врубелю и А. Н. Бенуа, 
стали первыми заказчиками знаменитых впо-
следствии архитекторов Ф. О. Шехтеля и братьев 
Весниных.

Известный исследователь старообрядчества 
С. А. Зеньковский отмечал такой исторический 
парадокс: «Историки часто высказывали мнение, 
что старообрядчество держалось и росло только в 
отсталых, неразвивавшихся, глухих углах России, 
где отсутствие просвещения, социального про-
гресса и развитого рыночного хозяйства позво-
ляло укрепиться интеллектуальной консерватив-
ности и обскурантизму. Но уже географическое 
распределение старообрядчества показывает всю 
ошибочность этого мнения». В самом деле, рев-
нители «древлего благочестия» имели влияние в 
Поморье, на Урале, на северо-западе страны, т. е. 
на тот момент в самых передовых регионах Рос-
сии. И в дальнейшем старообрядцы много сдела-

ли для бурного хозяйственного и культур-
ного развития страны. 

Сам по себе тип старообрядца – прин-
ципиально желающего сохранить все древ-
нее благочестие, со всеми освященными 
веками традициями, обычаями, нравами, и 
вместе с тем очень энергичного, волевого и 
образованного – привел к поразительным 
достижениям. Наряду со свойствами харак-
тера, выкованных веками преследований, 
старообрядцев отличала также групповая 
солидарность, взаимовыручка, свойствен-
ная гонимым меньшинствам.

Очень характерной чертой старооб-
рядца было трудолюбие. Труд староверы 
считали разновидностью молитвы. Запад-
ный исследователь Ричард Моррис, иссле-
довавший жизнь староверов в сибирской 
тайге, так обозначил ритм, определяющий 
жизненный уклад представителя старой 

веры: «молитвы, работа, подготовка к следующему се-
зону, чтение, воспитание детей, снова молитвы».

Из др. черт характера старообрядцев, оказавших 
непосредственное влияние на их деловые успехи, 
можно отметить поразительную честность в деловых 
вопросах. Одновременно старообрядцы выделялись в 
России высоким уровнем грамотности. У некоторых 
толков старообрядчества она доходила до 100%. При 
этом многие старообрядцы, в полном соответствии 
со своим стремлением избегать контактов с «нико-
нианцами», принципиально читали только свою бо-
гословскую литературу. Когда купец Рябушинский 
начал издание газеты «Голос старообрядца», то она 
практически не имела читателей именно среди старо-
обрядцев. Интересно, что многие ревнители «древлего 
благочестия» вообще отрицательно относились к пе-
чатному слову, считая, что священные тексты должны 
быть только рукописными. Кстати, рукописные книги 
староверы писали еще в 60-х XX в. Но по мере подъема 
старообрядчества в XIX столетии старообрядцы сыгра-XIX столетии старообрядцы сыгра- столетии старообрядцы сыгра-
ли огромную роль в развитии просвещения в России, 
независимо от конфессиональной принадлежности 
обучаемых. 

Т. Прохоров в 1816 открыл в Москве на свои сред-
ства при Трехгорной мануфактуре первую в Рос-
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сии фабричную школу (сейчас бы ее назвали про-
фессиональным училищем). Сам он называл себя 
«философом-самозванцем», подчеркивая, что, не 
имея соответствующего образования, все же склонен 
быть философом по жизни, и это не мешает занимать-
ся ему предпринимательской деятельностью. Инте-
ресно, что коллеги-конкуренты Прохорова по бизнесу 
расценивали его траты на школу как на чудачество, 
предвкушали его неминуемое разорение, но никак не 
ожидали, что Прохоровы в результате разбогатеют еще 
больше. Расходы на школу и социальные нужды своих 
подопечных Прохоров с лихвой компенсировал ростом 
производительности труда своих рабочих, которые 
имели хороший стимул к труду, а также прекрасным 
дизайном своих изделий (задолго до появления этого 
слова), сделавшего товар желанным для потребителей 
из всех слоев общества.

Среди окончивших школу был, напр., талантливый 
колорист Т. Е. Марыгин, многие годы возглавлявший 
художественную часть (рисовальню) Прохоровской 
мануфактуры. Набивные платки и шали по его рисун-
кам пользовались спросом более 50 лет. Как видим, 
возрождаемая в новых условиях разновидность тради-
ционного искусства стала основой для нового художе-
ственного направления.

Таким образом, несмотря, а скорее, благодаря 
своему консерватизму и желанию сохранить древние 
традиции, старообрядцы оказались создателями или, 
по крайней мере, первыми ценителями новых направ-
лений в искусстве. Думается, что пример творческого 
традиционализма старообрядцев всегда следует учиты-
вать, говоря о перспективах русского традиционного 
прикладного искусства.

Лит.: Воскресенская Т. А. Новгородские старообрядцы-
беспоповцы во второй половине XIX – начале XX века: ми-
ровоззрение, быт, культура. Великий Новгород, 2008; Зень-
ковский С. А. Русское старообрядчество. М., 2006; Моррис Р. 
Жизнь по древним традициям в глухой сибирской тайге. М., 
1998; Старообрядчество в России. Энциклопедический ил-
люстрированный словарь. М., 2005.

С. Лебедев
СтАСов владимир васильевич (2.01.1824–10.10.1906), 
художественный критик, историк искусства, фолькло-
рист и археолог. Сыграл большую роль в популяриза-
ции русского народного искусства, в первую очередь 

Старообрядцы

(что было особенно трудно) среди русской «просве-
щенной» публики. Свое кредо Стасов выразил в сло-
вах: «Нет искусства без национальности!»

Родился в семье видного петербургского архит. 
В. П. Стасова. Был младшим, пятым ребенком в семье. 
Род Стасовых был очень древний, упомянутый в лето-
писях еще с 1380. Стасов получил прекрасное домаш-
нее образование, а в 1836 отец отдал его в только что 
открывшееся Училище правоведения, которое Влади-
мир и окончил в 1843. 

Дипломированный юрист, не любивший, однако, 
свою работу, Стасов служил в Министерстве юстиции, 
а впоследствии – в Сенате. Однако истинным при-
званием Стасова было искусство, особенно музыка. 
Он обучался у знаменитого музыкального педагога 
А. Л. Гензельта. Стасов не только превосходно играл 
на фортепиано, но и сочинял музыку. Он мог бы стать 
профессиональным музыкантом и в этом качестве с его 
способностями немало бы преуспел. Однако Стасов 
всегда был излишне самокритичен и считал, что раз 
ему не дано быть музыкантом, то надлежит помогать 
деятелям культуры средствами художественной и му-
зыкальной критики. Девизом его жизни стало: «Быть 
полезным другим, коли не родился творцом». 

В 1847 в «Отечественных записках» появились 
его первые статьи, сразу обратившие на себя внима-
ние читателей. Издатель «Отечественных записок» 
А. А. Краевский сразу пригласил Стасова возглавить 
в журнале отдел иностранной литературы. В 1849 Ста-
сов, друживший с несколькими членами кружка Пет-
рашевского, был арестован и помещен в Петропавлов-
скую крепость. Хотя Стасов и был вскоре освобожден, 
но осторожный Краевский отстранил его от работы в 
журнале. В 1851 Стасов, никогда не любивший зани-
маться юридическими делами, вышел в отставку. Он 
стал секретарем крупного уральского промышленни-
ка, богатого мецената А. Н. Демидова. Живя в основ-

Репин И. Е. Портрет Стасова В. В. 1873 г.

СтАСов в. в.
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ном в Италии, Демидов имел в этой стране богатую 
библиотеку, управлять которой он попросил Стасова. 
Помимо библиотеки Демидова, Стасов много работал 
в библиотеках и архивах Италии. Как раз в в этот же 
период (1851–54) в Италии находились многие рус-
ские художники – А. Брюллов (брат К. Брюллова), А. 
Иванов, И. Айвазовский. Таким образом, Стасов, ра-
ботая в архивах, постоянно общался и с русскими ху-
дожниками. 

Вернувшись в 1854 в Россию, Стасов до конца сво-
их дней проработал в Публичной библиотеке (ныне – 
Российская национальная библиотека) в Петербурге. 
Здесь он собрал огромные архивы по русской истории 
и культуре, составил каталог изданий, касающихся 
России, – «Rossika». 

Давняя страсть Стасова к музыке нисколько не 
угасла. Он стал, пожалуй, самым первым и самым ком-
петентным музыкальным критиком России. Личная 
дружба связывала его со многими русскими компози-
торами. Стасов так говорил об особенностях музыки 
как искусства: «Музыка так же, как и всякий другой че-
ловеческий язык, должна быть неразлучна с народом, с 
почвою этого народа, с его историческим развитием». 
Во многом благодаря Стасову среди русских компо-
зиторов все более усиливалось стремление развивать 
свое искусство на народных началах. Именно Стасов 
употребил название «Могучая кучка» для обозначения 
своих друзей-композиторов национального направле-
ния. Профессиональные композиторы А. Н. Серов и 
М. А. Балакирев по совету Стасова начали собирать и 
исследовать русскую народную песню. Стасов предло-
жил М. П. Мусоргскому сюжеты «Хованщины» и «Бо-
риса Годунова», а А. П. Бородину – «Князя Игоря». 

Также активно поддержал Стасов деятельность пе-
редвижников, выступавших за неприукрашенный по-
каз жизни русского народа. Академизм с его античны-
ми героями вызывал у него усмешки.

Стасов В. В.

Стасов первым начал изучать и пропагандировать 
народное изобразительное искусство. До него соби-
ратели народного искусства в основном изучали на-
родные песни и былины. В 1872 Стасов издал книгу-
альбом «Русский народный орнамент (шитье, ткани, 
кружева)», с 75 таблицами рисунков. Анализируя мо-
тивы текстильного орнамента, Стасов сопоставлял их 
с орнаментикой русских летописей XII–XIV вв., под-XII–XIV вв., под-–XIV вв., под-XIV вв., под- вв., под-
тверждая их историческую древность. В 1884 вышел в 
свет составленный Стасовым альбом «Славянский и 
восточный орнамент по рукописям древнего и нового 
времени».

В конце жизни Стасов стал одним из создателей 
Этнографического отдела Русского музея. В 1900 Ста-
сов стал академиком. Во всех своих статьях и письмах, 
требуя от художника в первую очередь содержания, 
Владимир Васильевич настойчиво подчеркивал ори-
гинальный, самостоятельный характер русского ис-
кусства. 

Стасов был бессребреником. Он отказывался от 
званий и орденов. При этом он очень щепетильно от-
носился к своим обязанностям в библиотеке, в кото-
рой работал и по воскресениям. Он щедро дарил сюже-
ты композиторам, был консультантом по истории для 
многих писателей и художников. У Стасова был пораз-
ительный «нюх» на таланты. Не случайно именно он 
«открыл» для публики едва ли не всех деятелей куль-
туры 2-й пол. XIX в. Назовем лишь имена И. Н. Крам-XIX в. Назовем лишь имена И. Н. Крам- в. Назовем лишь имена И. Н. Крам-
ского, В. Г. Перова, Ф. А. Васильева, И. Е. Репина, 
И. И. Шишкина, В. В. Верещагина, В. М. Васнецова, 
В. А. Серова, Ф. И. Шаляпина и мн. др. Борец за рус-
скую национальность в искусстве, Стасов без всяких 
проблем поддерживал всех творцов, способствовав-

Могила В. В. Стасова в Некрополе мастеров искусств Александро-Невской 
лавры в С.-Петербурге
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ших развитию русского искусства, кем бы они ни были 
по национальности.. 

 Стасов был человеком увлекающимся. Не случай-
но его называли «критик Громогласов», «Труба Иери-
хонская», а члены «Могучей кучки» называли его сло-
вом «Бах» (не только из-за пристрастия к творчеству 
великого немецкого композитора, а из-за шумного от-
стаивания своих взглядов). О его горячности и вместе 
с тем научной честности свидетельствует его позиция 
о возникновении русских былин. Стасов, отстаивая 
национальные начала, все же считал былины восточ-
ными заимствованиями. Ошибочность этих взглядов 
впоследствии была научно доказана. 

Стасов скончался в Петербурге, похоронен на клад-
бище Александро-Невской лавры, в Некрополе масте-
ров искусств, где высится бронзовая фигура могучего 
человека в русской косоворотке, в сапогах. 

Соч.: Собрание сочинений. Т. I–IV. СПб., 1894–1901; Из-
бранные сочинения в двух томах. Изд. «Искусство». Т. I. М.; 
Л., 1937; Избранные сочинения. Т. 1–3. �., 1952; Письма к 
родным. Т. 1–3. �., 1953–62. 

Ист.: В. Стасов. Сб. статей и воспоминаний / Сост. 
�. Д. Стасова. М.; Л., 1949; К изучению наследия В. В. Стасо-
ва. «Советская музыка», 1974, № 7; Лебедев А. К., Солодовников 
A. B. B. В. Стасов. Жизнь и творчество. �., 1976. Они же. Вла-
димир Васильевич Стасов. Жизнь и творчество. Л., 1982; Мар-
кович А. П. В. В. Стасов: гражданин, критик, демократ. Киев, 
1969; Кони А. Ф. Воспоминания о писателях / Сост., вступ. ст. 
и комм. Г. М. Миронова и Л. Г. Миронова. М., 1989.

С. Лебедев 
СтеБелЬчАтый Шов, вид шва, выполняемый пу-
тем комбинации шва «вперед иголку» с небольшим 
смещением каждого последующего стежка от конца 
предыдущего к его середине.
СтеКло хУдожеСтвеННое, одно из направлений 
русского декоративно-прикладного искусства. Суще-
ствовало еще в Киевской Руси. Было широко распро-
странено на северо-западе Малороссии в XVI–XVII вв. 
В Московском государстве возникает в XVII в. В 30-х 
XVII в. А. Койет, сын пушечного мастера Е. Койета, 
выстроил в пустоши Духанино Дмитровского у. сте-
клянный завод, производивший оконное стекло, а 
также простую посуду, столовую и аптечную. Закрылся 
завод в н. XVIII в.

В 1668 под Москвой, в с. Измайлово, возникает 
второй завод, который производил всевозможную по-
суду по заказам двора и на продажу, для чего в Москве 
была открыта специальная лавка. Делались здесь так-
же «потешные» вещи, напр., рюмка в сажень выши-
ной. Стекло выпускалось белое, зеленое и украшалось 
позолотой. Размер производства был довольно велик; 
об этом свидетельствует опись имущества с. Измайло-
во за 1687, в которой значится более 7000 стеклянных 
предметов. Но все же спрос быстро возрастал, и стекло 
приходилось ввозить из-за границы и из Малороссии, 
из «черкасских городов», где еще в XVI столетии суще-XVI столетии суще- столетии суще-
ствовало стеклянное производство. Наконец, в XVII в. 
существовало еще два сравнительно небольших завода 
по производству стекла: один, тесно связанный с из-
майловским, находился в с. Воскресенском, др. – на 
Москве-реке у Тайницких ворот.

В н. XVIII в. центр русского стеклоделия переме-XVIII в. центр русского стеклоделия переме- в. центр русского стеклоделия переме-
щается на север, в окрестности Петербурга. Во 2-м дес. 
XVIII в. было основано два завода: один в Ямбурге, др. 
по соседству, в дер. Жабино. На этих заводах произво-
дилось оконное стекло, дутое и литое, всевозможная 

посуда с резной орнаментацией, расписанная эмаля-
ми посуда (т. н. «черкасская») и, наконец, стеклянные 
игрушки в виде домашних животных и зверей. Заводы 
закрылись в 30-х XVIII в., когда в Петербурге, на Фон-XVIII в., когда в Петербурге, на Фон- в., когда в Петербурге, на Фон-
танке, был основан новый казенный завод, который 
просуществовал до 1770. Его ранняя продукция почти 
не отличалась от изделий ямбургских заводов, т. к. ма-
стера были в значительной части те же.

Двор и столичная аристократия были основными 
потребителями как ямбургских, так и петербургского 
заводов. На менее богатого потребителя работал завод, 
основанный в 1724 купцом В. Мальцевым под Мо-
сквой, в Можайском уезде. В 1747 было запрещено, из 
опасения пожара, иметь железные и стеклянные заво-
ды в окрестностях Москвы, поэтому Мальцевы – сы-
новья основателя завода – перевели одну часть свое-
го предприятия в с. Радутино Орловской губ., др. – в 
с. Микулино Владимирской губ., на р. Гусь (ныне это 
г. Гусь-Хрустальный). Расцвет мальцевского стеклян-
ного производства падает на более позднее время – на 
XIX в. 

Русское художественное стекло 1-й пол. XVIII в., 
в основном, можно разделить на два типа. К перво-

Штоф стеклянный с вензелем Петра II. Ок. 1730 г. ГЭ

СтеБелЬчАтый Шов
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му относятся изделия (обычно штофы, кубки, рюмки 
и стаканы) из высококачественного белого, вернее 
бесцветного, лишь слабо окрашенного примесями 
стекла с резной орнаментацией; ко второму – белое 
или бутылочно-зеленое стекло с эмалевой росписью. 
Стекло первого типа, часто называемое в старых опи-
сях хрусталем (хотя оно совсем необязательно было 
свинцовым), производилось гл. обр. на ямбургских и 
петербургском заводах.

К петровскому времени относится хранящийся в 
Русском музее колокол ямбургского завода с грави-
рованной надписью, указывающей на место произ-
водства и год (1723). На ямбургских заводах сделаны 
также массивные конические стаканы с надписью: 
«Виват, царь Петр Алексеевич» (Гос. Эрмитаж). К со-
жалению, стеклянных изделий 1-й четв. XVIII в. сохра-XVIII в. сохра- в. сохра-
нилось очень немного и составить полную картину о 
производстве этого времени мы не можем. От 2-й четв. 
XVIII в. до нас дошло уже значительное число образ- в. до нас дошло уже значительное число образ-
цов, гл. обр. рюмок, кубков и штофов.

Рюмки и кубки 1720–30-х в своем большинстве 
имеют конусовидное пойло и балясовидную ножку, 
как, напр., кубок Анны Ивановны 1740 (Гос. Эрми-
таж). К сер. XVIII столетия форма усложнилась вве-XVIII столетия форма усложнилась вве- столетия форма усложнилась вве-
дением в ножку граненых яблок и более изощренным 
гранением нижней части пойла. Иногда для украше-
ния изделий вводились в ножку окрашенные нити, а в 
нижнюю массивную часть пойла – пузырьки. Штофы 
же были четырехугольные, простых очертаний, и эта 
форма удерживалась в течение всей 1-й пол. XVIII в. 

Основными мотивами для резной орнаментации 
стеклянных изделий служили гербовые орлы и вензеля; 

при этом вензель 
иногда помещался 
на груди орла, за-
меняя собой изо-
бражение Георгия 
Победоносца, или 
же отдельно, в 
особом обрамле-
нии, под короной. 
На ранних вещах 
это обрамление 
состояло из двух 
полукруглых, изо-
гнутых и внизу 
перекрещенных 
ветвей (штоф Пе-
тра II – Гос. Эр-II – Гос. Эр- – Гос. Эр-
митаж); на более 
поздних – вензель 
помещался в кар-
туше, состоящем 
из овала или круга, 
трофеев и венков. 
Остальная по-
верхность изделий 
в ранний период 
либо оставлялась 
свободной, либо 
заполнялась рас-
тительным орна-
ментом, близким 
по рисунку к ор-
наменту к. XVII в. 
Но уже на издели-
ях сер. XVIII в. вся 
поверхность по-
крывалась орна-
ментацией, обыч-
но изображавшей 
р а с т и т е л ь н ы е 
побеги с цветами 
ромашки, ино-
гда сочетавшиеся 
с завитками и раковинами в стиле рококо. Для боль-
шей нарядности резная орнаментация частично зо-
лотилась или покрывалась черной краской. На более 
дорогих изделиях вензель заменялся портретом, а рас-
тительный орнамент – видами садов с фонтанами или 
аллегориями. Особенно типичны для сер. XVIII в. куб-XVIII в. куб- в. куб-
ки из собрания Гос. Эрмитажа с портретом Елизаветы 
Петровны и с черным орлом.

Во 2-й четв. XVIII в. стекло, кроме гравировки и 
поверхностного золочения, украшалось межстеклян-
ным золочением. Для этого стенки пойла рюмок и бо-
калов делались двойными, и между ними помещалась 
золотая или серебряная фольга, по которой процара-
пывался орнамент; лишняя фольга удалялась, и полу-
чался золотой или серебряный рисунок на прозрачном 
фоне, иногда бесцветном, иногда же красном (послед-
нее имело место в тех случаях, когда золотая фольга 
покрывалась слоем красного лака). Подобные изделия 
редки; в собрании Гос. Эрмитажа имеется лишь один 
такой замечательный кубок с двуглавым орлом.

Иногда встречаются такие же рюмки с вензелями 
Анны Ивановны и штофы. У последних в широкую 
стенку вставлялся, в специально вырезанное для это-

Стакан стеклянный с надписью «Виват, царь Петр Алексеевич». 1-я четв. 
XVIII в. ГЭ

Кубок стеклянный с вензелем и портретом 
Елизаветы Петровны, резной и золоченый. Сер. 
XVIII в. ГЭ
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го ложе, небольшой круглый стеклянный диск. Между 
стенкой штофа и диском помещалась, обычно на крас-
ном лаке, золотая фольга, по которой процарапыва-
лась орнаментация, чаще всего вензеля и орлы. 

Способ украшения межстеклянным золочением, 
известный еще в Древнем Риме и в дальнейшем за-
бытый, во 2-й четв. XVIII в., кроме России, приме-XVIII в., кроме России, приме- в., кроме России, приме-
нялся лишь в одном, точно не установленном центре 
стеклянного производства в Чехии. Однако русские 
изделия резко отличаются от чешских своим материа-
лом, техническими приемами и характером орнамен-
тации.

Возможно, петербургский завод изготовлял сте-
клянные части к осветительным приборам: люстрам, 
фонарям и жирандолям. В сер. XVIII в. люстры обычно 
имели стеклянную центральную балясину на металли-
ческом стержне, от которого отходили металлические 
изогнутые ветви, поддерживающие рожки. Эти ветви 
украшались стеклянными или хрустальными подве-
сками в виде дубовых листьев. По тому же принципу 
и с такими же подвесками изготовлялись жирандоли. 
Фонари сер. XVIII в. были призматические и обычно 
состояли из пяти или шести вертикально поставлен-
ных гладких стенок с волнистым верхним краем.

Более простое и дешевое стекло 1-й пол. XVIII в., 
приготовлявшееся не для двора и аристократии, а для 
средних классов населения, в основном для купече-
ства, расписывалось эмалями. По своему материалу 
оно делилось на два вида. К первому относилось белое, 
почти бесцветное стекло, ко второму – бутылочно-
зеленое. Оба вида стекла расписывались густыми не-
яркими эмалями, обычно белого, кирпично-красного 
и желтого цветов. На этом стекле часто встречаются 
надписи и даты. Большая часть датированных предме-
тов относится ко 2-й пол. XVIII в. Однако хранящие-XVIII в. Однако хранящие- в. Однако хранящие-
ся в ГИМ два сосуда – кувшин 1724 и бочонок 1730 
– служат доказательством того, что стекло этого вида 
производилось уже в 1-й пол. XVIII в. Обычно такие 
изделия украшались примитивно написанными изо-
бражениями зверей и птиц. Реже встречаются фигур-
ные композиции на библейские темы. 

Все предметы, изготовленные как из бесцветного, 
так и из бутылочно-зеленого стекла, настолько близки 
друг к другу по характеру росписи, что их следует от-
носить к одному производству. Несколько отличается 
от них лишь упомянутый кувшин из бесцветного стек-
ла 1724, помимо росписи украшенный наложенными 
жгутами и, в верхней части, двумя рядами петель. На 
нем изображены три библейские сцены и сделана над-
пись, указывающая на заказчика («сей кувшин черни-
цы Павлы»). В виде исключения на расписанном эма-
лями стекле встречается гравировка.

Особенностью росписи изделий из стекла являет-
ся то, что на ней не отразились получившие широкое 
применение в русском дворянском искусстве XVIII 
столетия черты рококо и классицизма. Орнаментация, 
мало менявшаяся в течение всего XVIII в., очень близ-XVIII в., очень близ- в., очень близ-
ка к русскому народному искусству, что невольно на-
водит на мысль, не является ли это стекло, так же как 
и малороссийское, продукцией кустарных или полуку-
старных стеклоделательных мастерских и не вырабаты-
валось ли оно для народа. Однако это предположение 
приходится оставить по двум причинам. Во-первых, у 
нас нет никаких свидетельств о том, что такое кустар-
ное производство существовало, и, во-вторых, вряд ли 
эти стеклянные изделия могли быть доступными для 

народных масс, в XVIII в. обходившихся деревянной и 
глиняной посудой. Скорее всего, они вырабатывались 
на купеческих заводах и основным их потребителем 
являлось купечество, при этом не богатое, подражав-
шее в своем быту аристократии, а среднее и мелкое. 
Последнее предположение подтверждает хранящаяся 
в ГИМ бутыль с росписью, содержащей 14 сцен из би-
блейской истории Иосифа Прекрасного, и надписью: 
«Сия бутыль коломенского купца Василия Клименто-
ва сына Бачарникова».

Где производилось украшенное эмалями стекло, 
неизвестно, но вероятнее всего на заводе купца Маль-
цева, так же как и изделия 1-й пол. и сер. XVIII в. из 
бесцветного стекла с орнаментацией, подражающей 
стеклу петербургского завода. К числу последних от-
носятся стаканы, украшенные весьма примитивной и 
небрежной гравировкой. Наряду с цветами и листья-
ми, на них встречаются вензеля в обрамлении из лучей 
(стакан ГИМ) и типичный для кубков петербургского 
завода орнамент, составленный из ряда круглых «ямо-

Кубок стеклянный с золочением. Сер. XVIII в. ГЭ
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чек» и дужек с вертикальными черточками (стакан 
ГИМ).

Плохо удавалось петербургскому и ямбургским 
заводам производство цветного стекла. Выпускалось 
лишь бутылочно-зеленое и синее, не яркого и не чис-
того цвета стекло, поэтому Канцелярия от строений, в 
ведении которой находился петербургский завод, об-
ратилась в 1751 в Академию наук с просьбой поручить 
М. В. Ломоносову обучение мастера завода выделке 
цветного стекла лучшего качества. Эта просьба была 
удовлетворена, и Ломоносов обучил «архитектурии 
ученика» П. Дружинина производству цветного стек-
ла. На стеклянных заводах Дружинин работал 20 лет. 
Его деятельность и изобретения Ломоносова подгото-
вили расцвет производства русского цветного стекла 
во 2-й пол. XVIII в.

Ломоносов не случайно занялся цветным стеклом. 
Работая над «теорией цветов», он нуждался в окрашен-
ных стеклах. Имевшиеся в наличии образцы его не 
удовлетворяли, и он принялся самостоятельно разра-
батывать рецептуру цветного стекла. Достигнув в этом 
деле блестящих результатов, Ломоносов, никогда не 
отделявший научных исследований от практического 
их применения, в к. 1751 подал проект об учреждении 
казенной фабрики для производства цветного стекла и 
галантереи. Этот проект был встречен холодно, однако 
Ломоносов, не желая расстаться со своей идеей, начал 
в 1752 хлопотать об устройстве собственной фабрики. 
Ему отвели участок земли в 64 верстах от Петербурга 
при слиянии двух рек, из которых одна, Рудица, имела 
быстрое течение, что давало возможность механизи-
ровать фабрику. В 1753 приступили к строительству, а 
уже в 1754 фабрика была пущена в ход. Так возникла 
Усть-Рудицкая фабрика Ломоносова, отличавшаяся 
от прочих стеклянных заводов тем, что в основу пред-
приятия были положены не коммерческие расчеты 
или потребности двора, а патриотическое стремление 
наладить в России новое производство цветной галан-
тереи, бисера, пронизок, стекляруса, цветной посуды 
и мозаичных смальт. На фабрике же были устроены 
мастерские по набору мозаичных картин. Вскоре пос-
ле смерти Ломоносова, в 1765, фабрика была закрыта, 
т. к. наследники не имели желания продолжать столь 
мало рентабельное предприятие, какой была Усть-Ру-
дицкая фабрика.

Художественное стекло во 2-й пол. XVIII в. про-XVIII в. про- в. про-
изводилось также на частных заводах Мальцевых и 
Бахметева. Еще в сер. XVIII в. Мальцевы основали два 
завода (в с. Микулино на р. Гусь Владимирской губ. и 
в с. Радутино Трубчевского у. Орловской губ.); в 1792 
в дер. Датьяково Брянского у. возникает третий завод; 
он становится центром мальцевских предприятий, до-
стигших высшего расцвета в сер. XIX в. Завод Бахмете-XIX в. Завод Бахмете- в. Завод Бахмете-
ва был открыт в н. 60-х XVIII в. в с. Никольском Пен-XVIII в. в с. Никольском Пен- в. в с. Никольском Пен-
зенского уезда. Во время Пугачевского бунта завод, 
имевший в то время уже семь печей, был разрушен. В 
1775 его восстановили и предприятие стало развивать-
ся. В 90-х XVIII в. Бахметевы владели уже тремя заво-XVIII в. Бахметевы владели уже тремя заво- в. Бахметевы владели уже тремя заво-
дами: хрустальным, листового стекла и стеклянной по-
суды. В 1802 хрустальный завод выпустил изделий на 
45 тыс. руб. – сумма для того времени значительная. 

Наличие во 2-й пол. XVIII в. четырех крупных 
центров производства художественной стеклянной и 
хрустальной посуды и вместе с тем почти полное от-
сутствие подписных и датированных вещей чрезвы-
чайно затрудняют определение предметов. Поэтому 

в настоящее время лишь о немногих типах изделий 
можно с уверенностью сказать, где именно они про-
изводились.

Во 2-й пол. и в особенности в посл. четв. XVIII в., 
благодаря достижениям Ломоносова в области изго-
товления цветного стекла, русские заводы переходят к 
производству окрашенного и молочно-белого распис-
ного стекла. Господствовавшему в сер. XVIII в. бесц-XVIII в. бесц- в. бесц-
ветному гравированному стеклу уделяется уже значи-
тельно меньшее внимание. Производство цветного 
стекла было налажено на казенном заводе в Назье, в 
дальнейшем переведенном в Озерки под Петербур-
гом. Этот завод имел особенно большое значение, т. к., 
став с к. XVIII в. «императорским», он до сер. XIX в. 
был ведущим предприятием по изготовлению русско-
го художественного стекла. Судя по сохранившемуся 
проекту арендного договора 1777, там изготовлялись 
из цветного стекла различные части к осветительным 
приборам (люстрам и фонарям) и посуда.

Форма осветительных приборов в это время меня-
ется: у люстр нового типа рожки прикрепляются не к 
отходящим от центрального стержня металлическим, 
капризно изогнутым в стиле рококо ветвям, а к обручу, 
соединенному с центральным стержнем ветвями, хотя 
и изогнутыми, но значительно более спокойно. Ино-
гда люстры имеют не один, а несколько расположен-
ных друг над другом обручей с постепенно уменьша-
ющимся кверху диаметром. Хрустальные подвески в 

Люстра. Золоченая бронза, хрусталь и темно-голубое стекло (балясина). 
Послед. четв. XVIII в. ГЭ
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виде дубовых листьев были заменены в это время также 
хрустальными пронизками и «слезками» миндалевид-
ной формы. Центральные стержни люстр одевались 
балясинами, обычно из цветного стекла. Завершались 
люстры «дождем» из ряда закругленных, вертикально 
поставленных металлических жгутов со «слезками» на 
концах. Придерживаясь в общих чертах этой схемы, 
русские мастера бесконечно ее варьировали, создавая 
вполне индивидуальные произведения большого де-
коративного значения.

К изделиям такого рода относятся две замечатель-
ные люстры Гос. Эрмитажа. У одной обручу придана 
овальная форма, наподобие корпуса корабля; к голу-
бой балясине-мачте прикреплен построенный из зо-
лоченой бронзы и хрусталиков парус; завершена баля-
сина флагом. Вторая люстра, если и уступает первой по 
оригинальности, то превосходит ее нарядностью: у нее 
обруч заменен гирляндой, на балясине же из темно-
голубого, почти синего стекла надета в нижней части 
корзинка из перекрещивающихся прутьев золоченой 
бронзы.

В посл. четв. XVIII в. изменилась и форма фо-XVIII в. изменилась и форма фо- в. изменилась и форма фо-
нарей. Призматические фонари середины столетия 
были заменены колоколовидными. К обращенному 

основанием кверху колоколу из окрашенного стекла 
прикреплялись гирлянды из хрустальных пронизок и 
отдельные «слезки». По тому же принципу, что и люс-
тры, строились жирандоли. Они имели один, два или 
несколько обручей. Жирандоль с двумя обручами из 
собрания Эрмитажа с балясиной рубинового стекла и 
частями из прекрасно прочеканенной золоченой брон-
зы имеет на задней стороне обруча подпись петербург-
ского мастера Фишера (I.A.S. Fischer), работавшего в 
к. XVIII в. 

Окрашенное стекло нашло применение и при изго-
товлении стенников и подсвечников.

Художественная посуда посл. трети XVIII в. укра-XVIII в. укра- в. укра-
шалась в основном не гранением и гравировкой, а рос-
писью. Расписывалось как цветное, так и бесцветное и 
молочно-белое стекло, при этом цветное – золотом и 
серебром, бесцветное – золотом, белой и пурпуровой 
эмалью, а молочно-белое и опалесцирующее, в подра-
жание фарфору, – полихромно. На стекле петербург-
ского завода несимметричный орнамент из раковин 
и завитков уступает место более спокойному и пра-
вильному классическому орнаменту из симметрично 
расположенных гирлянд, венков, бантов и рядов горо-
шин и листьев аканта по краям. Изделия же провин-
циальных заводов почти до конца века пользовались 
старой орнаментацией в стиле рококо, уживавшейся 
с росписью в духе классицизма. Изменилась и фор-
ма: барочные стержни ножек кубков и рюмок из ряда 
граненых яблок заменялись иногда круглыми, иногда 
многоугольными в сечении стержнями, нередко пере-
ходящими постепенно в коническую верхнюю часть. 
Получившие во 2-й половине века большое распро-
странение графины имели или коническое, переходя-
щее в горловину, или близкое к цилиндрическому ту-
лово. Характерны для этого времени расширяющиеся 
кверху раструбом стаканы и цилиндрические кружки 
и жбаны. Пробки графинов делались или сплющенны-
ми с двух сторон, или шаровидными.

Посуды из цветного стекла сохранилось немно-
го. Чаще всего встречаются изделия из синего стекла, 
затем идут фиолетовые, красные и реже – зеленые, 
красивого изумрудного цвета. Обычно это графины, 
стаканы, рюмки и кружки. Самой ранней датирован-
ной вещью является хранящаяся в Гос. Эрмитаже си-
няя ваза с цилиндрическим туловом из вертикально 
поставленных пластинок с просветами между ними и 
крышкой с голубем. На квадратном основании – над-
пись золотом «С. П. Бург» и год «1786». К несколько 
более позднему времени относятся датированные и 
подписные изделия завода Бахметева, среди них эр-
митажное синее кашпо с надписью: «На хрусталном 
фабрики Бахметевой в Пензенскаго наместничества 
городищенской округи при селе Николском на реке 
Виргане 1789 г.».

Цветное стекло расписывалось серебром и золо-
том. В большинстве случаев цветное стекло исполня-
лось по заказу, т. к. на нем часто встречаются вензели и 
монограммы. Эти вензели и монограммы окаймлялись 
богатыми орнаментальными картушами с гирляндой 
цветов. По почерку росписи можно отличить изделия 
петербургского завода от продукции завода Бахметева. 
Для цветочного орнамента на стеклянных и фарфо-
ровых изделиях Императорского завода XVIII в. ха-XVIII в. ха- в. ха-
рактерны компактные гирлянды из роз и др. цветов и 
мелких округлых лепестков, в то время как на подпис-
ных, следовательно, безусловно исполненных на заво-

И. Фишер. Жирандоль. Золоченая бронза, хрусталь и красное стекло. Послед. 
четв. XVIII в. ГЭ
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де Бахметева предметах, напр. на упомянутом кашпо, 
гирлянды имеют более свободные очертания, обычно с 
узкими и длинными лепестками. Кроме того, богатые 
прекрасно цированные (имеющие процарапанный ри-
сунок) картуши на стекле петербургского завода очень 
близки к картушам на фарфоре. Происходило это, ве-
роятно, потому, что образцом для росписи стекла слу-
жил фарфор Императорского фарфорового завода. 

Можно отличать изделия и по форме. Безусловно, 
на петербургском заводе изготовлены графины обте-
каемой формы с плавным и постепенным переходом 
от тулова к горлу. Стаканы петербургского завода не-
сколько расширяются раструбом кверху, рюмки же 
имеют коническое пойло, постепенно переходящее 
в стойку ножки. К сожалению, подписных изделий 
завода Бахметева сохранилось очень мало. Поэтому 
выявить типичные формы его посуды затруднительно, 
тем более что вышеперечисленные формы петербург-
ского завода были для последнего не единственными. 
Прекрасным образцом цветного стекла петербургско-
го завода является сине-фиолетовый цилиндрический 
жбан с двумя ручками и крышкой из собрания Эр-
митажа. По обеим сторонам тулова в круглом меда-
льоне из белых горошинок помещена монограмма из 
букв «�.G.». По всей поверхности жбана разбросаны 
мелкие золотые звездочки, а у края как тулова, так и 
крышки тянется широкая золотая кайма из ритмично 
изогнутых колосьев и побегов пшеницы.

Помимо цветных изделий, в посл. трети XVIII в. 
производилась посуда из бесцветного стекла, которая 
по качеству делится на два класса. К первому классу 
относится посуда не вполне правильной формы и гру-
боватой работы; она украшалась или примитивно ис-
полненной гравировкой, или небольшими золочеными 
ободками по краю; стойки же ножек, рюмок и бокалов 
оживлялись сильно изогнутыми цветными нитями или 

нитевидными пустотами. Ко второму классу принад-
лежит высококачественная посуда, украшенная реже 
гранями и гравировкой во вкусе сер. XVIII в., чаще – 
золотой росписью и гранением. Изготовлялась посуда 
из бесцветного стекла как на казенном петербургском 
заводе, так и на частных провинциальных; не всегда 
можно решить, на каком именно заводе сделан тот или 
иной предмет. 

К работам петербургского завода нужно отнести 
изделия, золоченая роспись которых походит по по-
черку на роспись фарфора Императорского завода. К 
ним следует причислить рюмки и кубки на квадрат-
ной ножке с гранеными стойкой и нижней частью 
пойла. Украшалась эта посуда в верхней части поя-
сками растительного орнамента из чередующихся и 
соединенных по три удлиненных лепестков и ягодок. 
Такой орнамент встречается и на фарфоре; иногда на 
рюмках и кубках имеются вензеля в картушах. Заво-
ду Бахметева принадлежат изделия, роспись которых 
аналогична росписи на подписных изделиях этого за-
вода. Кроме того, вероятно, там же изготовлялись ци-
линдрические стаканы с узкими вертикальными гра-
нями, поскольку подобную форму имеет подписной 
двухстенный стакан работы лучшего мастера бахме-
тевского завода рубежа XVIII и XIX вв. А. Вершинина. 
Стакан украшен виртуозно исполненной декорацией 
из цветной соломы, бумаги и мха, помещенной в про-
странстве между стенками. Декорация представляет 
собой пейзаж с домами и человеческими фигурами. 
Простое и сравнительно дешевое стекло, отделанное 
примитивной гравировкой, изготовлялось, видимо, 
на заводах Мальцевых; существует подписной графин 
этого типа. В собрании ГИМ хранятся стаканы бесц-

Жбан сине-фиолетового стекла с росписью золотой и белой эмалью. Имп. 
стеклянный завод. К. XVIII в. ГЭ

Кружка молочно-белого стекла, расписана эмалями и золотом. Имп. сте-
клянный завод. К. XVIII в. ГИМ



334

ветного стекла с гравировкой. В их орнаментации за-
метно подражание изделиям петербургского завода. 
На одном из стаканов имеется вензель «ЕИ» в лучах, 
но значительно менее совершенная, небрежно выпол-
ненная гравировка исключает его петербургское про-
исхождение. По-видимому, эти стаканы были сделаны 
на мальцевских заводах. Бесцветное стекло, распи-
санное одной белой эмалью, так же как и бутылочно-
зеленое с полихромной росписью, вероятно, того же 
происхождения. Выпуская в основном простую оби-
ходную посуду, мальцевские заводы изготовляли и 
высококачественное стекло, о чем свидетельствуют 
художественная люстра и навесы на хрустальных ко-
лонках над алтарем в церкви с. Дятькова и сервиз, за-
казанный двором в н. XIX в.

Широко была распространена во 2-й пол. XVIII в. 
посуда из расписного молочно-белого и опалового 
стекла. Некоторое число сохранившихся до наших 
дней предметов украшено прекрасно выполненной 
миниатюрной росписью. Встречаются фризы из ряда 
крупных цветов на черном или золотом фоне. По по-
черку эта декорировка настолько близка к росписи 
фарфора Императорского завода к. XVIII в., что пе-XVIII в., что пе- в., что пе-
тербургское происхождение молочно-белого стекла 
подобного вида не вызывает сомнения. Примером мо-
жет служить замечательная цилиндрическая кружка с 
крышкой, хранящаяся в ГИМ. На тулове изображены 
в красках мифологические сцены. По краю кружки и 
крышки тянется фриз из крупных роз на золотом поле. 
В Русском музее имеется похожая кружка меньшего 
размера, на ней изображены воин и отшельник. По 
краю кружки идет фриз из роз по черному полю.

Однако большинство сохранившихся произведе-
ний молочно-белого стекла отличается невысоким 
качеством росписи, характеризующейся яркой, с пре-
обладанием пурпура красочной гаммой. Основными 
мотивами росписи являются отдельные цветы, чаще 
розы, или небольшие букетики, разбросанные по по-
верхности предмета. Часто изделия расписываются 
гирляндами и бантами. Помимо цветов, встречаются 
жанровые сцены с изображением кавалеров и дам сре-
ди пейзажа и завитки в стиле рококо. По материалу это 
молочно-белое стекло отличается от изделий Импера-
торского завода тем, что почти всегда опалесцирует и в 
проходящем сквозь него свете имеет розовато-желтую 
окраску, в отраженном же – голубоватую. Интерес-
ным предметом, доказывающим отечественное про-
исхождение опалового стекла, является перечница из 
Гос. музея керамики в Кусково с цветочной росписью. 
На ней имеется надпись по-русски: «Перешница». По-
добные изделия из опалового стекла выпускались, ве-
роятно, заводами Мальцевых и Бахметева и петербург-
ским заводом Потемкина.

Помимо осветительных приборов и посуды, в 
к. XVIII в. изготовлялись и крупные вещи декоратив-XVIII в. изготовлялись и крупные вещи декоратив- в. изготовлялись и крупные вещи декоратив-
ного назначения: архитектурное стекло и мебель. На 
петербургском заводе в 80-х XVIII в. производились 
плитки и колонки из цветного и молочно-белого стекла 
для отделанных по проекту Ч. Камерона личных ком-
нат Екатерины II в Екатерининском дворце Царского 
Села. Стены спальни были облицованы плитками мо-
лочно-белого стекла, колонки вытянуты из прозрачно-
го фиолетового. Кроме стекла, в композицию стенной 
облицовки входили сине-белые плакетки английского 
завода Веджвуда и зеркала, причем блестящая белая 
поверхность плиток была украшена наложенным ор-

наментом из золоченой бронзы. По тому же принци-
пу была отделана соседняя со спальней «Табакерка». 
Здесь стены облицовывались не только белыми, но и 
синими плитками, плакетки же Веджвуда заменялись 
барельефами из золоченой бронзы, наложенными на 
синие стеклянные медальоны. Под плитки и колон-
ки из прозрачного синего и фиолетового стекла была 
подложена для лучшей игры цвета серебряная парча. 
Применив стекло, Камерон исключительно эффект-
но и изящно оформил интерьеры, сохранив строгость 
классического стиля.

Все это блестящее убранство разрушено в годы 
фашистской оккупации. Но, к счастью, сохранился 
стеклянный ломберный столик, находившийся в «Та-
бакерке». Он был исполнен одновременно со стенной 
облицовкой по рисунку Камерона на петербургском за-
воде. Квадратные в сечении ножки столика вытянуты 
из прозрачного синего стекла, а царга (рама) выложена 
продолговатыми синими плитками по сторонам и бе-
лыми квадратами на углах. Под прозрачное синее стек-
ло, так же как на стенных облицовках, подложена се-
ребряная парча. Столик украшен золоченой бронзой.

В к. XVIII и особенно в н. XIX в. получил широкое 
распространение т. н. свинцовый хрусталь, до этого 
применявшийся лишь для изготовления подвесок и 
пронизок осветительных приборов. Более тяжелое, 
мягкое и легкоплавкое свинцовое стекло обладает од-
ним ценным свойством – блеском, лучше всего выяв-
лявшимся в бесцветном хрустале. Поэтому в к. XVIII в. 
в производстве высококачественных предметов цвет-
ное стекло уступает место бесцветному хрусталю.

 Последний украшался гранением особого вида, что 
усиливало его блеск и радужную игру. На поверхности 
толстостенных хрустальных предметов прорезались 
пересекающиеся, клиновидные в профиле бороздки, 
расчленявшие ее на отдельные, похожие на граненые 
камни выпуклости; отсюда произошло название гра-
нения этого вида – алмазная грань. Однако широкое 
развитие производства изделий из хрусталя с алмазной 
гранью попадает уже на 1-ю четв. XIX в. Следует от-XIX в. Следует от- в. Следует от-
метить одно обстоятельство: если раньше из антично-
го искусства черпали только формы и орнаментацию, 
то теперь начали имитировать и древние материалы, 
в частности бронзу и керамику. В эту эпоху фарфоро-
вые предметы стали сплошь золотить или окрашивать, 
подражая античной бронзе или красноглиняной кера-
мике. В стеклянной же промышленности рубежа XVIII 
и XIX столетий и н. XIX в. не дошли до полного забве-XIX столетий и н. XIX в. не дошли до полного забве- столетий и н. XIX в. не дошли до полного забве-XIX в. не дошли до полного забве- в. не дошли до полного забве-
ния свойств материала. Основное качество стекла и 
хрусталя – прозрачность – оказалось в таком проти-
воречии с непрозрачными материалами, какими явля-
ются металл и керамика, что даже в эпоху наибольшего 
увлечения памятниками античной материальной куль-
туры – в 1-ю четв. XIX в. – подражание бронзовым и 
глиняным изделиям античности почти не коснулось 
стеклянного и хрустального производства.

В н. XIX столетия цветное расписное стекло уступи-XIX столетия цветное расписное стекло уступи- столетия цветное расписное стекло уступи-
ло главенствующее положение хрусталю, бесцветному 
и граненому. Императорский стеклянный завод вы-
пускал в большом количестве граненую хрустальную 
посуду для нужд дворцового ведомства и на продажу. К 
ранним изделиям завода относится замечательный кув-
шин из синего и бесцветного хрусталя, исполненный 
по рисунку Воронихина (Дворец-музей в Павловске). 
Изготовляли хрусталь и частные заводы Бахметева и 
Мальцевых. Особенно хороша была в н. XIX столетия 
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хрустальная посуда завода Бахметева, нисколько не ус-
тупавшая по качеству материала и отделке продукции 
Императорского завода. Об этом свидетельствует сер-
виз на 70 чел., исполненный заводом Бахметева в 1806 
по заказу двора; доделывался он в дальнейшем на Им-
ператорском заводе. Специальностью завода Бахмете-
ва первых двух десятилетий XIX в. были стекло и хрус-XIX в. были стекло и хрус- в. были стекло и хрус-
таль с медальонами молочного или опалового стекла, с 
росписью по нему гербов и ребусов. После войны 1812 
завод выпускал хрустальные рюмки, бокалы и кружки 
с алмазной гранью и медальонами молочного и опа-
лового стекла, на которых писались или памятные 
даты победоносной войны, или же портреты прослав-
ленных генералов и полководцев (в особенности – М. 
Кутузова). Чаще всего встречаются рюмки и бокалы с 
надписью «Ликуй Москва въ Париже Росс. Взятъ 19 
марта 1814». Интересна кружка с начертанными сло-
вами: «1814 марта 19 Российскiя войска взяли Париж, 
а маiя 18 дарованъ миръ Францiи» (Гос. Эрмитаж). 
Значительно более редки в медальонах надписи, гово-
рящие о Бородинском сражении, битве при Красном и 
Малоярославце и др. сражениях. Портреты полковод-
цев писались одной краской, обычно коричневой или 
черной. Полихромная роспись попадается очень ред-
ко. Лишь немногие изделия, обычно кружки с алмаз-
ной гранью и молочно-белыми опалесцирующими ме-
дальонами, имеют многокрасочную роспись цветами, 
исполненную тонко, хотя и суховато. Как исключение 
помещались сюжетные композиции, преимуществен-
но аллегорического содержания. 

Если в производстве хрустальной посуды частные 
заводы Бахметева и Мальцевых составляли серьезную 
конкуренцию для Императорского стеклянного заво-
да, то в изготовлении крупных декоративных изделий, 
как то: ваз, настольных украшений, торшеров и др., – 
последний не имел соперников не только в России, но 
и во всей Европе. На промышленных выставках XIX в. 
эти изделия Императорского завода всегда шли вне 

конкуренции. Исполнялись они по официальным за-
казам как для нужд двора, так и для подношений пра-
вителям стран Западной Европы, Переднего и Дальне-
го Востока.

Правительство Александра I и Николая I в поли-I и Николая I в поли- и Николая I в поли-I в поли- в поли-
тических целях посылало за границу грандиозные по 
размерам и мастерские по качеству изделия из фарфо-
ра и хрусталя. Для исполнения таких изделий привле-
кались лучшие художественные и технические силы 
завода.

В 1823 был заказан большой хрустальный сервиз с 
настольным украшением по типу фарфоровых серви-
зов этого времени. Сервиз предназначался для заго-
родных дворцов (ныне во Дворце-музее в Павловске). 
Настольное украшение состоит из ваз для фруктов на 
фигурных подставках. Здесь мы впервые встречаемся 
с производством Императорским заводом стеклянной 
скульптуры. Подставки ваз сделаны из бесцветно-
го хрусталя, обработанного богатой и разнообразной 
гранью в виде павлиньих перьев, стрелок и листьев. 
Скульптурные же части, как то: грифоны и гермы – 
вырезаны из матового хрусталя. Сочетание бесцвет-
ного граненого хрусталя с матовым очень эффектно. 
В 20-х и 30-х XIX в. завод исполнил еще несколько 
сервизов для дворцов и отдельные вазы. Среди круп-
ных ваз к. 1820-х особенно замечательны хранящиеся 
в Гос. Эрмитаже овоидная ваза (высота 130 см) с руч-
ками из золоченой бронзы в виде женских полуфигур 
и картерообразная ваза на четырехугольной подставке 
из граненого темно-янтарного стекла (высота 160 см). 
Последняя ваза показывалась на промышленной вы-
ставке 1829.

Выполнявшиеся на петербургском заводе изделия 
из хрусталя имели большой успех у правителей восточ-
ных стран. Так, в 1824 по желанию персидского шаха 
завод изготовил хрустальную кровать. Остов кровати 
был железный, покрытый посеребренными медными 
трубками с серебряными украшениями. Хрустальные 
части кровати были сделаны из голубого и бесцветного 
хрусталя, декорированного резным растительным ор-
наментом. Плиты под матрац выполнены из голубого 
стекла. Вокруг кровати размещались девять оформ-
ленных в виде ваз фонтанов. В 1818 для персидского 
принца Хосроя Мирзы был сделан на заводе большой 
фонтан. 

В 1-й пол. XIX в. завод изготовлял в большом ко-XIX в. завод изготовлял в большом ко- в. завод изготовлял в большом ко-
личестве канделябры, в которых граненый хрусталь 
сочетался с золоченой бронзой. К сер. XIX столетия 
стали производить разных размеров (от 2 до 3 и более 
м высоты) хрустальные канделябры-торшеры. В 1856, 
к коронации Александра II, были отправлены в Крем-II, были отправлены в Крем-, были отправлены в Крем-
левский дворец два канделябра на 48 свечей в 3,5 м вы-
соты, состоявшие более чем из 500 отдельных частей. 
Самые же грандиозные в мире канделябры, на 100 све-
чей каждый, были сделаны для Эрмитажа. Их высота 
равна 5 м. Канделябры изготовлялись из хрустальных 
трубок с резьбой, которые надевались на посеребрен-
ный каркас. Стыки маскировались или позолоченной 
бронзой, или находящими одна на др. хрустальными 
частями.

Окрашенное стекло в 1-й четв. XIX в. лишь ино-XIX в. лишь ино- в. лишь ино-
гда применялось в сочетании с бесцветным хруста-
лем (примером может служить замечательная ваза-
треножник в Гос. Эрмитаже). С к. 1820-х цветное 
стекло снова вошло в моду, но обычно изделия выпол-
нялись из многослойного стекла. У многослойных сте-Кружка хрустальная с алмазной гранью. Завод Бахметева. 1-я четв. XIX в. ГЭ
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лова – из белого граненого хрусталя с врезанными гра-
вировкой вертикальными полосами. На горле и ножке 
написаны пальметки, завитки и женские фигуры.

В 1830-х, в соответствии с общим изменением сти-
ля, вазы и небольшие изделия из многослойного тол-
стостенного стекла украшались устремленной вверх и 
заостренной гранью, подражавшей стрельчатой готи-
ческой арке. Формы предметов стали удлиненными, 
с резко выраженной профилировкой. Конусовидные 
флаконы снабжались перехватами и завершались зуб-
чиками. Такие же зубцы имели и пробки. Несколько 
позднее, в 1840-х, появились изделия с вольно изо-
гнутыми линиями, имитирующие формы изделий ро-
коко, расписанные эмалями с добавлением серебра и 
золота.

На некоторых произведениях этого времени сказы-
валось увлечение «китайщиной». Было изобретено чер-
ное непрозрачное стекло, изделия из которого обычно 
расписывались золотом – изображались фантастиче-
ские сцены из китайской жизни. Императорский сте-
клянный завод выпускал также предметы наподобие 
древнегреческих ваз, с чернофигурной росписью по 
полупрозрачному стеклу. Эти произведения не отлича-
лись художественностью и мало походили на подлин-

Ваза хрустальная с алмазной гранью, ручки золоченой бронзы в виде нереид. 
Имп. стеклянный завод. К. 1820-х гг. ГЭ

клянных изделий с «нацветом» внутренний слой, как 
правило, был бесцветный, средний – молочно-белый, 
наружный же окрашен в красный, синий, зеленый или 
др. цвета. При гранении этих изделий внешний слой 
снимался и обнажался внутренний. Из стекла с «на-
цветом» изготовлялась посуда, принадлежности туа-
летного стола, канделябры и декоративные вазы. 

Особенно выделяются своей нарядностью и слож-
ностью работы две вазы (Русский музей), созданные 
на заводе М. Ф. Орлова, в с. Милятино Массальско-
го у. Калужской губ. Завод возник в 1-й четв. XIX в.; 
он производил цветной и бесцветный хрусталь и осо-
бенно славился живописью по стеклу. Упомянутые 
вазы состоят из пяти частей. Средняя часть тулова и 
основание (двуслойного красного и белого стекла) 
украшены резьбой красного слоя до белого и полих-
ромной росписью цветов и плодов. На каждой стороне 
квадратного основания изображены бараньи головы, 
соединенные виноградными побегами. Верх и низ ту-

Ваза трехслойного – бесцветного, белого и синего – стекла. Имп. стеклян-
ный завод. 1830-е гг. ГЭ
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ные античные глиняные вазы, чем одновременно и в 
том же стиле исполнявшиеся изделия фарфорового за-
вода. Для вывоза на Передний Восток производились 
стаканы, тарелки и кальяны, расписанные эмалями в 
пестрой и броской красочной гамме восточных фаян-
сов. Наконец, изготовлялось и стекло, подражавшее 
русской деревянной посуде. 

Среди продукции 2-й четв. XIX в. есть два вида из-XIX в. есть два вида из- в. есть два вида из-
делий, хорошо представленных в большинстве собра-
ний. Это стаканы, рюмки и графины из бесцветного 
или цветного стекла (обычно синего или фиолетово-
го), с небрежно написанными серебром и золотом лис-
тьями и цветами. Лицевая сторона таких изделий укра-
шалась либо печатными портретами членов Царской 
семьи, либо видами Петербурга, также выполненными 
серебром или золотом. Специальностью Императорс-
кого завода были, кроме того, вазы, чаши и пепельни-
цы, сделанные из непрозрачного стекла (смальты) под 
камень – мрамор и яшму. Предметы открытой формы, 

такие как пепельницы и чаши, производились с помо-
щью прессования и последующей шлифовки и поли-
ровки.

Во 2-й пол. XIX в. дорогие изделия из хрусталя и 
цветного многослойного стекла, как правило, получа-
ют формы, заимствованные из разных «исторических 
стилей». Следует, однако, отметить, что в середине 
века орнаментальные украшения на этих изделиях еще 
свидетельствуют о внимательном отношении к осо-
бенностям материала. Напр., вазы из накладного стек-
ла отделывались сходящейся под острым углом ши-
рокой гранью, дающей цветной рисунок, похожий на 
стрельчатые готические арки. Этот декоративный при-
ем предоставлял возможность выявить основное каче-
ство материала – его прозрачность. Изделия в стиле 
рококо расписывались цветными эмалями и золотом в 
соответствии с формами предметов, а бесцветный гра-
неный хрусталь отличался классической строгостью. 
Во многих изделиях еще сохраняется художественный 
вкус.

В дальнейшем в стекле стали преобладать черты 
эклектизма, что привело к падению художественных 
качеств и к утрате прежней культуры материала. Из-
готовлялись стеклянные изделия, подражающие де-
ревянной русской посуде. Их роспись была настолько 
густа и ярка, что стекло как материал совершенно не 
ощущалось.

Характерное для русского декоративно-прикла-
дного искусства 1-й пол. XIX в., в т. ч. и для стекла, 
снижение художественного уровня при одновремен-
ном совершенствовании техники и технологии осо-
бенно ярко отразилось на деятельности Императорс-
кого стекольного завода. Если в к. XVIII и н. XIX в. его 
славу составляли произведения Т. де Томона, А. Н. Во-
ронихина, В. П. Стасова, К. И. Росси – замечатель-
ных «инвенторов» (создателей образцов) завода, то во 
2-й пол. XIX в. эта постоянная должность при заводе 
была совсем упразднена, и с заказами на проекты ста-
ли обращаться к случайным лицам. Теперь развитие 
стеклоделия направляют выдающиеся техники и тех-
нологи завода. А. К. Чугунов своими изобретениями 
брикетирования шихты значительно повышает уро-
вень технологии варки стекла. С. П. Петухов успешно 
работает над мозаичными стеклами, создавая для них 
богатейшую колористическую палитру. В. И. Селезне-
ву принадлежат важные изыскания в области эмалей 
для росписи стекла. Большое значение для развития 
художественного стеклоделия имели публикации тру-
дов В. В. Писарева по технологии стекла и особенно 
Д. И. Менделеева, который в 1864 выпустил книгу 
«Стеклянное производство». 

Однако эстетическое освоение этих фундаменталь-
ных достижений технологии пошло по ложному пути. 
Крупные изделия из хрусталя – вазы, бра и торшеры, 
благодаря которым в н. XIX в. Императорский завод 
приобрел мировую известность, в 1860-х получают 
гиперболизированные, экстраординарные размеры, 
используемые для возмещения недостатков форм и 
орнаментики вырождающегося русского классицизма. 
Таковы, в частности, два канделябра на 48 свечей каж-
дый, высотой в 3,5 м, изготовленные в 1856 к корона-
ции Александра II, и «самые большие в мире» пятимет-II, и «самые большие в мире» пятимет-, и «самые большие в мире» пятимет-
ровые канделябры для Зимнего дворца. Замечательные 
достижения в области повторных варок цветных со-
ставов – работы еще 1830-х стеклохимика Д. А. Карце-
ва – дали во 2-й половине века весьма сомнительный 

Ваза бесцветного хрусталя, двуслойного красного и бесцветного стекла с по-
лихромной росписью и золочением. Завод М. Орлова. 1839 г. ГРМ
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художественный результат: совершенно непрозрач-
ные тяжелые сосуды имитировали изделия из яшмы, 
мрамора и т. п. Более удачным оказалось применение 
изобретенных В. И. Селезневым прозрачных эмалей: 
изделия, хотя и расписывались эклектической смесью 
различных орнаментальных мотивов, все же сохраня-
ли свой естественный стекольный характер. 

Во 2-й пол. XIX столетия Императорский завод 
оказался в тяжелом финансовом положении. Опусто-
шенная Крымской войной государственная казна не 
могла более субсидировать это нерентабельное при-
вилегированное предприятие. Дворцовое ведомство 
было вынуждено отказаться от значительной части за-
казов на изготовление дорогих предметов обстановки 
из стекла и хрусталя, и постепенно завод утратил свое 
прежнее положение образцового предприятия, на ко-
торое равнялись др. русские заводы.

Стекольный завод, ставший для казны обузой, 
было решено продать, о чем в 1862 и было объявлено. 
Однако продажа не состоялась из-за отсутствия по-
купателей. Путем сокращения объема и удешевления 
продукции, перехода от варки дорогого свинцового 
хрусталя к дешевым садово-известковым стеклам, а 
также сокращения штатов рабочих и служащих завод 
в 1865 частично преодолел финансовые затруднения 
и некоторое время работал на общий рынок. В 1880 
он был объединен с казенным фарфоровым заводом, 
прекратил выпуск изделий на продажу и возвратился к 
работе по заказам Дворцового ведомства, гл. обр. вос-

полняя утраченные предметы старых парадных серви-
зов.

В послереформенный период в стекольной про-
мышленности произошло существенное перемещение 
сил. Заводы, лишенные дешевой или вообще бесплат-
ной рабочей силы приписанных к предприятиям кре-
постных крестьян, претерпевают острый финансовый 
кризис. Но последующая перестройка частных сте-
кольных заводов в чисто капиталистические не толь-
ко позволила быстро преодолеть эти трудности, но и 
способствовала расширению и росту производства. 
Несколько крупных частных предприятий стали оп-
ределять во 2-й пол. XIX в. общий характер русского 
художественного стекла. Это были, гл. обр., большой 
завод Бахметьева в Никольске Пензенской губ. и груп-
пы объединенных заводов фирмы Мальцевых, которая 
стремилась занять в стране монопольное положение. 

Продукция Никольского Бахметьевского завода во 
2-й пол. XIX в., как и в предыдущий период, отлича-XIX в., как и в предыдущий период, отлича- в., как и в предыдущий период, отлича-
лась хорошим качеством материала и отделок, не усту-
пая в художественном отношении лучшим образцам 
Императорского завода. Особенно высоко ценился 
бахметьевский хрусталь, успешно конкурировавший 
с импортными изделиями. За ряд лет существования 
этого завода вокруг него образовалось поселение по-
томственных мастеров, блестяще владевших самыми 
разнообразными приемами изготовления и обработки 
художественного стекла. Бахметьевская посуда упо-
треблялась в быту состоятельных потребителей, гл. 
обр. дворянства и буржуазии. Несложные по форме 
вещи характерны использованием на одном предмете 
многочисленных приемов украшения. Напр., стакан 
изготовлен из трехслойного материала; внутренний 
слой разделан многоцветной «венецианской нитью», 
второй – бесцветный, прозрачный, наружный – не-

Бокал, стекло, прозрачная эмаль. Императорский стекольный завод. 2-я пол. 
XIX в. ГИМ

Стакан из трехслойного цветного стекла с венецианской нитью. Бахметьев-
ский хрустальный завод. 2-я пол. XIX в. ГИМ
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Бытовая посуда стекольных заводов 2-й пол. XIX в. Граненое стекло. ГИМ

прозрачный цветной, с отделкой разными способами 
гранения и полировкой.

Ок. 20 мальцевских заводов объединились под уп-
равлением акционерного общества, которое не жале-
ло капиталовложений в техническое оснащение сво-
их предприятий. Крупнейшими и лучшими заводами 
этой фирмы были Дятьковский и Гусевский. Кроме 
оконного стекла и стеклянной тары, здесь изготовля-
лась самая разнообразная посуда для питья, начиная с 
хрустальной и кончая простейшей, предназначенной 
для широких слоев населения. Последняя отличалась 
практичными, целесообразными формами и особым 
видом граненой орнаментации. Незатейливые мо-
тивы этой т. н. алмазной грани состояли из пучков 
прямолинейных трехгранновыемчатых бороздок, в 
самых разнообразных комбинациях нанесенных ши-
рокими круговыми фризами на корпуса стаканов, 
бокалов, рюмок и т. п. Очень технологичные в работе 
на механизированных станках, специфически сте-
кольные, усиливающие декоративные свойства ма-
териала, рисунки этой грани принесли в свое время 
заслуженную популярность стеклянной посуде маль-
цевских заводов. Только неизменное применение их 
в течение последующих 60–70 лет (и продолжающе-
еся поныне) вызвало справедливую реакцию против 
слишком примелькавшихся и надоевших мальцевс-
ких узоров.

По качеству материала и тщательности обработки 
художественное стекло, изготовлявшееся во 2-й пол. 
XIX в. на всех русских заводах, находилось почти на 
одинаковом уровне. Поэтому очень трудно отличить 
посуду Императорского завода от мальцевской, бахме-
тьевской и т. д. Лишь отдельные, более дорогие изде-
лия казенного завода с 1860-х стали клеймиться рез-
ной маркой с царским вензелем и датой изготовления. 

В к. XIX – н. ХХ в. развитие русской стекольной 
промышленности достигло больших успехов. Удель-
ный вес импортной посуды из стекла уменьшился до 
десятой доли внутренних производств.

В 1892 образовалось акционерное общество Маль-
цевских заводов, которое овладело рядом крупных 
стекольных предприятий. Мальцевские заводы в Дять-
кове и Гусь-Хрустальном принадлежали к немного-
численным русским стеклозаводам, где изготовлялась 
рассчитанная на широкий круг потребителей бытовая 
посуда с разнообразными видами отделки. Заводы по-
степенно обогащали свою популярную продукцию. 

Кроме несложного гранения простых геометрических 
узоров, на посуде для питья применялась полихром-
ная живопись эмалями, цветные протравы, люстро-
вая окраска стекла и т. п. Предпринимались меры к 
удешевлению изделий при улучшении их качества и 
расширении ассортимента. Мальцевские заводы пер-
выми в России начали выделку хрусталя из простых 
стеклянных составов путем их длительной очистки; 
после продолжительных опытов приготовления ру-
бинового стекла впервые окраска золотом была за-
менена медными красителями. Почти не сохранилось 
данных об участии профессионально подготовленных 
художников в разработке форм и декора мальцевского 
стекла. Роль их, по-видимому, была незначительной. 
Продукция удерживалась на относительно высоком 
художественном уровне благодаря виртуозной работе 
заводских мастеров. 

Безупречный граненый хрусталь и цветное стекло 
Никольско-Бахметьевского завода сохраняли уровень, 
достигнутый в сер. XIX в. Последний владелец завода 
кн. А. Д. Оболенский бережно поддерживал на заводе 
старые порядки и аристократический характер про-
дукции, удовлетворявшей по-прежнему запросы огра-
ниченного круга самых состоятельных и консерватив-
ных потребителей.

Значительно возросла культура художественно-сте-
кольного дела. Никольское превратилось в колонию, 
населенную династиями искусных ремесленников, 
которые до настоящего времени, наряду с семьями по-
томственных стеклоделов Гусевского и Дятьковского 
заводов, служат своеобразной школой, подготовляю-

Ваза. Стекло. Имп. фарфоровый и стеклянный заводы. Н. ХХ в. Гос. музей 
керамики и «Усадьба Кусково XVIII в.»
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Ваза. Накладное цветное стекло, травление. Имп. фарфоровый и стеклян-
ный заводы. Н. ХХ в. ГРМ

щей для всей страны лучших мастеров художественно-
го стекла.

Императорский стекольный завод в 1890 прекратил 
существование как самостоятельное производство. 
Объединенный под одной крышей и одним руководс-
твом с казенным фарфоровым заводом, он следовал 
художественной линии последнего. Основной задачей 
«хрустального шатра», как громко назывался теперь 
скромный стекольный цех объединенного фарфоро-
во-стекольного завода, было изготовление точнейших 
копий более ранних заводских вещей для восполнения 
«текущей убыли» в сервизах Царской семьи. Кроме 
того, продолжалось производство крупных декоратив-
ных предметов для убранства дворцов и для подарков 
высокопоставленным иностранцам. В этом виде из-
делий проявились упадочные черты искусства тех лет: 
применялись неестественно вытянутые, вялые формы 
и причудливо стилизованный резной узор из нату-
ралистически трактованных растительных мотивов. 
Продукция завода попадала в продажу только в крайне 
ограниченном количестве.

При «хрустальном шатре» имелась небольшая тех-
нологическая лаборатория, в которой разрабатывались 
разнообразные новые приемы обработки материала. 
Благодаря работе лаборатории с первых годов ХХ в. в 
русском художественном стеклоделии появилась ме-
нее трудоемкая, прогрессивная отделка поверхности 
изделий химическим травлением. Изобретено было 
также покрытие стекла радужной пленкой – «патиной 
старины» и ряд др. приемов, делавших облик предме-
тов более нарядным и разнообразным.

Лит.: Бакланов Н. Стеклянные заводы в Московском 
государстве XVII века // Труды Государственного Историче-XVII века // Труды Государственного Историче- века // Труды Государственного Историче-

ского музея. Вып. IV. М., 1928; Большева К. Петербургские за-
воды художественного стекла. Канд. дисс., 1941 (Архив Ака-
демии художеств в СПб.); 150 лет Никольско-Бахметевского 
хрустального завода князя А. Д. Оболенского. СПб., 1914; 
Большева К. К истории Мальцовского стекольного произ-
водства // Сб. «Изобразительное искусство». Гос. Институт 
истории искусств. Л., 1927; Безбородов М. Очерки по истории 
русского стеклоделия. М., 1952; Качалов Н. Стекло. М., 1959; 
Левинсон Б., Смирнов Б., Шелковников Б., Энтелис Ф. Худо-
жественное стекло и его применение в архитектуре. Л.; М., 
1953; Цейтлин М. Очерки по истории развития стекольной 
промышленности в России. М.; Л., 1939; Яглова Н. Художе-
ственное стекло заводов Немчиновых XVIII в. // «Сообще-XVIII в. // «Сообще- в. // «Сообще-
ния Гос. Русского музея», VI, Л., 1959. 

Ист.: История русского искусства. Т. VIII, кн. 2. М., 1964. 
С. 508–512; Т. Х, кн. 2. М., 1969. С. 446–449. 

Сост. О. Платонов

СтеКлЯРУС, разновидность бисера. Представляет 
собой продолговатые трубочки из цветного стекла, 
поверхность которых могла быть гладкой или витой. 
Название образовано из соединения слов «стекло» и 
«ярус». Основой для изготовления стекляруса служили 
стеклянные трубочки, которые рубились на неболь-
шие отрезки, длина которых зависела от назначения 
(отдел ка одежды или декоративных тканей). Стекля-
рус был менее трудоемок в производстве, поэтому рас-
пространился широко в быту. 

Стеклярус

В России стеклярус становится массовым и доста-
точно дешевым в XVIII в., особенно после петровских 
реформ, когда распространилась западноевропейская 
мода на стеклярусные украшения. Первоначально 
стеклярус импортировали из Европы, причем объем 
импорта увеличивался из года в год. Если в 1748 толь-
ко через Петербургский порт было ввезено в Россию 
из-за границы 472 пуд. бисера и 2 пуд. стекляруса, то в 
1752 – уже 2 126 пуд. бисера и 29 пуд. стекляруса. Од-
нако благодаря деятельности М. В. Ломоносова вскоре 
в России было налажено производство отечественного 
стекляруса (как, впрочем, и смальты, и бисера). В 1752 
Ломоносов, проводивший опыты по созданию цвет-
ного стекла, получил от Сената разрешение на строи-
тельство Усть-Рудицкой фабрики под Ораниенбаумом 
для «делания изобретенных им разноцветных стекол 
и из них бисеру, пронизок и стекляруса и всяких дру-
гих галантерейных вещей и уборов, чего еще поныне 
в России не делают, но привозят из-за моря великое 
количество ценою на многие тысячи».

СтеКлЯРУС
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 Одной из основных построек была лаборатория, 
в которой находилось девять печей. В 1754 Усть-
Рудицкая фабрика выдала свою первую продукцию: 
бисер и стеклярус, граненые камни и броши, заглушен-
ные цветные стекла для мозаики и т. п. Хотя фабрика 
просуществовала ок. 10 лет, она сыграла выдающуюся 
роль в развитии русского декоративно-прикладного 
искусства. Стеклярус, в частности, теперь производил-
ся в самой России, стал дешевым и доступным. 

В XVIII в. его применяли для монументальной вы-
шивки. В 1760-х девятью русскими вышивальщицами 
под руководством французской мастерицы Мари де 
Шен был создан Стеклярусный кабинет Китайского 
дворца в Ораниенбауме близ Петербурга, получивший 
свое название от уникальных декоративных панно с 
изображениями экзотических растений и птиц на фоне 
сказочного пейзажа. Рисунки панно Стеклярусного 
кабинета типичны для европейского декоративного 
искусства того времени. Они созданы в т. н. «китай-
ском» стиле, подражающем китайской орнаментике. 
Рисунки нигде не повторяются в деталях, фон каждого 
панно переливается и мерцает, а узор их шитья выде-
ляется глубокими насыщенными тонами.

 Во 2-й пол. XIX в. стеклярусом украшали платья и 
шляпы. В городском костюме чаще применяли одно-
тонный стеклярус в тон ткани, в традиционном костю-
ме предпочитали разноцветный стеклярус. Незаменим 
был этот материал в траурном костюме, т. к. по старин-
ному обычаю во время траура драгоценные украшения 
носить было нельзя. 

В XX в. мода на стеклярус не проходила, хотя те-XX в. мода на стеклярус не проходила, хотя те- в. мода на стеклярус не проходила, хотя те-
перь в основном им отделывали мелкие детали костю-
ма и небольшие галантерейные вещи. 

В наше время стеклярусом украшают одежду, но 
чаще всего его используют в качестве поделочного ма-
териала для бус, браслетов, серег, кошельков, чехлов 
для мобильных телефонов, украшений салонов авто-
мобилей. На сегодняшний день стеклярус все так же 
популярен.

Лит.: Забозлаева Т. Б. Храни меня, мой талисман... СПб., 
1999; Кирсанова Р. М. Костюм в русской художественной 
культуре XVIII – первой половины XX вв. М., 1995; Мала-
хова Е. В. Изготовление искусственных цветов. Ростов н/Д., 
2000; Свешников М. П. Тайны стекла. Л., 1955; Безбородов 
М. А. Очерки по истории русского стеклоделия. М., 1952; 
Петров А. Н. и др. Памятники архитектуры пригородов Ле-
нинграда. Л., 1985.l

Г. Макарова

СтолБов Алексей Ива-
нович (1874–1937), ху-
дожник, родился и про-
жил всю жизнь в Вятке. 
Был одним из создателей 
Вятского художествен-
ного кружка (1909–18). 
По своим взглядам был 
сменовеховцем, призна-
вая советскую власть, 
рассчитывая на ее неиз-
бежную русификацию. 
Работал Столбов в сво-
еобразной манере, со-
вмещая элементы лубка, 
иконописи и реализма. 

Среди его картин интересна «аллегорическая компо-
зиция», на которой напоминающий Георгия Победо-
носца И. В. Сталин поражает врагов советской России 
в виде «буржуя», папы римского, змея, львов и гиен.
СтРогАНовСКАЯ ШКолА ИКоНоПИСИ, стили-
стическое направление в русской иконописи в к. XVI 
– н. XVII вв. Ее традиции оказали большое влияние на 
русское традиционное искусство более позднего вре-
мени. Строгановская школа создавалась на традициях 
новгородской. Ее начало было положено на севере, в 
Сольвычегодске. В это время богатые купцы Строга-
новы, любители иконописного искусства, переехали 
из Новгорода в Сольвычегодск, организовали там ико-
нописную мастерскую и собрали хороших мастеров 
иконописного дела. Некоторые из Строгановых и сами 
занимались иконописанием. Художники в строганов-
ской мастерской находились всецело под влиянием 
своих хозяев и их вкусов, а те больше всего ценили 
тонкое письмо, играющее яркими красками, золотом 
и изящной отделкой. В новых условиях мастера по-
степенно отходили от традиций новгородской школы 
и вырабатывали свои стилевые особенности, которые 
и стали строгановскими. 

Столбов А. И.

Прокопий Чирин. Иоанн Предтеча. Ангел пустыни. 1620-е гг. ГТГ

Серьги из стекляруса

СтолБов А. И.
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В XVII в. строгановское письмо получило широкое 
развитие и его традиции укрепились. Возник строга-
новский стиль, строгановская школа, которая рас-
пространилась не только на Севере, но и в Москве, и 
в городах Верхней Волги. Несмотря на то, что боль-
шинство икон выполняли московские мастера, на 
обратной стороне иконы ставилась фамильная метка 

Строгановых. Отсюда и пошло название – «строга-
новская школа». Влияние строгановской школы на 
русское искусство было очень устойчивым: оно сказа-
лось в лицевом шитье XVII в. и особенно в иконописи. 
Строгановы ввели в иконописании разделение труда 
между иконописцами: «личник», «доличник», мастер 
«палатного письма» и т. п. Самые известные мастера 
этой школы – Истома Савин с сыновьями Никифором 
и Назарием, Прокопий Чирин, Емельян Москвитин.

Иконы строгановской школы отличаются неболь-
шими размерами, миниатюрностью, филигранностью 
письма и изящной хрупкостью жестов и поз персо-
нажей, сложностью композиции, фантастичностью 
пейзажных фонов. Сочная, плотная цветовая гамма 
усилена активным использованием золота и серебра. 
Композиции фигур всегда дополнялись фантастиче-
ским пейзажем с низким горизонтом. Небо украша-
лось причудливой формы облачками. В композиции 
много палат, горок, растений и фигур. Иконы строга-
новского письма имели повествовательный характер и 
строились многоклеймовыми звеньями. В центре ико-
ны находился основной образ святого. Он изображал-
ся более крупными цветовыми пятнами. 

Растительность писалась более приближенной к 
натуре, с разнообразными и проработанными элемен-
тами. Это было связано с тем, что начиная с XVI в. в 
иконопись России через Малороссию, Польшу и Лит-
ву начинает проникать реалистическая манера письма, 
которая раньше была характерна только для Запада. 
Впервые в истории древнерусской живописи художни-
ки строгановской школы открыли красоту и поэтич-
ность пейзажа. На фонах многих икон показаны пей-
зажные панорамы с овражками и лесными полянами, 
с холмами, поросшими золотолиственными деревья-
ми, травами и цветами, с извилистыми серебристыми 
реками, с множеством зверей и птиц.

Горки в строгановском письме состоят из более 
мелких элементов с утонченной разделкой. Теневой 

Прокопий Чирин. Семейная икона Годуновых. Ок. 1600 г.

Прокопий Чирин. Никита-воин. 1593 г.

Емельян Москвитин.  Пророк Даниил и три отрока Анания, Азария и Мисаил. 
Н. XVII в. ГРМ

СтРогАНовСКАЯ ШКолА ИКоНоПИСИ
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приплеск делался темной краской нескольких оттен-
ков, вливающихся друг в друга. Растительность на них 
писалась золотом. Пробела и др. высветления делались 
более яркими и резкими тонами. Резко отличаются и 
палаты строгановского письма. Если для палат нов-
городской школы характерны простота и в некотором 
роде монументальность, то здесь палаты усложненной 
формы, с многоплановыми разделками. Вся архитек-
тура украшалась мелкими деталями башенок, беседок, 
лестниц, балясин, куполов, тронов, престолов, сиде-
ний. И все это имело яркий, нарядный вид. 

В строгановской живописи вода, волны приняли 
иную форму, чем в новгородской живописи, где вода 
изображалась спокойными волнообразными линия-
ми. Строгановская вода сильно волнующаяся, и вол-
ны ее представляют собой сплошные спиралевидные 
завитки. По цвету строгановская вода, так же как и 
новгородская, темно-синего тона. Есть особенности 
и в изображении животных. В строгановском письме 
лошади по формам как бы несколько ожиревшие, но 
вместе с тем эта полнота их очень красива, изящны по-
вороты голов и тонкие ноги. По цвету они очень ярки. 
Их мускулы отмечаются бликами с сильной светлой 
оживкой. Гривы и хвосты их расписываются твореным 
золотом с исключительной тонкостью и чистотой. 

Фигура человека в строгановском письме имеет 
удлиненные пропорции, что придает ей стройность и 
элегантность. Одежды более яркие. В них начинают 
преобладать светлые ярко-красные, розовые, желтые 
и зеленые тона. В отделке одежды появляется масса 
мелких складок. Роспись одежды тонка и изящна, с 
большим количеством золота. Оно широко применя-
лось для изображения воротников, поясов, нарукав-
ников. По золоту часто писались драгоценные камни 
киноварью, краплаком или изумрудной зеленью. Во-
ины украшались золотыми латами, щитами и мечами. 
Лица персонажей писались более светлыми, с резкими 

пробелами. Очень тщательно прописывались волосы. 
Пряди волос бликовались и расчесывались золотом. В 
целом для строгановской школы была характерна ми-
ниатюрность, как раньше говорили, «мелочное пись-
мо». 

С. Васильева
СтРочКА, общее название для ажурных (сквозных) 
швов в традиционной вышивке. Включает в себя ме-
режки (простейшая форма строчки), белую строчку 
(вышивка по сетке), вырезы (разновидность белой 
строчки), цветную перевить, «шов по письму» (тамбур 
по сетке), «нижегородские гипюры», стяги.

Мережки – узкие и широкие – часто встречают-
ся в произведениях художественной вышивки как 
дополнение к сеткам-решеткам разных форм или 
к верхошвам (роспись, тамбур). Как правило, они 
объединяют композиционные части произведения, 

Икона строгановской школы

Варианты мережек

ими обычно обрамляют основную часть узора и вы-
шивают по краю изделия, придавая ему законченный 
вид. Для выполнения мережки по основе или утку 
ткани выдергиваются несколько нитей (в зависимо-
сти от ширины планируемой мережки). Полученные 
свободные нити перевивают в пучки, расположен-
ные параллельно (столбики). Впоследствии сновкой 
(тонкая рабочая нить) выполняются разделки узоров. 
Как правило, мережки выполняются белым по бело-
му, но могут включаться и цветные нити. Все мережки 
делятся на три группы – простые, сложные и состав-
ные. К первой группе относятся «кисточка» (является 
основой для выполнения всех трех групп мережек), 
«столбик», «раскол». Сложные мережки выполня-
ют по выдергу от 1 см и более. Они включают в себя 
узловые («снопик», «козлик», «арка» и т. д.), осно-
вывающиеся на узорах, построенных путем стягива-
ния столбиков мережек. Второй подвид объединяет 
мережки с плотными узорами, выполненными по 
столбикам в определенном ритме («настил» – наибо-
лее популярная разделка таких мережек). Составные 
мережки включают в себя различные элементы про-
стых и сложных и в большин стве случаев являются 
авторскими. Отдельно следует упомянуть сновочные 
мережки, в которых по столбикам широкой мереж-
ки прокладываются в нужном направлении нити-
сновки, на которых затем образуется сложный узор. 
Мережки традиционно применялись в вышивках Ар-
хангельской, Вологодской, Новгородской, Костром-
ской, Ярославской, Рязанской, Тверской и ряде др. 
губерний России. 

СтРочКА
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Белая строчка – вышивка по сетке

Белая строчка – вышивка по сетке, которая полу-
чается путем выдерга по утку и основе определенного 
количества нитей и последующего перевива по диа-
гонали вертикальных и горизонтальных столбиков. 
Впоследствии эту сетку заполняют разнообразными 
разделками, в результате получается фактурный узор 
на ажурной сетке. Орнаментальный узор наносится 
различными приемами: плотным настилом, одинар-
ной и двойной штопками, косой штопкой, обводкой, 
воздушными петлями. Как правило, каждый регион 
имеет свои традиционные характерные приемы запол-
нения сетки. 

Вырезы – разновидность белой строчки – вы-
полняются по крупной сетке с ячейками от 5 мм до 
1 см и более, нити столбиков при этом переплетают-
ся плотным настилом. В настоящее время подобный 
вид вышивки бытует в с. Ведное Тверской обл. (см. 
Ведновская строчка), но ранее была распространена 
практически повсеместно. Создаваемый геометриче-
ский узор органично дополнял основную композицию 
вышивки, однако во Владимирской и Рязанской губ. 
в этой технике создавали своеобразные образцы и сю-
жетных вышивок.

Цветная перевить – вид сквозного шва, который 
выполняется по мелкой сетке (от 2 до 3 мм), при этом 
предварительно она не обвивается, а сразу заполня-
ется по узору стланью (настил методом штопки), при 
этом мотив получается плотным, с небольшими про-
светами, создающими интересную фактуру. Оставшу-
юся вокруг и внутри мотива сетку перевивают красной 
(или др. цвета) нитью. Также сетка могла перевиваться 

и цветными нитями, и тогда остальное выполнялось 
белой. Подобная вышивка была распространена в 
Смоленской, Тверской, Калужской, Рязанской и Ор-
ловской губерниях. 

«Шов по письму» (тамбур по сетке) был распростра-
нен среди вышивальщиц Вологодской и Олонецкой 
губерний и сочетал в себе приемы сквозного и глухого 
швов. Строчевая сетка шла по фону, а узор по сохраня-
емой ткани вышивался т. н. «атласниками» – гладьевы-
ми геометрическими мотивами (квадратами, зигзагами 
и т. д.). Контур узора, отделяющий ткань от сетки, об-
водили тамбурным швом в один или два ряда. 

Стяги – один из декоративных элементов мстёрс-
кой белой глади, вид ажурной вышивки, которая вы-
полняется стягиванием нитей утка и основы ткани, с 
отверстиями, образующими узор (см. Стяги). 

Нижегородский (горьковский) гипюр – сквозная 
вышивка, которая выполняется по продернутой сетке 
с размером ячеек до 1 см с последующим заполнени-

Цветная перевить

Вышивка «шов по письму». ХIХ в.

Горьковский гипюр

ем различными разделками, среди которых и узоры 
выпуклых настилов, необычайно разнообразные (т. н. 
«цветки», среди которых – ромашка, василек, колосок 
и др.).

Лит.: Новожилова Н М. Тверская вышивка. «Ведновская 
строчка» вручную и на швейной машине. Тверь, 2010; Ива-
нова А. А. Ручное вышивание. М., 2003; Бейдж П. Искусство 
мережки. М., 2008.

И. Куракина
СтЯгИ, неотъемлемая часть мстерской белой глади, 
вид ажурной вышивки, которая выполняется путем 
стягивания в определенном порядке нитей утка и ос-

СтЯгИ
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Симонов привлек на работу в ООО «Сувениры Бал-
тики» известных художников по янтарю и ювелиров 
Калининградской обл. Это – А. В. Королев, А. В. Ко-
женков, А. И. Машковский, Л. Н. Шалина-Высоцкая, 
А. В. Пасаженников, Ю. П. Великотский, И. В. Бобко, 
В. А. Агальцов, П. В. Литвиненко. Мастера специали-
зируются на создании мозаичных шкатулок, икон, 
моделей кораблей, макетов архитектурных сооруже-
ний, янтарных часов, сосудов, письменных приборов, 
скульптурных композиций «по мотивам» произведе-
ний старых немецких мастеров.

Особое направление в творческой мастерской фир-
мы – изготовление предметов религиозного культа и 
церковной утвари. Его существование было немыс-
лимо в советское время. Иконы, пасхальные яйца за-
нимают важное место в творческой мастерской «Су-
вениров Балтики». Больших успехов добился в этой 
области А. В. Королев, гл. обр. известный созданием 
уникальной серии пасхальных яиц в подражание ис-
кусству Фаберже. В пасхальных яйцах янтарь выступа-
ет в качестве основного материала, а кроме того мастер 
использует в работе кость, перламутр, жемчуг и полу-
драгоценные камни, драгметаллы. Ювелирная работа 
в пасхальных яйцах принадлежит руке еще одного ма-
стера своего дела – А. В. Коженкову. 

Великотский успешно проявил себя в изготовле-
нии янтарных икон. Янтарь с его блеском и неорди-
нарностью рисунка вписать в рамки традиционного 
православного искусства довольно сложно. Но в ру-

Субботина О. С. Праздник

иконописи. Член Союза художников РСФСР с 1985. В 
1970–75 училась в Палехском художественном училище. 
Учителя – А. В. Борунов, Б. М. Немтинов, К. С. Семай-
кин. В 1978–89 работала в Палехских художественно-
производственных мастерских. В 1992 принимала уча-
стие в создании иконостаса церкви Илии Пророка в 
пос. Палех.

Субботина является одним из ведущих мастеров 
традиционного направления палехской миниатюры. Ее 
работы находятся во многих музеях и частных коллек-
циях лаковой миниатюры.
«СУвеНИРы БАлтИКИ», ведущее предприятие в 
Калининградской обл. по производству ювелирных 
украшений и сувениров из серебра, золота и янтаря, а 
также эксклюзивных высокохудожественных изделий 
из янтаря с элементами резьбы по камню и отделкой 
металлом.

Под руководством ген. директора фирмы В. А. Си-
монова трудится большой коллектив художников по 
янтарю, дипломированных специалистов – резчиков, 
ювелиров, не один год работающих в сфере янтарной 
отрасли. Богатейший опыт работы с янтарем, высо-
кий уровень профессионализма, творческий подход, 
оригинальность – все это характеризует художников 
предприятия, специализирующихся на выполнении 
высокохудожественных изделий.

ООО «Сувениры Балтики». Колизей

ООО «Сувениры Балтики». Письменный прибор «Георгий Победоносец»

Стяги

новы ткани, с образованием отверстий, образующих 
узор. Существует несколько приемов выполнения 
стягов: по горизонтали, по вертикали, по диагонали и 
комбинированные. Выполняют стяги по разреженной 
ткани – маркизету, батисту. 
СУББотИНА (Смирнова) ольга Станиславовна 
(р. 30.05.1954), художник, работает в жанре палех-
ской лаковой миниатюры, монументальной росписи, 

«СУвеНИРы БАлтИКИ»
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ках мастера и этот камень может подчиниться и стать 
материалом для изготовления предмета религиозного 
культа.

Шалина-Высоцкая – талантливый резчик по ян-
тарю. Ее творчество выделяется поиском новых идей, 
конструктивных решений, ожившими скульптурами, 
в каждой из которых узнается рука сформировавше-
гося мастера. В скульптуре малых форм находят свое 
воплощение очень живые и харизматичные персонажи 
сказок, стилизованные представители мира флоры и 
фауны. «Мне захотелось оживить свои фигурки, чтобы 

можно было заметить движение, ощутить какое-то на-
строение. Пусть персонаж будет и не очень красивым, 
но обязательно живым», – так когда-то художница 
сказала в одном интервью в начале своего творческого 
пути и с энтузиазмом и любовью к своему делу продол-
жает успешно совершенствоваться в своем творчестве.

Посаженников – еще один из талантливейших 
мастеров-камнерезов фирмы. Его работы отличает яр-
кое многоцветие мозаичного набора, затейливая резь-
ба, обилие декоративных деталей, которые придают 
изделиям праздничный и «богатый» вид.

Более всего мастеру удаются крупные вещи. Это, 
как правило, письменные приборы, композиционной 
основой которых является макет какого-либо архитек-
турного сооружения – кирхи, моста, старинных ворот 
или башни замка. Они чаще всего повторяют силуэты 
сохранившихся в Калининграде памятников старой 
немецкой архитектуры. Одно из известнейших произ-
ведений мастера – шкатулка «Улыбка Янтарной ком-
наты» – выполнено очень «созвучно» легендарному 
янтарному шедевру.

Каждый из мастеров, работающих в «Сувенирах 
Балтики», уникален и самобытен в янтарном промыс-
ле, своим творчеством делает неоценимый вклад в раз-
витие искусства янтарного края. Их работы достойно 
представляют Калининградскую обл. на всероссийских 
выставках и конкурсах, а также за рубежом. Традиции 
и новации переплелись в работах художников фир-
мы. Творческий подход в работе, неожиданные идеи, 
новые технологии здесь приветствуются. Но наряду с 
этим художественные изделия большинства мастеров 
– это результат долгого творческого пути, изучение 
работ мастеров старой школы, ручной кропотливый 
труд, который всегда ценится. Благодаря высоким ре-
зультатам труда коллектива ООО «Сувениры Балтики» 
экспозиции предприятия на выставочных площадках 
неизменно получают заслуженное признание специ-
алистов и широкого круга покупателей. Подтвержде-
нием этого служат многочисленные дипломы россий-
ских ювелирных выставок и ярмарок, полученные в 
России, Польше, Германии, Италии, Китае, Японии, 
Белоруссии, Украине и др. странах.

Ист.: Костяшова З. В. Янтарь России. Калининград: Изд. 
«Пикторика», 2008.

Н. Жирикова
СУвоРИН Алексей Сергеевич (11.09.1834–11.08.1912), 
русский журналист, издатель, коммерсант, предпри-
ниматель, театральный критик и драматург. Издания 
Суворина сыграли большую роль в популяризации на-

родного искусства среди 
«читающей публики» и в 
ознакомлении широких 
масс русского народа с 
произведениями отече-
ственной и мировой 
классической литерату-
ры.

Родился в с. Корше-
ве Воронежской губ. в 
многодетной крестьян-
ской семье. Его отец 
участвовал в Отече-
ственной войне 1812 и 
дослужился в дальней-
шем до чина штабс-
капитана, что дало его 

Шкатулка «Улыбка Янтарной комнаты»

ООО «Сувениры Балтики». Кафедральный собор Христа Спасителя Суворин А. C.

СУвоРИН А. С.
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семье потомственное дворянство. Благодаря этому 
юный Суворин сумел оказаться в числе курсантов Ми-
хайловского кадетского корпуса в Воронеже, который 
он окончил в 1850. В 1851 он поступил юнкером в Дво-
рянский полк Константиновского артиллерийского 
училища в Петербурге. 

В 1853, окончив курс училища, Суворин отказался 
от военной службы, сдал экзамены на право препо-
давания истории и географии. В теч. 8 лет преподавал 
в Бобровском уездном училище, затем в Воронеже и 
упорно занимался самообразованием. С 1858 Суворин 
стал помещать переводные стихи и небольшие статьи 
в «Вазе», «Моде», «Московском вестнике», «Весельча-
ке» и «Русском дневнике». 

Вскоре Суворин переезжает в столицу, где начинает 
свою журналистскую карьеру. Он становится сотруд-
ником и секретарем «Санкт-Петербургских ведомо-
стей» В. Ф. Корша, одновременно пишет для «Русско-
го инвалида» и «Вестника Европы». Скоро становится 
ведущим фельетонистом столичной прессы. Правда, 
некоторые критики обвиняли Суворина во всеядно-
сти, поскольку он публиковался и в либеральных, и 
в славянофильских изданиях. У широкой публики 
статьи Суворина пользовались успехом. Особо по-
пулярны были его фельетоны, регулярно в теч. 10 лет 
появлявшиеся на страницах «Санкт-Петербургских 
ведомостей» под псевдонимами «Незнакомец» и «Бо-
бровский». В 1874 фельетоны Суворина, задевавшие 
влиятельных лиц, привели к коллективной отставке 
всей редакции «Санкт-Петербургских ведомостей». 

Суворин занимался также и беллетристикой. Его 
рассказы вызывали одобрение Чехова, Лескова, Репи-
на. Роман «В конце века. Любовь», пользовавшийся 
определенной популярностью, позднее был признан 
в литературоведении предвестником русского литера-
турного декаданса. Большой читательский интерес вы-
звали исторические рассказы Суворина о великих лич-
ностях русской истории: Ермаке, боярине Артамоне 
Матвееве и патр. Никоне. Завзятый театрал, Суворин 
стал также автором нескольких пьес, получивших при-
знание публики. Позднее, в 1895, он создал свой Театр 
Литературно-художественного общества. Поставлен-
ная в нем в 1901 пьеса С. К. Эфрона и В. А. Крылова 
«Контрабандисты», в которой весьма объективно по-
казывался преступный еврейский мир, вызвала бурное 
негодование «передовой» (т. е. еврейской) прессы. Но 
Суворина гнев евреев не испугал, и «Контрабандисты» 
триумфально шли на сценах русских театров еще не-
сколько лет. 

 С 1871 Суворин начинает издательскую деятель-
ность. Сначала он выпускает «Русский календарь», 
вскоре приобретший всероссийскую известность. Чуть 
позже Суворин стал издавать огромную, включающую 
в себя сотни названий, серию «Дешевая библиотека», 
охватывающую всю историю русской литературы до 
сер. XIX в., а также зарубежную литературу и книги 
по истории. Миллионными тиражами по копеечным 
ценам Суворин издавал едва ли не всех классиков ми-
ровой литературы. За почти 40 лет издательской дея-
тельности Суворин издал св. 400 авторов. К 50-летию 
со дня смерти А. С. Пушкина Суворин издал в 100 тыс. 
экз. Полное собрание сочинений великого поэта в 10 
томах, по цене 10 коп. за том. Результатом было то, 
что Пушкин вошел чуть ли не в каждый дом. Именно 
благодаря Суворину великий поэт действительно стал 
народным. 

Издавал Суворин художественные альбомы, пос-
вященные Дрезденской галерее, Императорскому 
Эрмитажу. С 1880 Сувориным издавался замечатель-
ный журнал «Исторический вестник», редактируемый 
С. Н. Шубинским. С 1894 он издавал также специа-
лизированный журнал «Шахматы». Наконец, такие 
специальные издания, как «Весь Петербург», «Вся 
Москва», «Вся Россия», и поныне могут считаться об-
разцами справочных изданий. 

 Суворин первым из русских издателей стал выпу-
скать библиофильские издания. Некоторые из его книг 
по истории, искусству, истории литературы считались 
в свое время непревзойденными по качеству. Переиз-
дал много памятников русской культуры и мемуаров 
по истории России.

Однако Суворин был в первую очередь публицистом. 
В 1876 он приобрел в собственность петербургскую га-
зету «Новое время» и до конца своих дней оставался 
действующим редактором. «Новое время» было образ-
цом русской национальной патриотической прессы.

Соч.: Россия превыше всего. М.: Институт русской циви-
лизации, 2012.

С. Лебедев
СУдЬБИНИН Серафим Николаевич (21.03.1867– 
01.11.1944), актер, художник, скульптор. Наст. фами-
лия – Головастиков. Родился в Н. Новгороде и про-
исходил из семьи Головастиковых – нижегородских 
купцов, старообрядцев беспоповского толка. Приме-
чательно, что дед был художником-иконописцем. Дет-
ство провел в Н. Новгороде. 

Работал телеграфистом, одновременно участвуя 
в любительских спектаклях. Позже поступил в труп-
пу антрепренера Нижегородского театра в 1881–91 
Д. А. Бельского и выступал под псевд. «Судьбинин». 
В 1892 вместе с ним уехал в Астрахань и выступал в 
труппах провинциальных театров. В 1896–98 работал 
в Вильно в антрепризе режиссера К. Н. Незлобина. В 
мае 1898, по рекомендации А. И. Южина (Сумбато-
ва), поступил в первый состав труппы Московского 
художественного театра и принимал участие в первом 
спектакле «Царь Федор Иоаннович», исполняя роли 
кн. Шуйского и кн. Мстиславского. Был занят практи-
чески во всех основных постановках театра – «Власть 
тьмы», «Антигона», «Двенадцатая ночь», «Мещане», 
пьесах Ибсена, Гауптмана и др. 

Судьбинин Серафим Николаевич в своей мастерской

СУдЬБИНИН С. Н.
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Параллельно с увлечением театром занимался ри-
сованием, лепкой, фотографией. Будучи с 1904 в Па-
риже, благодаря меценатской помощи С. Т. Морозова 
(скульптору была назначена ежемесячная стипендия в 
размере 2 тыс. руб.) занимался в студиях Л. С. Берш-
тейна-Синаева, Ж. А. Энжалбера. Познакомившись с 
О. Роденом через А. Н. Скрябина, с 1906 стал его уче-
ником и помощником скульптора, проработав сов-
местно с ним около года. Дальнейшее сотрудничество 
продолжалось до 1918. Совершенство техники, мас-
терство пластического выражения Родена оказали ко-
лоссальное влияние на творческий путь Судьбинина. 
У него он в полной мере познал лепку объемов и цвет, 
который в скульптуре передавался посредством игры 
светотени на поверхности материалов. К этому време-
ни относится ряд его скульптурных портретов в бронзе 
и мраморе: бюсты К. С. Станиславского, А. М. Горь-
кого (1904), Ф. И. Шаляпина (1907), А. Н. Скрябина 
(1908), Л. В. Собинова (1909), О. Родена (1909), вел. 
кн. Михаила Александровича, вел. кн. Георгия Ми-
хайловича (оба – 1909), принцессы Каролины Мюрат 
(1910-е), бронзовая статуэтка «Станиславский в роли 
доктора Штокмана». В этот же период были сделаны 
фигуры «Сатир» (1905), «Сатир и вакханка» (1905), 
«Гладиатор», «Мыслитель», «Юность» (1909), серия 
«Монстры» («Ярость», «Вожделение», «Довольство», 
«Ненасытность», «Гнев»; 1906–09) и др. Художествен-

ную манеру Судьбинина отличало сочетание характер-
ных черт различных периодов искусства – это и эле-
менты критской архаики, и классицизм, и скульптура 
Родена, и европейский модерн, и зарождающийся ар-
деко. Их интерпретация служила отправной точкой 
для талантливых стилизаций скульптора. 

Судьбинин был участником многих российских и 
зарубежных выставок. В 1901 дебютировал на выстав-
ке «В пользу вспомогательного фонда при Москов-
ском обществе любителей художеств», в дальнейшем 
участвовал в выставках Московского товарищества 
художников (1903), Союза русских художников (1906–
16). Первая представленная работа – мраморная ком-
позиция «Сизиф и херувимы». Член Союза русских 
художников с 1906. Работы также экспонировались в 
«Салоне» С. К. Маковского (1909), на Выставке рус-
ского искусства в Париже (Осенний салон, 1906), в 
русских отделах международных выставок в Венеции 
(1907), Мюнхене (1909) и Риме (1911). В 1904–10 вы-
ставлялся в Осеннем салоне (член салона с 1908), в 
1907–12 – в салоне Независимых. 

В 1913 Судьбинин сотрудничал с Императорским 
фарфоровым заводом в С.-Петербурге, где выполнил 
статуэтки Л. В. Собинова в роли Ромео, Т. Карсавиной 
в партии Сильфиды и в роли Балерины в балете «Пе-
трушка», А. Павловой в партии Жизели, а также в пар-
тии Умирающего лебедя и в партии Вакханки. К тому 
моменту Судьбинин уже был широко известен в Па-
риже, у него не только сложился творческий почерк, 

Судьбинин С. Н. Скульптура «Заснувшие монстры». 1906 г.

Судьбинин С. Н. Скульптура «Рождество». 1930-е гг. Судьбинин С. Н. Скульптура «Апокалипсис: грешница Вавилона». 1921–1922 гг.
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но и появился определенный круг почитателей. Кроме 
того, у этого мастера было театральное прошлое, что 
стало преимуществом при выполнении статуэток рус-
ских балерин и актеров. 

Эмигрировав в 1917 в Париж, изучал технику ке-
рамики в Школе искусств и ремесел у А. Гогера и Э. 
Декёра, затем у Гранже. Сотрудничал с Севрской ману-
фактурой и с мастерской Л. Деляшëналя, позже имел 
в Севре собственную мастерскую. Выполнял декора-
тивные сосуды, занимался мелкой пластикой в стиле 
ар-деко, в частности, исполнял фигурки животных. 
Большая часть работ того периода была приобретена 
Музеем керамики в Севре и Музеем декоративных ис-
кусств в Париже. Творческие поиски этого периода со-
средоточились на сопоставлении различных качеств 
материалов: в произведениях сочетались матовые и 
глянцевые поверхности, темные и светлые тона, нео-
бычные глазури, даже технологические швы в издели-
ях приобретали орнаментальное начало. 

Находясь за границей, продолжал участвовать в вы-
ставках русских художников в Венеции (в рамках XII 
Международного биеннале искусств, 1920), Париже 
(La Boё�ie и Осенний салон, 1921; La Renaissance, 1932), 
Берлине (Первая русская художественная выставка; га-
лерея Van Diemen, 1922), Лондоне (�hi�echapel, 1921), 
Нью-Йорке (Бруклинский музей, 1923, Гранд-палас, 
1924), Белграде (1930), Праге (1935), в выставке «Рус-
ский балет С. П. Дягилева» (Париж, 1939; скульптуры 
балерин). Выставлялся в Осеннем салоне (1929, 1934, 
1938) и Салоне художников-декораторов (1929–31, 
1933–34, 1936–38; член Салона с 1934).

С 1922 по 1930-е жил в США, где работал по зака-
зам: исполнил серию парковых скульптур по контракту, 
подписанному министром финансов Э. У. Мэллоном. 

В соавторстве со скульптором Ж. Дюнаном выполнил 
декоративные ширмы «Фортиссимо», «Пианиссимо» 
и «Крещендо» для резиденции Соломона Гугенхейма 
в Порт-Вашингтоне (1925–26). «Мадонна с Младен-

цем», «Материнство», «Рождество», 
«Ангел Апокалипсиса» – деревянные 
скульптуры, созданные с применением 
цветных лаков (окрашенного китай-
ского лака) и позолоты. Они стилизо-
ваны в духе ранней готики, произведе-
ния которой являлись квинтэссенцией 
западноевропейской христианской 
этики, лучшими достижениями сред-
невекового искусства. Обращение к 
религиозной тематике было обуслов-
лено смертью его учителя – О. Родена 
и скорбью русской эмиграции, вы-
званной уничтожением большого ко-
личества храмов в советской России. 
Во всех этих фигурах найдено удиви-
тельное равновесие между естествен-
ной грацией и архитектоникой строгих 
линий в обобщенных формах.

Судьбининым были проведены 
персональные выставки в Нью-Йорке 
(галерея Kingor, 1923; галерея Rein-Kingor, 1923; галерея Rein-, 1923; галерея Rein-Rein-
hard�, 1923, 1925), Вашингтоне (На-, 1923, 1925), Вашингтоне (На-
циональная галерея, 1924; совместно 
с С. А. Сориным), Чикаго (Арт-клуб, 
1927), Париже (галерея на авеню 
Friedland, 31, 1934; галерея Charpen�ier, 
1939) и Сан-Франциско (1935).

Последние годы Судьбинин про-
вел в Париже, похоронен на кладби-
ще Тиэ. Посмертная ретроспектив-
ная выставка, знакомящая публику с Судьбинин С. Н., Дюнан Ж. Экран «Фортиссимо». 1925–1926 гг.

Судьбинин С. Н. Собака, играющая с мячом. 1930-е гг.
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творчеством Судьбинина, состоялась в 1946 в Париже 
в Салоне художников-декораторов, в 1950 прошла не-
большая выставка в галерее La Colombe. В 1971 его 
работы были представлены на выставке «Искусство и 
гончарные производства во Франции от Огюста Роде-
на до Р. Дюфи» в Музее керамики в Севре, в 1972 – на 
выставке «Русский балет С. П. Дягилева» в Париже. 

Произведения Судьбинина разных лет имеются в 
музейных собраниях Европы, а также в Государствен-
ном Эрмитаже, Русском музее, Третьяковской галерее, 
в Театральном музее им. А. Бахрушина, музее МХАТа, 
Музее А. М. Горького в Москве и Н. Новгороде.

Лит.: Русский художественный фарфор. Л., 1924; Русский 
фарфор. М., 1993; Эхо русских сезонов: каталог выставки / 
Государственный Эрмитаж. СПб., 2009; Императорский фар-
фор: 1744–2009. СПб., 2009; Хмельницкая Е. С. Американский 
период и выставочная деятельность Серафима Судьбинина. 
М., 2009; Хмельницкая Е. С. Серафим Судьбинин на переломе 
эпох. От модерна до ар-деко. СПб., 2010; Она же. «Искусство 
огня» Серафима Судьбинина 1930-х гг. на Севрской фарфо-
ровой мануфактуре. М., 2013; Она же. Скульпторы Импера-
торского фарфорового завода: эволюция творческих поисков 
от историзма к ар-деко. СПб., 2014.

И. Куракина
СУКСУНСКИй САмовАР, устройство для кипяче-
ния воды и приготовления чая (самовар), произведен-
ное в Суксуне (Пермский кр.). Отличается формой от 
тульского и иных самоваров. Считается самой первой 
разновидностью самоваров в России. 

Пос. Суксун известен с 1651. Название проис-
ходит от р. Суксун, являющейся притоком р. Сылвы. 
Расположен Суксун на старинном Сибирском трак-
те, что делало его в свое время важным торговым и 
производственным центром. Район Суксуна ранее 
был весьма богат залежами железной и медной руд. В 
1727 на местной р. Суксун была построена плотина и 
основан медеплавильный завод. Этот завод выпускал 
медную посуду – литейную (горшки, котлы и ме-
денники) и точеную (кружки, кунганы, лохани, чет-
вертины и чайники), делали и винокурные приборы 
(казаны с трубами). Вполне логично, что в условиях 
огромных расстояний на Урале, военных потрясений, 
вызванных несколькими восстаниями башкир, мест-
ные мастера догадались выпускать также и самовар. 
Вероятно, здесь родилось и это слово. В одном из до-
кументов, хранящихся в архиве Свердловской обл., 
говорится, что 7 февр. 1740 на Екатеринбургскую та-
можню доставили с р. Чусовой некоторые изъятые то-

вары, в т. ч. и мед-
ный самовар с 
прибором. Служа-
щие таможни так 
описали изделие: 
«Самовар медный, 
луженый, весом 
16 фунтов, завод-
ской собственной 
работы». Как ви-
дим, удивления 
от увиденного 
таможенники не 
выказали, из чего 
можно заключить, 
что сам прибор и 
слово «самовар» 
уже были в ходу 
на Урале. В Туле 
же первое упоми-
нание о самоварах 
датировано 1746. 
Таким образом, 
Суксун – это ме-

сто, где первые самовары были произведены из ве-
дер. 

Следует заметить, что первоначально заваривали в 
самоварах не чай. Старообрядцы-раскольники, состав-
лявшие большинство населения Суксуна, как правило, 
чай не пили, употребляли сбитень – напиток на медо-
вой основе. Но благодаря распространению в России 
чая, который покупали в Китае и везли через Сибирь 
и Урал, самовар быстро стал символом именно чаепи-
тия. Самовар был для русского человека своеобразным 
символом семейного очага, уюта, дружеского общения, 
материального достатка. Самовар с момента своего по-
явления занял особое место среди медных бытовых из-
делий, очень быстро став одним из предметов русского 
декоративно-прикладного искусства.

Несмотря на сильнейшую конкуренцию со сторо-
ны тульских производителей самоваров, Суксун со-
хранял значение как центр производства самоваров на 
Урале. К концу XVIII в. в небольшом Суксуне насчи-XVIII в. в небольшом Суксуне насчи- в. в небольшом Суксуне насчи-
тывалось до 80 кустарных литейных и медноиздельных 
предприятий. Изготовленные суксунскими мастерами 
самовары отличались оригинальностью, практично-
стью и красотой оформления. В те годы суксунские 
самовары широко выставлялись на ярмарках Москвы, 
Н. Новгорода, Екатеринбурга. В к. XIX в. суксунский 
завод и местные кустари выпускали 60 тыс. самоваров 
в год. Продавались самовары из Суксуна по 50–60 руб. 
за штуку. Общий годовой оборот всех местных куста-
рей определяется приблизительно ок. 140 тыс. руб. На-
селение села достигло 3 тыс. жителей. 

Суксунские самовары отличались тем, что всегда 
имели особую форму – в виде старинных античных 
амфор с высокими ручками, с расписными узорами и 
с изображением природы. Другое дело, что со време-
нем, под влиянием вкусов заказчиков, суксунцы стали 
выпускать и самовары «тульского типа». 

После революции 1917 в Суксуне в 1923 было ор-
ганизовано кредитное товарищество «Суксунские 
кустари». Медники-кустари изготовляли из получен-
ных медных заготовок жаровые самовары. В мастер-
ской кредитного товарищества выдавливали крышки, 
шейки, тулова, поддоны, конфорки, затем заготовки Поселок Суксун. Суксунский завод

Старинный суксунский самовар

СУКСУНСКИй САмовАР



351

самоваров кочевали по улицам Суксуна. Кустари-
надомники заготовки самоваров обтачивали, поли-
ровали, лудили, паяли, никелировали и собирали в 
единое целое, кустарь-литейщик в своей мастерской 
отливал самоварные краны. 

В 1927 кредитное товарищество было реорганизова-
но в промыслово-производственную артель «Медник». 
Артель продолжала изготовлять жаровые самовары.

В 1956 промыслово-производственная артель «Мед-
ник» была преобразована в завод металлоизделий Ми-
нистерства местной промышленности. В этом же году 
на заводе начали изготавливать электрические само-
вары. Электронагревателем в них служила керамиче-
ская катушка с нихромовой спиралью. С 1967 на заводе 
было освоено производство электросамоваров с труб-
чатым электронагревателем. Суксун переживал период 
относительного процветания в 1950–80-е. Его населе-
ние превысило 8 тыс. чел. Помимо самоваров, Суксун 
получил известность как место производства защитных 
очков на местном оптико-механическом заводе.

В дальнейшем, однако, самоварный промысел поч-
ти угас. Но в н. XXI в. местные энтузиасты стали воз-XXI в. местные энтузиасты стали воз- в. местные энтузиасты стали воз-
рождать в Суксуне самоварное производство. В 2006 в 
Суксуне в живописном парке был установлен памят-
ник самовару высотой 3 м 20 см. 

Эта композиция была сделана И. Сторожевым. 
Четыре скульптуры символизируют достаток, креп-
кие семейные отношения и гостеприимство. Сущест-
вует поверье, что тот, кто потрет суксунский самовар, 
всегда будет окружен друзьями и близкими людьми. 
После регистрации брака сюда приезжают молодо-
жены, чтобы совершить своеобразный ритуал: подер-
жавшись за краник самовара, они загадывают жела-
ние и верят в то, что их семейная жизнь будет долгой 
и счастливой. Жители и гости города – в надежде 
вернуться сюда вновь – наполняют монетками чай-
ную чашку. Как видим, суксунцы не сдаются, и это 
означает, что старинный самоварный промысел про-
должает развиваться. 

Показателем высокого качества суксунских са-
моваров является то, что они вошли в число лучших 
товаров на ежегодном конкурсе «100 лучших товаров 
России». Новые самовары уже не медные, самовар те-
перь изготавливается из латунного проката, наружная 
поверхность никелирована, и, по желанию заказчика, 
может быть оформлен оригинальной художественной 
росписью.

Г. Макарова 

СУлтАНов Ни-
колай владимиро-
вич (9.02.1850–15. 
09.1908), архи-
тектор, историк 
архитектуры, ре-
ставратор, педагог. 
Построил св. 30 хра-
мов в московско-
русском стиле 
(Петропавловский 
собор в Петерго-
фе и др.). Также 
отреставрировал 
в Москве многие 
здания, храмы и 
иконостасы вре-
мен допетровской 
Руси (в частности, 
Палаты Волковых-

Юсуповых в Б. Харитоньевском пер., церковь Рожде-
ства Богородицы в Путинках на М. Дмитровке и др.), 
восстанавливал Нижегородский кремль. Возродил ста-
ринные техники храмового строительства, в частности 
«басменную работу», применявшуюся для обрамле-
ния икон. Одним из первых архитекторов обратился к 
почти забытой в к. XIX в. изразцовой технике, создав 
ряд изразцовых иконостасов. При этом архитектор 
широко применял и новейшие строительные техники. 
Так, им был сооружен металлический иконостас в ал-
таре Черниговского Гефсиманского храма. В 1893 стал 
академиком. В 1895–1903 был директором Института 
гражданских инженеров. Активно печатался в архи-
тектурных журналах России и Европы, популяризируя 
народное искусство России. 

Поселок Суксун. Памятник самовару

Султанов Н. В.

Султанов Н. В. Петропавловский собор в Петергофе

СУлтАНов Н. в.
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Соч.: «Образцы древнерусского зодчества в миниатюрных 
изображениях». СПб., 1881; «История зодчества у народов 
древнего и нового времени. Курс лекций. В 3-х т.», 1883; «Из-
разцы в древнерусском искусстве». СПб., 1885; «Памятники 
зодчества у народов древнего и нового мира». СПб., 1895; 
«История архитектуры. Западная Европа, Восток и Россия». 
СПб., 1896; «Памятник императору Александру II в Москов-
ском Кремле». СПб., 1898; «История архитектурных форм». 
СПб., 1902.

Лит.: Савельев Ю. Р. Николай Султанов (Архитекторы 
Санкт-Петербурга). СПб., 2003.

Л. Николаев
СУНдУК, емкость 
для хранения одеж-
ды, тканей, предме-
тов домашнего быта.

Этим словом 
обозначался боль-
шой прямоугольный 
ящик из пиленых 
досок с покатой или 
прямой крышкой на 

петлях, закрывающейся на внутренний или висячий 
замок. Сундуки могли достигать очень больших раз-
меров: до 1,5 м в длину, 60–70 см в ширину, ок. 1 м в 
высоту, но могли быть и маленькими: длиной 20 см, 
шириной 15 см, высотой ок. 10 см. Для обозначения 
маленьких сундуков использовался термин «сундучок» 
или «шкатуна» (шкатулка).

Словами «сундук», «сундучок» русские люди ча-
сто называли также и др. виды емкостей для хранения 
одежды и ценностей: казенки, коробья, ларцы, подго-
ловники, поставцы, скрыни.

Различные сундучные изделия на протяжении 
многих веков составляли важную часть интерьера всех 
русских жилищ: от царских и боярских хором до самой 
убогой крестьянской избы. Они стояли в горницах, 
светелках, сенях, клетях и использовались не толь-
ко для хранения одежды, тканей, утвари, ценностей, 
бумаг, книг, но и служили подставкой для подушки, 
скамьей, а иногда и местом для дневного послеобе-
денного сна. Их покрывали специальными ткаными 
насундучниками или закрывали нарядными суконны-
ми чехлами. Во многих домах сундуки разного разме-
ра выставляли в парадных помещениях в виде горки, 
т. е. ставили один на другой, иногда до самого потол-
ка. Даже в XIX – 1-й четв. XX в., когда большая часть 
русского общества освоила европейский образ жизни, 
в домах дворян, чиновников, разночинцев, мещан, не 
говоря уж о крестьянах, сундук оставался неизменным 
предметом обстановки. В домах горожан, правда, его 
место было не столь почетным, как в старину. Зато в 
крестьянских избах и горницах он, как и прежде, вы-
ставлялся на видное место, свидетельствуя о богатстве 
семьи. Как и в старину, крестьяне хранили в сундуках 
наиболее ценные вещи, наполняли их девичьим при-
даным, заполняли свадебными подарками.

Заказчики предъявляли сундучным мастерам опре-
деленные художественные требования: сундуки долж-
ны были быть не только вместительными, прочными, 
но и красивыми.

В XVI – 1-й пол. XVIII в. сундуки и сундучные изде-XVI – 1-й пол. XVIII в. сундуки и сундучные изде- – 1-й пол. XVIII в. сундуки и сундучные изде-XVIII в. сундуки и сундучные изде- в. сундуки и сундучные изде-
лия изготавливали в Холмогорах, Вел. Устюге, Новго-

Сундук. Архангельская губ. Роспись, 
ковка. 1-я четв. XIX в.

Сундук. Вятка. Роспись, ковка. 
1893 (?)

Сундук. Вологодская губ. 
Кистевая роспись. Н. XIX в.

Роспись передней стенки сундука. Северная Двина. 1-я пол. XVIII в. 

Александр Македонский. Роспись 
сундука-теремка. Великий Устюг. 
XVII в. 

Б. Кустодиев. Купец-сундучник. 1923 г.

СУНдУК
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роде, в Выговской (Выгорецкой) пустыни – центре ста-
рообрядцев поморского согласия, в селах по рр. Онеге, 
Сев. Двине, в мастерских Оружейной палаты Кремля. 
Самыми известными в сундучном производстве в XVI–
XVII вв. были Холмогоры и Вел. Устюг. Сундучные из- вв. были Холмогоры и Вел. Устюг. Сундучные из-
делия, изготовленные там, очень ценились, их охотно 
покупали в торговых рядах Москвы, Архангельска, 
Вологды, Владимира и др. русских городов. Иностра-
нец Кильбургер, посетивший Русский Север в XVII в., 
отмечал: «В городе Холмогоры, на Северной Двине… 
делаются сундуки различной величины, заслуживаю-
щие справедливую славу».

Сундуки, подголовники, ларцы, скрыни, шкатул-
ки этого времени богато декорировались. Обычно их 
оковывали для прочности полосами железа, луженого 
или вороненого, или, в более позднее время, луженой 
жестью. Полосы железа могли быть гладкими, немного 
выпуклыми или просечными, т. е. со сквозным узором 
растительного или геометрического характера. Они на-
кладывались прямо на дерево или на специальную под-
кладку, обтягивавшую сундук, такую как цветная кожа, 
шкура нерпы, ткань, окрашенная бумага, слюда. Цвет-
ная подкладка виднелась сквозь просечные узоры же-
лезных полос, делая сундуки удивительно красивыми.

Сундуки часто расписывали темперными краска-
ми, разводившимися на яичном желтке. Роспись рас-
полагали на внутренней и внешней стороне крышек, 
на наружных стенках сундуков. До нанесения росписи 
поверхность доски пропитывали олифой или покры-
вали грунтом, составленным из мела и рыбьего клея, 
чтобы уменьшить пористость дерева и убрать неров-
ности. Перед нанесением узора поверхность стенок и 
крышки расчерчивали черной краской на прямоуголь-
ники. Каждый из них служил своеобразной рамой для 
картины, содержание которой хорошо прочитывалось 
современниками.

Любимыми мотивами росписи сундуков, подголов-
ников, ларцов были жанровые сценки, богатыри, раз-
личные мифологические существа: грифоны, птицы-
Сирин, Алконосты, стратим-птицы, единороги, а также 
экзотические для русских людей львы и попугаи.

В к. XVIII в. старинные центры сундучного про-XVIII в. старинные центры сундучного про- в. старинные центры сундучного про-
изводства – Холмогоры, Вел. Устюг, Вологда, мастер-
ские Выговской пустыни – перестали существовать. 
Сундучное производство начало развиваться в др. 

регионах России. Самым крупным его центром стал 
Муромский у. Владимирской губ., где ремесленники 
изготавливали в к. XIX в. до 50 тыс. сундуков в год. 
Кроме того, сундуки производились кустарями Вят-
ской, Пермской, Оренбургской губ., а также ремес-
ленниками некоторых сел среднерусских и южнорус-
ских губерний.

Сундучные изделия ремесленников XIX в. отлича-XIX в. отлича- в. отлича-
лись от изделий XVI – н. XVIII в.: сократился их ассор-XVI – н. XVIII в.: сократился их ассор- – н. XVIII в.: сократился их ассор-XVIII в.: сократился их ассор- в.: сократился их ассор-
тимент, изменился декор.

Кустари прекратили изготовление ларцов, скрынь, 
подголовников, пользовавшихся спросом в XVII в. В 
продажу стали поступать только собственно сундуки, 
т. е. ящики из пиленых досок с покатой или прямой 
крышкой на петлях. Их покрывали полосами жести с 
тисненым узором, которые накладывали на окрашен-
ное в красный, зеленый, синий цвета дерево или полно-
стью обшивали жестью. Применялась жесть желтовато-
го цвета, имитировавшая золото. Кроме того, большой 
популярностью пользовались сундуки «с морозом». Их 
поверхность имела перламутровый блеск, а узор, хо-
рошо читавшийся на ней, напоминал орнамент, появ-
лявшийся в морозные зимы на окнах деревенских изб. 
Подобный эффект достигался путем протравливания 
жести серной кислотой. Такие сундуки впервые стали 
изготавливаться во 2-й пол. XVIII в. в Вел. Устюге.

Наряду с крашеными и обитыми жестью сундука-
ми в России XIX – н. XX в. изготавливали и сундуки 
с росписью. Ими славились сундучники Вятской, Ни-
жегородской, Пермской губ. Стенки и крышку сунду-
ков окрашивали в оранжевый, синий, коричневато-
красный цвета и расписывали крупным, ярким 
растительным орнаментом свободными мазками ки-
сти. На сундуках выписывали вазоны с цветами, буке-
ты. Иногда поверхность сундука покрывали полоска-
ми, горошинами, ромбиками.

Сундуки в XIX – н. XX в. изготавливались мастера-XIX – н. XX в. изготавливались мастера- – н. XX в. изготавливались мастера-XX в. изготавливались мастера- в. изготавливались мастера-
ми для продажи на ярмарках, реже на заказ.

Ист.: Шангина И. И. Русский традиционный быт. М., 
2003; Тилодо А. А., Лобанева Т. А. Русские сундучные изделия 
с кованой железной отделкой XVII–XX вв. // Памятники 
культуры: Новые открытия. М., 1990.
СУРКовА татьяна леонидовна (28.04.1956), палех-
ский художник. Родилась в Палехе. Потомственный 
живописец, дочь Л. А. и М. И. Сурковых. Член Союза 
художников РСФСР с 1989. В 1971–76 училась в Па-
лехском художественном училище. Учитель – Н. Ф. Вих-
рев. В 1976–89 работала в Палехских художественно-
производственных мастерских. Тематика произведений: 
фольклор, жанровые сцены. Участница выставок с 
1984. Произведения Т. Л. Сурковой хранятся в Государ-
ственном музее палехского искусства и в Ивановском 
областном художественном музее.
СУСАлЬНое золото (сусаль), тончайшие, обычно 
ок. 10 миллимикрон (нанометров) листы золота. Ши-
роко применяются в декоративно-прикладном искус-
стве. В России сусальным золотым покрывали купола 
храмов, золотили иконы и различные декоративные 
изделия. Сам термин «сусальное золото» происходит 
от слова «сусаль» – лицо, лицевая поверхность. В Рос-
сии сусальное золото изготавливалось как одиноч-
ными мастерами-сусальщиками, так и на небольших 
фабриках. Наиболее крупным центром производства 
сусального золота, серебра и двойника (с одной сторо-
ны – золото, с др. – серебро) издавна было Пошехонье 
в Ярославской губ. 

Н. Соломин. Бабушкин сундук

СУСАлЬНое золото
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Поскольку золото – металл достаточно ковкий, то 
его плющат, раскатывают в мягкую полосу или ленту, 
затем эту ленту нарезают на пластинки, которые после 
многочасовой ручной ковки с помощью молотов раз-
ного веса расплющивают в тонкую пленку в несколько 
десятков раз тоньше человеческого волоса. Чтобы зо-
лотая пластина не приставала к молотку и не рвалась 
на части, ее кладут между двумя слоями т. н. «снасти» 
– раньше на Руси она изготавливалась из плевы, со-
дранной с говяжьей печени, или из кишок. Сусальное 
золото изготовляют и сегодня, причем существуют де-
сятки особых техник приготовления. 

СУСлов Николай Ни-
колаевич (род. 1941), ко-
стромской художник, 
ювелир, эмальер. Родил-
ся в Костроме. Инвалид 
по слуху с детства. В 1967 
окончил Московский 
машиностроительный 
техникум им. Ф. Э. Дзер-
жинского по специально-
сти «техник-технолог по 
металлу». Далее обучался 
в Московской государ-
ственной художественно-
промышленной акаде-
мии им. С. Г. Строганова 
(бывшее Строгановское 

училище технического рисования) и в 1967 окончил от-
деление по специальности «мастер по граверным рабо-
там», а в 1974 – факультет промышленных искусств по 
специальности «художник декоративно-прикладного 
искусства». Важную роль в становлении Суслова как 
ювелира-художника сыграли преподаватель детской 
художественной школы им. Н. П. Шлеина (Кострома) 
А. И. Смирнова и преподаватели МВХПУ А. Ф. Сер-
жант, А. Б. Шабанов и Ю. А. Шеманов.

В жизни Суслова было много увлечений: ракетное 
моделирование, туризм, легкая атлетика. Во всех сфе-
рах достигнуты определенные вершины: в частности, 
на Х олимпийских играх среди глухих (США, Вашинг-
тон, 1966) он стал призером – завоевал серебряную ме-
даль в эстафете 4х100 м.

Но делом всей жизни стало ювелирное. Автор рабо-
тает в техниках: горячие перегородчатые эмали, скань, 
чеканка, монтировка. Предпочтение отдает старинной 

Сусальное золото

Суслов Н. Н.

Суслов Н. Н. Гарнитур «Собачья фиалка»

Суслов Н. Н. Гарнитур 

СУСлов Н. Н.
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Суслов Н. Н. Ветвь клематиса

русской ювелирной технике – горячие перегородча-
тые эмали. Старается сохранить традиции и вместе с 
тем найти оригинальные новые технологии. В своих 
работах художник отражает гармонию красоты расти-
тельного мира России. Трудовая деятельность Суслова 
связана с работой на Экспериментальном творческо-
производственном комбинате «Русский сувенир» и на 
Федоскинской фабрике миниатюрной живописи.

С 1969 участвует в выставках. Многочисленные ра-
боты отмечены дипломами и грамотами. В частности, 
коллекция экспонировалась на персональных выстав-

Суслов Н. Н. Незабудка, клевер и одуванчик

ках в Костроме, Москве, Рязани. Избранные произве-
дения хранятся в государственных и частных коллек-
циях России, Венгрии, Великобритании, Германии, 
Голландии, Египта, Польши, США. Две работы от-
бирались для подарков главе Советского государства 
и королеве Великобритании. Лауреат международной 
премии «Филантроп-2004»: I премия в номинации 
«Декоративно-прикладное искусство». Победитель 
Московского фестиваля прикладного искусства «Я 
такой же, как ты» в номинации «Лучшая новаторская 
идея» (Москва, 2012). С 1994 является членом Между-
народного художественного фонда. Сейчас художник 
живет и работает в Москве.

Д. Иванцов, Н. Суслова
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т
тАБАКеРКА, коробочка для хранения табака. В XVII–
XIX вв. табакерки нередко украшали рисунками, а ме-
таллические изгтавливали с использованием чеканки.

пье – ученицы 
Тенишевой в 
эмиграции, от-
цом Марии 
был Император 
Александр II. 
Мария воспи-
тывалась в дво-
рянской семье 
своей матери, 
во втором за-
мужестве фон 
Дезен. Но Ма-
рия носила фа-
милию Пятков-
ская – первого 
мужа матери, 
к о л л е ж с к о г о 
секретаря Клав-
дия Пятков-
ского. Об этом 
Мария узна-
ла только при 
вступлении в 
брак. Ранее ее 
именовали Мария Морицовна фон Дезен согласно 
имени и фамилии отчима.

Детство Марии протекало в доме на Арбате в Мо-
скве. Домашняя атмосфера была суровой из-за неспо-
койного характера матери, которая никуда не выезжа-
ла и знакомств не заводила. Отчим жил своей жизнью 
и семье уделял мало внимания. Мария все время испы-
тывала чувства страха и трепета перед матерью, людей 
она дичилась, а в обществе испытывала неловкость. Ее 
отрадой были висевшие на стенах гостиной картины, 
которые она называла «мои друзья». Мария очень лю-
била рисовать, но ей «никак не удавалось сделать так 
же хорошо, как этим “чудным” людям, художникам 
[…], у которых сердце чище, душа благороднее». Еще 
она увлекалась вышиванием, пением и чтением.

И. Е. Репин. Портрет М. К. Тенишевой. 1896 г.Табакерка с портретом Екатерины II. Россия. 1780-е гг.

тАлАШКИНо, имение меценатки и художницы кн. 
М. К. Тенишевой. Один из значительных центров рус-
ского народного и декоративно-прикладного искусства 
России.

У Талашкино много общего с подмосковным Абрам-
цево. Их роднит творческое содружество художников, 
музыкантов, артистов, объединенных интересом к 
народному искусству. Талашкино – «младший брат» 
Абрамцево, его сфера деятельности не менее разноо-
бразна: от художественных мастерских до уникального 
музея и балалаечного оркестра.

Владелицей Талашкино была М. К. Тенишева – ме-
ценат, коллекционер, художница, общественный 
деятель. Она родилась 20 мая 1858. Девочка была не-
законнорожденной. По воспоминаниям Ольги де Кла-
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Пережитые в детстве события наложи-
ли неизгладимый отпечаток на творческую 
и глубоко ранимую душу Марии. Закончив 
частную гимназию М. П. Спешневой, она в 
16 лет вышла замуж за правоведа Р. Н. Ни-
колаева, переехала в Петербург и родила 
дочь. Брак не принес счастья, муж ока-
зался игроком. Вопреки мнению родных 
и близких, Мария уехала учиться пению к 
знаменитой Матильде Маркези в Париж, 
где впервые почувствовала себя свободной. 
Она познакомилась с И. С. Тургеневым, 
К. Е. Маковским, композитором А. Г. Ру-
бинштейном, музыка которого вызывала у 
нее «то грусть с невольною слезою, то слад-
кую мечтательность, то высокий бодрящий 
подъем духа». Но «театральные лавры для 
актрисы» ее не прельщали. «До крайности 
художественная натура, одаренная чудес-
ным голосом, от которого все приходили 
в восторг», Тенишева мечтала о другом. 
«До боли хочется в чем-то проявить себя, посвятить 
себя всю какому-нибудь благородному человеческому 
делу. Я хотела бы быть очень богатой, для того чтобы 
создать что-нибудь для пользы человечества. Мне ка-
жется, я дала бы свои средства на крупное дело по об-
разованию народа, создала бы что-нибудь полезное, 
прочное…» – говорила она.

Мария занялась живописью. Первоначально она 
брала уроки у художника Жильбера, а позднее, буду-
чи замужем за князем Тенишевым, поступила в па-
рижскую Академию �ulian (Р. Жюлиана), куда наряду 
с мужчинами допускались женщины, несмотря на то, 
что основной метод обучения в подобных учебных за-
ведениях – рисование обнаженной модели – считался 
для них неподобающим. 

Единственно близким человеком для Марии 
Клавдиевны в ту пору стала ее подруга детства кн. 
Е. К. Святополк-Четвертинская, или Киту. Это умень-
шительное имя дал княгине наследник престола Алек-
сандр Александрович – будущий Император Алек-
сандр III. 

По словам А. Н. Бенуа, Киту была «вдохновитель-
ницей на великие дела своей более эффектной подруги 
и державшейся при этом в тени». В 1887 г. они пред-
приняли совместную попытку открыть в Талашки-

но – в то время 
принадлежавшем 
Е. К. Святополк-
Четвертинской 
имении – школу 
грамоты для кре-
стьянских детей, 
но домашние не-
урядицы отвлек-
ли Марию Клав-
диевну от дел.

Чтобы пре-
одолеть расте-
рянность и опу-
стошенность от 
разлада с мужем, 
Мария Клавди-
евна начала по-
сещать школу 
барона Штигли-

ца в Петербурге и брать частные уроки у художника 
Н. А. Гоголинского. Но занятия рисованием не по-
могли ей. «Я очень устала душой, пусто было у меня на 
сердце и в голове», – писала она. 

Спасением от депрессии стало знакомство с кня-
зем В. Н. Тенишевым – крупным промышленником, 
человеком высокой культуры и образованности. По-
мимо разнообразной и успешной коммерческой дея-
тельности, за которую он получил прозвище «русский 
американец», Тенишев играл значимую роль в музы-
кальных и научных кругах столицы. Он учился в кон-
серватории по классу виолончели, сочинял музыку и 
некоторое время возглавлял петербургское отделение 
Русского музыкального общества. Много сил князь 
отдал педагогике и этнографии. Среди написанных им 
книг – «Математическое образование и его значение» 
(1886), «Деятельность животных» (1889), «Деятель-
ность человека» (1897), которые пользовались боль-
шой популярностью в ученой среде. В 1898 Тенишев 
основал трехклассную общеобразовательную среднюю 
школу в С.-Петербурге. В 1900 она приобрела статус 
коммерческого училища (ныне здесь размещается 
учебный театр «на Моховой», СПб ГАТИ). В этом же 
году он по Высочайшему назначению исполнял обя-
занности главного комиссара русского отдела на Все-
мирной выставке в Париже.

В 1892 Мария Клавдиевна и Вячеслав Николаевич 
поженились.

В 1893 князь подарил своей супруге на именины 
приобретенное им у Киту Талашкино с условием, что 
та сохранит за собой право хозяйки. Кн. Святополк-
Четвертинская сама приняла такое решение. Семей-
ные обстоятельства, а также ухудшающееся здоровье 
вынуждали ее расстаться с имением, которое она горя-
чо любила, но отдавать его в руки случайных и мало-
культурных людей она не хотела. 

Отныне каждое лето Тенишевы проводили в Талаш-
кино – своем «летнем приюте», как они его называли, 
а зимой возвращались в Петербург или уезжали за гра-
ницу. «Жизнь в Талашкине потекла легкая и приятная. 
Каждый из нас имел свою арену деятельности, каждый 
по-своему пустил корни», – вспоминала Тенишева. 

Марию Клавдиевну окружало много людей, но да-
леко не всех она приближала к себе. Только родствен-
ные ей, одаренные редкой и богатой фантазией, жив-Л. Боннат. Портрет кн. В. Н. Тенишева. 1896 г.

Ворота. Имение Фленово. Фото автора

тАлАШКИНо
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шие с ней одними интересами люди могли войти в круг 
ее деятельности. Среди постоянных гостей Талашкино 
были композитор Б. К. Яновский, В. А. Лидин (извест-
ный под псевд. Богданов) – организатор балалаечного 
оркестра и преподаватель игры на балалайке в местной 
школе, а также скульптор П. П. Трубецкой и художни-
ки И. Е. Репин, К. А. Коровин, М. А. Врубель с женой 
Н. И. Забеллой. Благодаря им в Талашкино сложился 
особый духовный уклад жизни художников, напоми-
навший братство. Днем «у всех были свои рабочие 
часы, каждый зарывался в свое дело», а по вечерам ус-
траивались музыкальные вечера, на которых В. Н. Те-
нишев играл на виолончели. 

В 1894 Тенишева приобрела Фленово – имение 
мелкого помещика Красноленского, расположенное 
неподалеку от Талашкино. В бывшем доме Красно-
ленского она организовала сельскохозяйственную 
школу для крестьянских детей с просторными клас-
сами и библиотекой, а рядом построила общежитие с 
удобной столовой и кухней. При поступлении в шко-
лу преимущество имели сироты. Их брали на полное 
обеспечение. Учебный курс составлял 6 лет: три класса 
приготовительных и три специальных. В школе пре-
подавали земледелие, землемерие, садоводство, зоо-
логию, законоведение, Закон Божий, скотоводство, 
геодезию, химию, физику, огородничество, черчение, 
пчеловодство, геометрию, ботанику, географию, рус-
ский язык, арифметику, русскую историю, чистописа-
ние, славянское чтение. 

В своей школе Тенишева мечтала увидеть «народ-
ный идеал учителя». Для этого она пригласила доктора 
философии и известного садовода, проф. Э. Л. Регеля. 
Он не только помог устроить во Фленово сад, огород 
и фруктовый питомник, но и прочитал курс лекций 
народным учителям из Смоленска. Некоторые из них 
остались преподавать в школе.

В 1895 школа во Фленово получила статус низшей 
сельскохозяйственной школы первого разряда. Спустя 
еще год Тенишева ввела в образовательную программу 
игру на балалайке, которой руководил В. А. Лидин. Он 
в короткий срок так хорошо обучил целый оркестр из 
30 исполнителей – мальчиков и девочек, что приехав-
ший осенью 1896 в Талашкино знаменитый виртуоз-
балалаечник В. В. Андреев смог устроить благотво-
рительный концерт под своим управлением. Концерт 
прошел с большим успехом в зале Городской думы 
13 июня 1899. В последующие годы такие концерты, 

проводимые по праздникам в Смолен-
ске в Народном Доме или зале Дворян-
ского собрания, стали традицией.

Тенишева всецело отдавалась за-
ботам о школе. Она вспоминала: «Я 
просто с каким-то любовным чувством 
смотрела на школу как на свое детище, 
создававшееся благодаря моим трудам и 
усилиям. Я жертвовала для своей люби-
мой идеи всем – материальными сред-
ствами, временем, заботами…»

В 1896 в Смоленске Тенишева от-
крыла начальную рисовальную школу в 
доме кн. Е. Святополк-Четвертинской. 
Целью школы стало привлечение ма-
стеровых – столяров, гончаров, резчи-
ков – и обучение их рисованию, чтобы 
впоследствии каждый из них мог со вку-
сом разрисовать свое изделие и таким 

образом поднять производство. Школа просущество-
вала недолго – ок. 3 лет.

Еще одной мечтой кн. Тенишевой было возрожде-
ние в Талашкино традиций русского стиля жизни. Она 
писала: «Наши деды сидели на деревянных скамьях, 
спали на пуховиках, и, конечно, эта обстановка уже 
перестала удовлетворять современников, но почему 
же нельзя было построить все наши кресла, диваны, 
ширмы и трюмо в русском духе, не копируя старины, 
а только вдохновляясь ею? Мне хотелось попробовать, 
попытать мои силы в этом направлении, призвав к себе 
в помощь художника с большой фантазией, работаю-
щего тоже над этим старинным русским, сказочным 
прошлым, найти лицо, с которым могла бы создать ху-
дожественную атмосферу, которой мне не доставало».

Гостивший в Талашкино летом 1899 Врубель посо-
ветовал княгине пригласить художника С. В. Малю-
тина. В тот период Малютин и его многодетная семья 
находились в крайней нищете, поэтому он с радостью 
принял предложение княгини. В 1900 г. художник при-
ехал в Талашкино и начал преподавать в художествен-
ных кустарных мастерских, где велось обучение сто-
лярному делу, керамике, вышивке, резьбе по дереву. 
Малютин руководил гончарной и столярной мастер-
скими. Благодаря ему в «Талашкино сформировался 
своеобразный “малютинский стиль”», основанный 
на умелой интерпретации национальных мотивов и 
вполне отвечавший чаяниям Тенишевой. Под началом 
Малютина из мастерских выходили самобытные изде-
лия – от предметов быта, игрушек и мебельных гарни-
туров до музыкальных инструментов.

На Всемирной выставке в Париже 1900 Тенишева 
экспонировала балалайки, изготовленные и расписан-
ные С. В. Малютиным, М. А. Врубелем, К. А. Корови-
ным, А. Я. Головиным, С. Н. Давыдовой. Два инстру-
мента расписала сама княгиня.

Оригинальная коллекция балалаек вызвала востор-
женные отзывы. Тенишева вспоминала, что «получила 
массу предложений приобрести весь оркестр, благода-
ря гл. обр. гениальным рисункам Врубеля».

Врубель провел в Талашкино летом 1899 всего две 
недели. Но этот краткий период был очень плодот-
ворным в его творчестве. Он написал картину «Валь-
кирия», выполнил акварель «Игра наяд», расписал не-
сколько балалаек.

В росписях балалаек художник использовал излю-
бленные сказочные мотивы. На балалайке «Морская 

Школа в имении Фленово. Фото автора
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царевна» крупные завитки цветов вторят волнам воды, 
в которой полуфигура морской царевны в кокошнике 
воспринимается изысканным декоративным компо-
нентом. В росписи балалайки «Добрыня и Змей Горы-
ныч» очевидны иконографические веяния написан-
ной годом ранее картины-панно «Богатырь». Но если 
жанр монументального произведения, каким является 
«Богатырь», подразумевал статичное решение образа, 
то в балалайке Врубель сделал акцент на динамике. 
Добрыня представлен делающим широкий шаг и за-
махивающимся огромным мечом на извивающегося, 
подобно диковинному растению, змия с огромной 
разверзнутой пастью. Учитывая, что персонажи даны в 
двух плоскостях (мощная фигура Добрыни выдвинута 
вперед, а остальное изображение дано в перспективе), 
композиция виртуозно вписана в форму деки. Напря-
женность сцены усиливает теплый колорит, насыщен-
ный красно-коричневыми оттенками с резкими бе-
лильными движками. 

На третьей, самой декоративной и, пожалуй, луч-
шей балалайке Врубель изобразил двух рыб и медузу 
над ними, плывущих в воде, пронизанной солнечны-
ми лучами. Источник света не показан, но движение 
света ощутимо в мерцании воды, чешуи, плавников, 
достигаемом прерывистыми вибрирующими мазками. 

Все расписанные Врубелем балалайки создают 
ощущение, что их деки переливаются, подобно са-

моцветам фанта-
зийной огранки, 
и таким образом 
передают цветом 
эффект звучания 
инструмента.

В 1901 Тени-
шева организовала 
выставку талаш-
кинских изделий в Смоленске в здании рисовальной 
школы. На ней экспонировались скамейки, сани, 
рамки, шкафчики, стулья, шкатулки, дудки, балалай-
ки, полотенца и др. предметы. Первая выставка при-
влекла внимание публики, хотя и не вызвала востор-
га. Снимки с экспонатов были помещены в журнале 
«Мир искусства», а позже, как вспоминала княгиня, 
ей неоднократно приходилось бывать в интерьерах, 
обставленных предметами, исполненными по приме-
ру талашкинских изделий. 

В Талашкино Малютин разработал огромное ко-
личество архитектурных проектов теремов, которые 
он любил сопровождать пояснениями. Некоторые из 
них Малютин реализовал. При въезде в Талашкино он 
построил для себя двухэтажный бревенчатый дом под 
высокой вальмовой крышей, а во Фленово – затейли-
вый «Теремок», ставший его самым выдающимся про-
изведением этого периода. 

М. А. Врубель. Дека балалайки «Морская царевна». 
1899 г.

М. А. Врубель. Балалайка «Добрыня и Змей 
Горыныч». 1899 г. Эскиз

М. А. Врубель. Дека балалайки «Рыбки». 1899 г.

Кресло по эскизу М. К. Тенишевой. 1900 г.
Фото автора

Е. Самусева. Вышивка на спинке кресла. 1900 г. 
Фото автора Рамки. Имение Фленово. Фото автора
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«Теремок» неоднократно менял свое назначение. 
Первоначально он служил библиотекой, во время пер-
вой мировой войны – лазаретом, сейчас в нем размес-
тилась музейная экспозиция, посвященная Талашки-
но.

«Теремок» представляет собой декоративный сплав 
национальных мотивов. Он состоит из высокого кир-
пичного основания, служащего одновременно первым 
этажом, и непосредственно сруба, богато украшенного 
разнообразной полихромной резьбой, напоминающей 
вышитые полотенца, пряничные доски, народную ко-
рабельную резь. На стенах теремка уютно расположи-
лись Жар-птицы, богатыри, Ярило-Солнце, коньки, 
совы, медведи, диковинные звери вроде восточных 
драконов и фантастические цветы. Все вместе они 
придают «Теремку» характер сказочной избушки на 

курьих ножках. Внутри Малютин умело сочетал дере-
вянную резьбу интерьеров с роскошной полихромной 
отделкой одной из печей. 

Не менее интересным было оформление Малюти-
ным «Затейного театра», организованного Тенишевой 
при школе в 1902, разместившегося в одном из флиге-
лей усадьбы. Внешне флигель не изменился, но внутри 
он был превращен в просторный зрительный зал с рез-

Резьба по дереву. Имение Фленово. Фото автора

Стул. Имение Фленово. Фото автора

С. В. Малютин. «Теремок» в имении Фленово. Фото автора
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ными лавками для зрителей, отделанными кованым 
железом лампами и расписанным тоже Малютиным 
занавесом. В спектаклях на сцене «Затейного театра», 
среди которых были пьесы Н. В. Гоголя и А. П. Чехова, 
помимо учителей и учеников участвовали все обитате-
ли усадьбы. 

В 1903 Малютин выполнил эскизы для открывше-
гося в Москве магазина талашкинских изделий «Род-
ник», а в 1905 по его проекту в Смоленске построили 
музей «Русская старина», куда перенесли уже не поме-
щавшуюся в «Скрыне» – старом одноэтажном здании 
художественной мастерской на территории Талашки-
но – коллекцию Тенишевой.

Малютин прожил в Талашкино три года, а затем по 
приглашению уехал преподавать в Московское учили-
ще живописи, ваяния и зодчества. Его место в мастер-
ских заняли художники А. П. Зиновьев и В. В. Бекетов. 

Интерьер «Теремка». Фото автора Интерьер «Теремка». Фото автора

С. В. Малютин. Панно «Садко Богатырь». Фото автора
А. П. Зиновьев, В. В. Бекетов, М. К. Тенишева. Плитка «Берендей». 1905 г. 
Фото автора

Тенишева вспоминала, что «отношения между ними 
были презабавные. Зиновьев первенствовал во всем, 
Бекетов был его верным рабом». В 1904 к ним нена-
долго присоединился Д. С. Стеллецкий, о котором Те-
нишева написала: «Совершенно случайно набежал».

С приходом Зиновьева и Бекетова в Талашкино 
влилась новая творческая струя, а само оно стало при-
тягательной сферой для творческой молодежи резчи-
ков-столяров, вышивальщиц, школьников старших 
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классов и крестьян. Зиновьев внес много новизны и 
оригинальности в резьбу и проектирование мебели. 
В его столах, шкафах, стульях всегда ощутима взаи-
мосвязь с комнатой, для которой они предназначены. 
Художник одновременно решал эстетическую и ути-
литарно-бытовую задачу. Резьба в его изделиях всег-
да являлась декоративным и потому подчиненным 
компонентом, всегда логически взаимосвязанным с 
основной формой. Любимыми мотивами Зиновьева 
стали круг, который нередко включал в себя цветок, 
и слон, декорированный кружками и квадратиками, с 
хоботом в виде цветка. Нередко он использовал тради-
ционные для русского искусства изображения львов, а 
иногда – бодающихся баранов и тушканчиков. Среди 
творческих достижений Зиновьева были рабочий стол 
с поднимающейся крышкой и стол на ножках-колесах, 
а также миниатюрная легко передвигаемая мебель. 

Зиновьев организовал красильное отделение и од-
ним из первых стал широко применять в изделиях де-
коративные детали: старинные монеты, бусы и гвозди 
с чеканными головками. Зиновьев прекрасно играл на 
скрипке, мандолине, гитаре и балалайке. Он часто по-
сещал ярмарки и крестьянские свадьбы, где всегда де-
лал зарисовки. Вместе с ним в Талашкино вошла тема 
праздника, а фигурки танцоров и музыкантов стали 
постоянными персонажами декоративных изделий. 
По рисункам Зиновьева работали вышивальщицы.

Бекетов руководил керамической мастерской. В 
1905 он совместно с Зиновьевым создал плитку «Бе-
рендей». Ее рисунок, условно изображающий стилизо-
ванные фигурки, впоследствии будет часто повторять-
ся в украшении портретных рамок. 

В 1900 Тенишева, видя, что школа во Фленово и ма-
стерские процветают, решила «увенчать свое создание 
храмом Божиим». Ей «хотелось дело любви – шко-
лу – увенчать неугасимой лампадой – церковью, хоте-
лось, чтобы десница Господня с вершины этой горы из 
века в век благословляла создание любви – народную 
школу, где в классах, на полях, в лесу, в огородах, в тру-

В. В. Суслов. Эскиз церкви. Фото автора

С. В. Малютин. Эскиз церкви. Фото автора

М. А. Врубель. Эскиз храма. Фото автора
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де шевелился бы маленький люд, раздавался веселый 
смех, где совершалось великое дело: из темных дика-
рей выходили люди…»

До этого ученики посещали Знаменскую церковь в 
пяти верстах от Талашкино. Место для возведения но-
вого храма было выбрано возле школы – на горе, пок-
рытой соснами, елями и липами.

По мысли Тенишевой – решительной противни-
цы иностранной архитектуры в пространстве русской 
природы, включая «русский ампир», – храм должен 
быть спроектирован исключительно в национальных 
формах, исключительно из местного камня и дерева и 
силами местных мастеров. Тенишева не отвергала ра-
зумное заимствование западных элементов, равно как 
и не признавала слепого копирования отечественных 
построек. Для нее важным обстоятельством являлось 
вдохновение архитектора русской стариной, позволя-
ющее находить в известных формах и традиционных 
приемах наиболее интересные решения в современ-
ных сооружениях.

Вначале Тенишева обратилась за помощью к 
А. В. Прахову. Он сразу откликнулся и, проведя лето в Та-
лашкино, «клеил и лепил» модель храма, напоминавшую 
киевский Владимирский собор. Но Тенишева мечтала о 
деревенской церкви, которая могла идеально вписаться 
в сельский ландшафт. Она обратилась к В. В. Суслову 
– известному архитектору и археологу, предложившему 
ей проект семиглавого собора, который хотя и не оправ-
дал ожиданий Тенишевой, но стал этапным произведе-
нием православно-национального искусства. 

Два эскиза предложил Врубель и один – Малютин. 
Доработав эскиз Малютина и пригласив в помощь фо- С. В. Малютин. Окончательный эскиз церкви. Фото автора

Храм Духа в Талашкино. Фото автора
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Н. К. Рерих. Спас. Эскиз Мозаика портала храма Духа

тографа И. Ф. Барщевского, Тенишева, наконец, одо-
брила модель храма. В 1902 началось его строительство, 
которое затянулось на восемь лет и сопровождалось тя-
желыми событиями в жизни княгини – смертью мужа 
в 1903, беспорядками в школе, тяжелой болезнью. 

Большую роль в создании художественного образа 
храма сыграл Н. К. Рерих, присоединившийся к рабо-
там в 1903. Совместными усилиями была создана не-
большая приземистая церковь с массивным порталом, 
украшенным огромным мозаичным панно с образом 
Спаса Нерукотворного. От портала к основному объ-
ему храма поднимается ряд килевидных арок, ритми-
ческая динамика которых, устремляясь ввысь, нарас-
тает и концентрируется в луковичной изящной главке 
с крестом. 

В архитектуре церкви прочитываются мотивы де-
ревянного зодчества Русского Севера, белокаменных 
храмов Пскова, Новгорода, но прямых аналогов она 
не имеет. Это уникальное, можно сказать, былинное 
произведение в большей степени отражает идейные, а 
не художественные искания его создателей. Его назва-
ние – храм Духа, а не храм во имя Сошествия Святого 
Духа – указывает, что и Тенишева, и Рерих исходили не 
из православных идеалов, а из личного представления 
о вершинах человеческого духа, достигаемых в момент 
обращения к Богу, независимо от религии, которую 

человек испове-
дует.

Это пред-
ставление ярко 
отражено в 
ж и в о п и с н о м 
убранстве хра-
ма, исполнен-
ном Рерихом. 
Художник и 
его жена Елена 
Ивановна при-
ехали погостить 
в Талашкино 
летом 1903. Те-
нишева вспо-
минала: «Из 
всех русских ху-
дожников, ко-
торых я встре-
чала в моей 

жизни, кроме Врубеля, это был единственный, с кем 
можно было говорить, понимая друг друга с полуслова, 
культурный, очень образованный, настоящий европе-
ец, не узкий, не односторонний, благовоспитанный 
и приятный в обращении, незаменимый собеседник, 
широко понимающий искусство и глубоко им интере-
сующийся. Наши отношения – это братство, сродство 
душ, которое я так ценю и в которое так верю. Если 
бы люди чаще подходили друг другу так, как мы с ним, 
то много в жизни можно было бы сделать хорошего, 
прекрасного и честного…». Тенишева называла Рериха 
«Баяном», потому что он давал ей «картины того, чего 
мы не можем восстановить в своем воображении…».

В следующий раз Рерих приехал в Талашкино в 
1910. Он сопровождал Тенишеву из Москвы. В том же 
году художник приступил к росписи храма. Он сам со-
ставил программу живописного убранства, в котором 
хотел воплотить «синтез всех иконографических пред-
ставлений», что в результате привело его к полному от-
ходу от православных канонов.

Значимым произведением Рериха в храме стала 
огромная мозаика «Спас Нерукотворный», выполнен-
ная по его картону в частной мозаичной мастерской 
В. А. Фролова. По желанию художника ее набирали 
не из отшлифованных кубиков смальты, как это было 
принято в н. ХХ столетия, а из крупных необработан-
ных, дающих максимум цветовых эффектов кусков. 
В выборе иконографии художник исходил из впечат-
лений, полученных при изучении отечественного на-
следия. В лике его Спасителя очевидно соединение 
византийской и древнерусской традиции. Он близок к 
таким изводам, как «Спас Ярое Око» XIII в. или «Спас 
Нерукотворный» к. XIII – н. XIV в. Существует пред-XIII – н. XIV в. Существует пред- – н. XIV в. Существует пред-XIV в. Существует пред- в. Существует пред-
положение, что своего Спасителя Рерих писал по ико-
нографии извода «Спас Нерукотворный» XV в. из кол-XV в. из кол- в. из кол-
лекции Тенишевой. 

В 1911, когда Рерих приступил к росписи алтаря, к 
нему присоединились его сыновья Юрий и Святослав. 
Эскизы алтарной композиции Рерих разработал рань-
ше, в 1906. Они предназначалась для Покровского хра-
ма в имении Голубевых в с. Пархомовка под Киевом. 
Но реализовать их не удалось, т. к. устроители церкви 
не приняли необычный образ Божией Матери и пред-
почли ему канонический.

Образ «Царицы Небесной над рекой жизни», по-
мещенный в алтаре храма Духа, по замыслу автора, 
должен был напоминать алтарный образ «Оранты» из Спас Нерукотворный. XIII–XIV вв.
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киевского Софийского собора, но никакой художе-
ственной и смысловой близости к древней мозаике 
он не обнаруживает. Сам Рерих неоднократно назы-
вал свое произведение «Матерь Мира». Его название 
ясно указывает, что здесь представлена не Пресвятая 
Дева – Богородица, а персонификация Женского 
Начала – тот самый «величайший идеал», о котором 
говорила жена Рериха, Елена Ивановна. Именно ей 
принадлежат слова о наступлении новой эры – «Эры 
Матери Мира» и «Пусть каждая женщина раздвинет 
пределы своего очага и вместит очаги всего мира».

В композиции Рерих со всей очевидностью запе-
чатлел облик Матери, синтезирующий религиозные и 
художественные традиции разных народов, но никак 
не соответствующий православно-национальному ми-
ровоззрению. Мысль о единстве представлений всех 
людей о Высшем Начале Вселенной Рериха созвучна 
идее глобализации, а не универсализации, устремля-
ющей человека к идеальному Божественному образу. 
Введение в сюжет «реки жизни» еще больше усиливает 
это противоречие. Переменчивость и быстротечность 
водного потока противопоставляется вечности и не-
зыблемости заступничества Богоматери «Оранты». 
Возникновение «Царицы Небесной над рекой жизни» 
совпало с увлечением Рериха темой Индии, что неза-
медлительно отразилось в наличии в композиции вос-
точных буддистских мотивов.

Храм Духа во Фленово освящен не был. Св. Синод 
отказал Тенишевой ввиду многочисленных отступле-
ний от православного канона в росписи храма. Судьба 
храма Духа сложилась трагически. В 1914 с началом пер-
вой мировой войны работы в храме приостановились. 
Тогда ни Тенишева, ни Рерих не предполагали, что это 
было последнее лето, проведенное в Талашкино. Над-
вигались война, революция и эмиграция. В 1923 храм 
отдали под зернохранилище. Захоронение В. Н. Тени-
шева в его крипте разорили. Впоследствии он был снова 
захоронен неподалеку на сельском кладбище.

Заслуживает внимания еще одна сфера деятельно-
сти Тенишевой – эмалевое искусство. Эмалью Тенише-
ва всерьез увлекалась с 1905 по 1908, когда из-за рево-
люционных беспорядков вынужденно жила в Париже. 
Она регулярно советовалась со знаменитым ювелиром 
Рене Лаликом и собиралась брать у него уроки. Но Ла-
лик отказал княгине, увидев в ней уже состоявшего-
ся мастера. Тенишева объехала все районы Франции, 
где еще жило эмалевое ремесло, постепенно уходящее 
в прошлое. Она загорелась идеей возродить один из 
самых сложных способов изготовления «выемчатой» 
эмали. Княгиня усердно работала в своей мастерской 
и, наконец, выставила свои произведения на выстав-
ке в Национальном обществе изящных искусств. Ее 

работы понравились, коллекционеры их раскупали. 
Тенишеву избрали действительным членом Обще-
ства изящных искусств и членом Союза декоративно-
прикладного искусства в Париже. Впоследствии она 
создала в своей мастерской более 200 новых оттенков 
непрозрачных эмалей. Среди выдающихся эмальер-
ных работ Тенишевой – напрестольный крест в сере-
бре и позолоте для храма Духа, золоченое блюдо, пре-
поднесенное в дар Смоленску, декор двери с образом 
св. Георгия в Теремке. 

Значимым событием парижской жизни Тенишевой 
стала постановка оперы Н. А. Римского-Корсакова 
«Снегурочка» на сцене театра «Опера Комик» Альбе-
ра Карре. Княгиня лично работала над изготовлением 
костюмов по эскизам С. В. Малютина и Н. К. Рери-
ха: «Кокошники, ожерелья, шугаи, мужские костю-
мы – все прошло через мои руки, а корона царя Бе-
рендея была сделана мной собственноручно в моей 
мастерской…»М. К. Тенишева. Бронзовая шкатулка «Рыба». 1908 г.

М. К. Тенишева. Портал «Георгий Победоносец». 1908–1911 гг. Фото автора

М. К. Тенишева. Портал «Георгий Победоносец». 1908–1911 гг. Фрагмент. 
Фото автора



366

Особое место в русской культуре занимает коллек-
ция кн. Тенишевой, которая включала не только пред-
меты русской старины, но и произведения западноев-
ропейского искусства, в большей степени керамики и 
акварели. Тенишев относился к коллекционированию 
своей жены скептически, но не препятствовал ее заня-
тиям.

Собирать акварели Тенишевой помогал Александр 
Бенуа, которого в кругу друзей называли Шурой. Он 
рано женился и испытывал недостаток средств. Его 
отец – известный архитектор Н. Бенуа, не одобрявший 
художественных увлечений сына и видевший в нем 
преуспевающего адвоката, выделял ему крайне мало 
средств. Тенишева сочувствовала Шуре и материально 
его поддерживала.

В начале 1897 
княгиня откры-
ла в Обществе 
поощрения ху-
дожеств выстав-
ку собранных 
ею акварелей, 
которая име-
ла огромный 
успех. Тогда Те-
нишева решила 
передать всю 
коллекцию в 
устраивавший-
ся в то время 
музей Импера-
тора Алексан-
дра III. С этим 
предложением 
она обратилась 
к Высочайшему 

хранителю будущего музея, вел. кн. Георгию Михайло-
вичу. Он принял ее дар, исключив произведения ино-
странных мастеров, т. к. музей был национальным, и 
выразил желание иметь в пожертвованной коллекции 
портрет самой Тенишевой кисти А. П. Соколова. 

7 марта 1898 состоялось торжественное открытие 
Русского музея Императора Александра III. Накануне 
его посетил Государь Николай II. «Он долго и подроб-II. «Он долго и подроб-. «Он долго и подроб-
но осматривал каждую акварель, выслушивал мои объ-
яснения и, видимо, остался доволен».

Коллекционирование русской старины Тенишева 
называла своей страстью. В начале ХХ столетия она 
совершила путешествие по русским городам, а свой 
путь начала с Москвы. Позднее княгиня вспоминала: 
«Я вернулась из этого путешествия обновленная, бо-
гатая новыми чувствами, с переполненной душой». В 
Москве Тенишева заинтересовалась историей иконы 
«Богоматерь на престоле» пизанского мастера, выве-
зенной в Смутное время поляками из Москвы в Киев, 
а оттуда – в Краков. Княгиня обратилась к А. В. Пра-
хову с просьбой найти для нее эту икону. Прахов от-
правился в Краков и вскоре к большой радости княги-
ни приобрел для нее тот самый монументальный извод 
«Богоматерь на престоле», датируемый 1280. В 1908 
Тенишева передала его в Историко-этнографический 
музей г. Смоленска (ныне он находится в ГМИИ). 

Сама Тенишева тоже стала родоначальницей музея. 
Первоначально ее коллекция размещалась в «Талаш-
кинской скрыне». Начало ей положили первые при-
обретения старинных предметов, сделанные княги-

ней в 1892–93. Большое влияние на состав коллекции 
оказали известный археолог В. И. Сизов, фотограф 
И. Ф. Барщевский, совершивший по поручению кня-
гини ряд поездок во многие губернии России, и муж 
Тенишевой – князь Вячеслав Николаевич, серьезно 
увлекавшийся этнографией.

Коллекция Марии Клавдиевны включала: новго-
родскую резьбу по дереву XV в., кубки, ковши и лар-
цы X–XII вв., коллекцию царских врат, домашнюю 
утварь, одежду, ткани, гончарные изделия, наличники, 
куклы, сани, дуги, украшения русских изб, старинные 
иконы, Евангелия и рукописи Древней Руси, грамоты 
царей Федора и Алексея Михайловича, письма Ели-
заветы Петровны, клавикорды 1785 и 1791, гобелены, 
ювелирные изделия, картины русских художников, 
антик, серебро и фарфор. 

Когда коллекция разрослась, Тенишева решила пе-
ревезти экспонаты в Смоленск, но городские власти 
смогли предложить ей для строительства музея толь-
ко пустырь на окраине. Княгиню выручила Киту. Она 
предоставила место в своем городском землевладении 
у Рославльского тракта, где по проекту Малютина 
построили двухэтажный кирпичный особняк. Над его 
входом укрепили керамическое панно в форме кокош-
ника, исполненное Зиновьевым и Бекетовым. Именно 
такую форму декора ранее использовал В. М. Васнецов, 
украшая фасад Третьяковской галереи. Панно над вхо-
дом в смоленский музей представляет собой компози-
цию из переплетений двух виноградных лоз и цветов с 
витиеватой надписью «Русская старина. 1905» и стили-
зованным вензелем «Т» вверху.

Открытие музея состоялось в революционном 1905. 
Начавшиеся в Смоленске погромы коснулись и музея. 
Власти города не смогли обеспечить охрану частному 
музею, и княгиня, забрав наиболее ценные экспонаты, 
уехала во Францию.

В Париже Тенишева продолжала работать для Рос-
сии. В 1907 ей при помощи приглашенного из России 
Барщевского удалось организовать выставку своей 
коллекции русской старины в Лувре в отделении при-
кладного искусства, за которую Тенишева и Барщев-
ский удостоились французских наград, в т. ч. «знаков 
отличия по народному образованию». В следующем 
году княгиня устроила выставку исключительно на-
ционального характера. В залах «рю Комартен» она 
представила парижанам русские вышивки и резные 
изделия, оставшиеся после закрытия магазина «Род-
ник», а также акварели И. Я. Билибина, картины Рери-
ха, эскизы церквей А. В. Щусева и В. А. Покровского. 
Княгиня переживала, что французы останутся равно-

А. П. Соколов. Портрет М. К. Тенишевой. 
Акварель. 1898 г.
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душными к своеобразию отечественной культуры, но 
ее опасения были напрасными. Публика была в вос-
торге. За Парижской выставкой последовала выставка 
в Праге.

Значение выставок было велико. После них в евро-
пейской моде и ювелирном искусстве прочно закре-
пились мотивы русских орнаментов, что указывало на 
всемирное признание русской национальной эстети-
ки, сформированной в недрах народной жизни.

В 1908 Тенишева вернула свою коллекцию в музей 
«Русская старина» в Смоленске. 25 окт. 1909 он открыл-
ся для посещений. Плата за вход – 15 коп. – изымалась 
в пользу Общества попечения о детях. Бесплатно посе-
щать музей могли ученики и низшие военные чины.

30 мая 1911 Тенишева передала музей филиалу 
Московского археологического института. Она была 
избрана председателем музея и почетной гражданкой 
г. Смоленска. В 1914 с началом войны княгиня откры-
ла лазарет для раненых и сама работала в нем, а свой 
автомобиль передала для перевозки раненых. Шофе-
ром стал ее верный друг – балалаечник В. А. Лидин.

В 1915 Тенишева переехала в Москву, где 1 мая 1916 
успешно защитила диссертацию по теме «Эмаль и 
инкрустация» в Московском археологическом инсти-
туте. В ходе революции и гражданской войны это ис-
следование, включавшее материалы по истории эма-
ли разных стран и народов, было утрачено, и только 
восстановленное ее учениками – членами Seminarium 
Kondakovianum – в 1930 вышло в свет как монография.  
Собранную коллекцию эмалей княгиня пожертвовала 
музеям Общества поощрения художеств, Общества 
школы А. Л. Штиглица и Московского археологиче-
ского института. 

После революции Тенишева с младшей дочерью 
Лизой, кн. Святополк-Четвертинской, Лидиным и 
престарелой няней Елизаветой Грабкиной уехали во 
Францию.

С 1919 по 1928 Тенишева с близкими поселилась 
на вилле в городке Вокрессон под Парижем, за кото-
рой вскоре закрепилось название «Малое Талашкино». 
Здесь она, уже тяжело болея, зарабатывала на жизнь 
работой над эмалями.

14 апр. 1928 кн. Тенишева умерла. Ее похорони-
ли на кладбище Сель-Сен-Клу. Позднее рядом с ней 
под одной плитой были похоронены кн. Святополк-
Четвертинская, Лидин и Е. Грабкина. Эскиз каменно-
го надгробия выполнил Билибин.

Деятельность Тенишевой необозримо широка. По-
мимо указанных дел ей принадлежит устройство шко-

Здание музея «Русская старина». Смоленск. Фото автора
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лы при Брянском рельсопрокатном заводе в Бежице 
и студии для подготовки к поступлению в Академию 
художеств; финансирование издания журнала «Мир 
искусства» и археологических изысканий в Гнездо-
во – крупнейшем в Европе славянском курганном 
комплексе и Смядыни – древнейшем участке Смолен-
ска. Не случайно современники называли Тенишеву 
«Перикл русских крестьян», а ее Талашкино – «Рус-
ские Афины». О себе она писала: «Любя страстно 
русскую природу, я в душе была всегда чисто русским 
человеком. Все, что касалось моей страны, меня глу-
боко трогало и волновало». Весь жизненный путь Ма-
рии Клавдиевны Тенишевой был посвящен служению 
культуре России и просвещению ее народа.

В. Гусакова
тАлАШКИНСКАЯ выШИвКА. В 1893 в с. Талашки-
но под Смоленском возник яркий центр российской 
художественной жизни. Здесь, в имении кнн. Тенише-
вых, в 1893–1914 часто бывали художники И. Е. Репин, 
М. А. Врубель, К. А. Коровин, Н. К. Рерих, Я. Ф. Ци-
онглинский, А. Н. Бакст, скульптор П. П. Трубецкой, 
ученые А. В. Прахов, И. Ф. Барщевский, В. И. Сизов, 
музыканты В. В. Андреев, А. Д. Медем и др. Во Флё-
ново, которое находится примерно в 1,5 км от Талаш-
кино, кн. М. К. Тенишевой было построено здание ху-
дожественной мастерской. При училище развивались 
два направления творческой деятельности. Первое вы-
являло отношение к народным мастерам. Им давали 
заказы на выполнение того, что «они могут сделать». 
Второе – это творчество профессиональных художни-
ков, которое шло гл. обр. не столько от народного ис-
кусства, сколько от мотивов и образов древнерусского 
декоративного искусства и памятников археологии. По 
эскизам художников в мастерских изделия украшались 
резьбой, росписью, вышивкой. В Талашкино поддер-
живали работу местных кустарей, у которых закупали 
готовые изделия: балалайки, дуги, сани, свирели, до-
мотканый холст. Кустарю оказывалась активная по-
мощь, впервые профессиональный художник работал в 
тесном контакте с ним. Но была и такая область талаш-
кинских начинаний, где кустарям доверяли и техниче-
скую, и художественную сторону исполнения изделий. 
Это было характерно для талашкинской вышивальной 
мастерской. Возрождая старину,  Тенишева полагалась 
на природный талант народных мастеров, их чутье, 
владение техникой. В талашкинской  мастерской рабо-
тали 2000 крестьянок из более чем 50 деревень округи, 
выполняя вышивку на дому с сохранением традици-
онных местных приемов. Единомышленники Тенише-
вой полагали, что старинные крестьянские костюмы 
Смоленской губ. очень красивы, но мода на них про-
шла. Однако у старшего поколения еще сохранялись 

все принадлежности старинного убора, которые даже 
охотно продавали. Искусством старинного мастерства 
вышивки владели и молодые крестьянки. Стараясь не 
навязывать городской вкус, Тенишева и ее соратники 
по училищу стали предлагать мастерицам вышивать 
их старинные узоры на новых модных вещах. Так, ста-
ринная вышивка появилась уже не в деталях крестьян-
ского традиционного костюма: «поликах» (наплечных 
вышивках на рубахах), крестьянских фартуках, а на 
модных салфетках, юбках и женских блузах современ-
ного покроя. Понемногу руководители Тенешевского 
училища и сама Тенишева стали учить крестьянок соз-
давать все более сложные и богатые узоры. В местных 
вышивках встречались только яркие краски, синие и 
желтые нитки. Тенишева предложила исполнять узоры 
в более мягких гармоничных тонах. Эти цвета сначала 
не нравились местным крестьянкам, они называли их 
«мутными», но потом вошли во вкус. Среди мастериц 
были и настоящие художницы, женщины с врожден-
ным вкусом, умением и фантазией, тонко видящие 
цвета и с полуслова понимающие, что от них хотели. 
Тенишева искренне восхищалась художественными 
склонностями смоленских мастериц. В объявлении 
о магазине «Родник», помещенном в журнале «Мир 
искусства», отмечалось: «Природный вкус, любовь к 
рукоделию, самобытное творчество крестьянок сно-
ва нашли себе применение...» Наиболее искусными в 
исполнении вышивки были крестьянки деревень Ло-
пино, Наречино, Верхние и Нижние Немыкари, Ми-
хайловка. Они использовали местные мотивы. Рас-
пространенной была «строчка». Продергивая нити 
вдоль и поперек, вышивальщицы получали отверстия 
в ткани, которые затем по краям туго обвивались 
цветными нитями в разных комбинациях. Отверстия 
делались разного размера, и от этого достигалось 
определенное разнообразие двустороннего узора. 
Вышивальщицы умели находить многочисленные 
варианты орнамента. Как писал худож. С. К. Маков-
ский, простейший рисунок, из которого и получились 
остальные типичные элементы узоров, представляет 
собой две пары параллельных полосок накрест и на-
зывается «простой еленец», вероятно, от сходства с 
перекрещенными ветками ели... Части этой фигуры 
в различных сочетаниях дают «пол-еленца», «рога-
тый еленец», «пальцы» (или «локти»), «гребенку». 
Очень распространен узор, имеющий общие очерта-
ния крепостной стены, называемый «Москва»; ква-
драт более или менее сложной архитектуры – «месяц», 
группы кружков – маковки (или «котелки» и т. д.). 
Основным мотивом смоленской вышивки и ткачества 
является геометрический орнамент, а ведущей фигу-Мастерская по вышивке в имении Фленово

Образцы вышивки
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рой его – ромб. Акад. Б. А. Рыбаков, подтверждая этот 
факт, говорил, что самая ранняя вещь с ромбом была 
обнаружена в Кривичском кургане VI–VII вв. недале-
ко от Ярцева Смоленской обл. Существовала и др. тех-
ника, «настебка» или «навыколка», при которой ткань 
не разреживалась выдергиванием нитей, а вышивка 
наносилась поверху,  и ею имитировался тот же узор, 
который был близок строчке. Для такой вышивки при-
менялась тонкая нить, и вышивка получалась схожей с 
паутиной. Вышивались цепочки зубцов и «баранчики». 
Третий способ, применявшийся в талашкинских ма-
стерских,– это «настил» или «набор». Цветные нитки 
по счету накладывались на поверхность холста. Делал-
ся узор в виде зубцов-выступов в сочетании несколь-
ких цветов. В смоленской народной вышивке почти 
нет четких графических очертаний узора, он как бы 
составляет мозаику, перетекая из одного цвета в дру-
гой, при этом сохраняя ритм повторяющегося узора. 
С целью изготовления ниток для вышивания ориги-
нальных расцветок в Талашкино специально органи-
зовали красильню. Льняные, шелковые и шерстяные 
нитки стали окрашивать растительными красителями. 
Мастера, работавшие в красильне, восстанавливали 
старинные рецепты, изобретали новые, терпеливо рас-
спрашивали стариков, выведывая старинные рецепты 
окраски ниток, дополняя отрывочные сведения, по-
черпнутые в одном месте, разъяснениями и указания-
ми, собранными в др. местах. Работу эту осуществляла 
молодая художница А. К. Погосская. В смоленской 
народной вышивке обычно употребляли белый холст, 
частично затканный красными полосами. В вышивке 
ведущим цветом был также красный, ему подчиня-
лись желтый и синий. Вся вышивка составлялась на 
контрасте цветов. Других сочетаний почти не встре-
чается. Различие узоров достигалось более или ме-
нее активным тоном и вариациями геометрического 
орнамента. Талашкинская вышивка, разработанная 
профессиональными художниками, в целом прибли-
жалась к поискам художников «Мира искусства» с их 
пристрастием к пастельным тонам.Талашкинская вы-
шивка напоминает живопись М. А. Врубеля, А. Я. Го-
ловина, Н. К. Рериха. В ней присутствуют синие, сире-
невые, табачные, вишневые, желтые цвета. Введение 
новой тональности отвечало стилю модерн. Одно-
временно художники учитывали основной принцип 
народной вышивки и в одном изделии использовали 
не более трех-четырех цветов, но в талашкинской го-
раздо разнообразнее композиционное решение всего 
узора. В народной вышивке орнамент имел фризо-
вое исполнение, а в талашкинской вышивке мы мо-
жем видеть более разнообразное построение узоров. 
Цвет активно выступает по центру или, наоборот, на 
каймах. Крупный рисунок перемежается с мелким. 
Оригинальной была и форма талашкинских салфеток. 
Они исполнялись из целого куска холста или состав-
лялись из 5–9 фрагментов разной окраски. Соединя-
лись куски между собой в «пищик» или «зубеней». В 
первом случае куски плотно пригонялись друг к другу 
и создавали ощущение единого полотнища. В др. слу-
чае, наоборот, между кусками оставался небольшой 
просвет и они соединялись в виде сквозной ветвистой 
полоски. Устойчивость орнаментального ряда, ком-
позиционное разнообразие узоров, сложность цвета 
выдвигают талашкинскую вышивку в число наиболее 
удачных опытов этого центра, причем на народной 
основе. Цвет в талашкинской вышивке увязан с общим 

решением интерьера, где должны присутствовать пан-
но, живопись, керамика, новая мебель, где декоратив-
ность выступает организующим началом всей жилой 
среды, а не только одного предмета. В этом отношении 
талашкинская вышивка явилась существенным зве-
ном в выработке нового стиля, получившего определе-
ние неорусского, в отличие от псевдорусского. 

Лит.: Маслова Г. С. Орнамент русской народной вышив-
ки как историко-этнографический источник. М., 1978; Си-
макова И. Л. Традиции русской народной вышивки в худо-
жественных промыслах XIX–XX веков. М., 2000; Рыбченков 
Б. Ф., Чаплин А. П. Талашкино. М., 1973; Журавлёва Л. С. Та-
лашкино: Очерк-путеводитель.  М., 1989;  Она же. Княгиня 
Мария Тенишева. Смоленск, 1992; Материалы сайта: Талаш-
кино// h��p://au�o-skiers.msk.ru/�ex�/Talashkino.h�m.

Е. Окладникова 
тАмБУРНый Шов (шов «цепочка»), вид шва, пред-
ставляющий собой ряд петель, последовательно выхо-
дящих одна из другой. Вышивать его можно в любом 
направлении по контуру рисунка. 
«тАРУССКАЯ выШИвКА», предприятие художест-
венной вышивки. Расположено в старинном г. Таруса 
Калужской обл. Таруса славится своей неповторимой 
вышивкой. Ее отличают особая выразительность и 
декоративность, лаконизм и законченность форм. 
Яркий, насыщенный колорит, многоцветные узоры 
тарусской вышивки производят праздничное впечат-

Так рождается тарусская вышивка

ление. Для расцветки узоров применяются красные, 
зеленые, синие и желтые нитки.

Современный ассортимент тарусской вышивки 
составляют изделия для украшения интерьера – ска-
терти, салфетки, диванные подушки, полотенца, пос-
тельное белье, а также блузки, легкое женское платье, 
костюмы, косоворотки, гуцулки, мужские рубашки, 
ночные сорочки, сувениры.

Творческий коллектив фабрики постоянно обнов-
ляет ассортимент изделий, высокохудожественные 
работы выпускаются малыми сериями, используются 
только натуральные ткани – лен и хлопок.

На выставках в Париже и Милане изделия выши-
вальщиц получили международные награды. Русские 
узоры с маркой «Сделано в Тарусе» знают во многих 
странах мира.
тАРУССКАЯ выШИвКА (промысел), всемирно из-
вестная вышивка, исторически возникшая в старин-
ном г. Таруса (ныне – в Калужской обл.). 

Вышивка яркая, оригинальная, графичная. Корня-
ми восходит к калужской вышивке (см.: Калужская пе-
ревить), которая была распространена в XVII–XVIII вв. 
в Калужском, Спас-Деминском и Перемышльском 
р-нах. Калужскую вышивку отличали разнообразие 
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мотивов: женские фигуры, которые называли «кукол-
ками», птицы с пышными хвостами, идущие гуськом, 
вереницей или вперемешку с растительными мотива-
ми, всадники на конях, барсы с поднятой лапой и др. 
Изображение женской фигуры имеет в калужской вы-
шивке свою характерную особенность. Руки женщины 
согнуты по бокам. Фигура женщины свободно распола-
гается возле др. мотивов или повторяется, образуя ряд.

Встречается немало узоров, построенных по старой 
традиционной схеме, веками бытовавшей в русской, 
гл. обр., в северной вышивке, где женские фигуры час-
то были центром всего сюжета. К ним были обращены 
стоящие по бокам фигуры всадников и птиц. Народная 
вышивка Калужской обл. выполнялась на крестьянс-
ком холсте льняными и бумажными нитками, изред-
ка шерстью. В 20–30-х XX в. в вышивке изображались 
некоторые особенности эпохи – советская символи-
ка, доменная печь, заводской корпус, дымящая труба, 
подъемные краны, ледоколы во льдах. Свидетельством 
эпохи является композиция «Москва-столица». Бе-
лой строчкой на шелковой ткани изображен Большой 
Кремлевский дворец со стороны р. Москвы и огни са-
люта. Ярко горят рубиновые звезды. Вышивку окайм-
ляют слова из стихов, прославляющих столицу. Впро-
чем, в основном тарусская вышивка сохранила свои 
исторические особенности. 

Вышивку отличают особая выразительность и деко-
ративность, лаконизм и законченность форм. Яркий, 
насыщенный колорит, многоцветные узоры тарусской 
вышивки производят праздничное впечатление. Для 

расцветки узоров применяются красные, зеленые, си-
ние и желтые нитки.

К н. XX в. тарусская вышивка почти исчезла, не вы-XX в. тарусская вышивка почти исчезла, не вы- в. тарусская вышивка почти исчезла, не вы-
держав конкуренции с фабричными изделиями. Одна-
ко благодаря группе энтузиастов в 1920-х эта вышивка 
возродилась. 

Для возрождения исчезающего промысла в 1924 в 
г. Таруса была организована артель вышивальщиц, в 
первые годы существования мастерицы работали на 
дому, а в 1929 была организована мастерская. Тарус-
ская артель вышивальщиц была создана крупным спе-
циалистом по народным художественным промыслам 
Н. Я. Давыдовой при активном участии М. Ф. Якун-
чиковой и М. Н. Гумилевской. После смерти в 1928 
Давыдовой именно Гумилевская возглавила артель и 
сыграла выдающуюся роль в сохранении и развитии 
промысла. 

Первоначально в артели насчитывалось 40 выши-
вальщиц. Но уже к 1930 в артели трудились ок. 300 чел. 
Постепенно приходили успех и мировая известность. 
На Всемирной выставке в Париже 1925 тарусские вы-
шитые изделия получили золотую медаль. Через 2 года 
открылась Миланская выставка крестьянского декора-
тивного искусства. И снова тарусянки получили награ-
ду, а в 1937 на аналогичной выставке там же, в Пари-
же, – диплом I степени. Также удостоились тарусские 
вышивальщицы золотой медали в 1958 на Всемирной 
выставке в Брюсселе. 

Образцы узоров приносились в артель крестьянка-
ми Тарусского р-на, в вышивке использовались тра-
диционные мотивы калужской народной вышивки: 

Тарусская вышивка

Тарусская вышивка

Тарусская вышивка Тарусская вышивка
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геометрические, растительные, зооморфные, антропо-
морфные. Мастерицы артели уже в первый надомный 
период работали по образцам калужской народной вы-
шивки, развивая традиционный орнамент и технику 
(цветную перевить и белую строчку) в др. предметном 
контексте.

Современные мастерицы вышивают по сетке, кото-
рая плотно обвивается цветными нитками, цвет нити, 
которая обвивает сетку, – красный (отсюда старинное 
название калужской вышивки – «красные вырезы»). 
На красном фоне выступает плотный белый узор, воз-
можны дополнения небольшими цветными мотивами 
(голубой, синий, зеленый, желтый цвета). Эти вкра-
пления добавляют вышивке известный колорит. Дела-
ются не только «красные», но и «белые вырезы», т. е. 
уже белый узор дополняется цветными разделками.

Современный ассортимент тарусской вышивки 
составляют изделия для украшения интерьера – ска-
терти, салфетки, диванные подушки, полотенца, пос-
тельное белье, а также блузки, легкое женское платье, 
костюмы, косоворотки, рубашки, ночные сорочки, 
сувениры. 

Г. Макарова
«твеРСКИе УзоРы», закрытое акционерное обще-
ство в г. Тверь, выпускающее широкий ассортимент 
строчевышитых изделий народных художественных 
промыслов. 

Одним из центров художественной вышивки в 
Тверском регионе было с. Ведное, расположенное 
в Рамешковском р-не. Именно здесь стараниями 
Н. Н. Щепоткиной в 1928 мастерицы объединились в 
артель «Красные вышивальщицы», которая выполня-
ла полотенца, дорожки, скатерти. В первые годы ар-
тель насчитывала св. 100 вышивальщиц, еще 600 из 20 
деревень работали по домам. 

В ознаменование Победы в 1945 на выставке экс-
понировался белый строчевой занавес «Салют», вы-
шитый мастерицами с. Ведное по рисунку художни-
цы Н. Н. Сапожниковой: от величественных зданий 
Кремля и храма Василия Блаженного ввысь взлетали 
ракеты и лучи прожекторов. 

В 1946 была организована артель «Строчевышивка» 
в Твери, переименованная в фабрику «Строчевышив-
ка» 17 сент. 1960. Ей принадлежит исполнение занаве-
са из кремового креп-жоржета с крупными раститель-
ными мотивами в технике глади и стягов по проекту 
Т. Н. Синильщиковой. В 1955 на ВДНХ художницей 
Т. В. Никитиной были представлены нарядные ска-
терти, выполненные белой строчкой с хорошо проду-
манными пропорциями и красивые по ритму полос.

В 1957 при Управлении местной промышленности 
Калининского облисполкома был организован Худо-
жественный совет по утверждению образцов народ-
ных художественных промыслов (НХП) для их запуска 
в массовое производство, и с этого же года изделия 
фабрики стали относиться к изделиям НХП. В 1976 он 
был реорганизован в Художественно-экспертный со-
вет при Администрации области. 

31 янв. 1964 фабрика стала Филиал-предприятием 
№ 1 Производственного объединения художественных 
промыслов. А 1 июля 1971 – головным предприятием 
ПО «Калининские узоры». В том же году согласно По-
становлению Совета Министров СССР «О развитии 
народных художественных промыслов» объединение 
«Калининские узоры» было включено в перечень 200 
предприятий, которые отнесены к предприятиям на-

родных художественных промыслов. В этот же период 
в состав объединения «Калининские узоры» входит и 
артель «Красные вышивальщицы» с. Ведное. Итогом 
объединения предприятий стало значительное обо-
гащение выпускаемых изделий в техниках ручной и 
машинной вышивки. Так, стали применяться счетные 
вышивки (набор), тамбур, гладь, строчевые швы (ме-
режки, сетки). В круг мотивов были включены расте-
ния, птицы, кони, всадники, женские фигурки. 

В 1968–99 главным художником фабрики была 
Н. М. Новожилова, благодаря которой сохранялись и 
развивались традиции тверской вышивки. В это время 
лучшие образцы экспонировались на республикан-
ских и всесоюзных выставках, за рубежом. Так, в 70-е 
XX в. в Монреале (Канада) и Осака (Япония) демонст-
рировались полотенца «Пусть цветет наша Родина» со 
стилизованным растительным орнаментом, вышитые 
мастерами предприятия В. С. Михайловой и М. А. Ба-
баевой в цветной строчевой технике.

Декоративные занавесы «Юбилейный» и «Празд-
ничный», исполненные В. С. Михайловой по рисун-
ку художницы Л. А. Перетягиной, экспонировались 
в 1982–83 в Лейпциге и Оснабрюке (Германия). Они 
были созданы с использованием традиционных тех-
ник – росписи, русской глади, ведновской строчки. 
В подобной манере вышито и полотенце «Тверские 
петухи». 

К 1990 фабрика была на пике подъема, объем про-
изводимой продукции составлял 24 млн руб. Поми-
мо главного предприятия в Твери существовало еще 
четыре участка. 1 окт. 1992 ПО «Калининские узоры» 
преобразовано в Товарищество с ограниченной от-
ветственностью (ТОО) «Тверские узоры». Инфляция 
1992–93 оставила предприятие без оборотных средств, 
что повлекло за собой снижение объемов производ-
ства продукции, а также интереса у потенциальных 
покупателей. Самый тяжелый период для фабрики 
был в 1996–98, т. к. произошло снижение численно-
сти работающих по сравнению с 1990 в 5 раз, а объема 
производимой продукции – в 17 раз. При этом уровень 
зарплаты рабочих не превышал прожиточного мини-
мума, в связи с чем многие уволились по собственно-
му желанию. Суммы штрафов и пени по невыплате 
заработных плат и неуплате налогов вели фабрику к 
банкротству. Переломным моментом в судьбе пред-
приятия стал апрель 1999, когда ТОО «Тверские узоры» 
было преобразовано в ЗАО «Тверские узоры» и был из-

ЗАО «Тверские узоры»

«твеРСКИе УзоРы»
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бран новый руководитель – Л. А. Елкина, а также при-
влечены еще 30 специалистов. 

Несмотря на тяжелые времена, на фабрике продол-
жалась творческая работа. В 1996 в Твери на выставке 
«Венец талантов» (музей Лизы Чайкиной) художник 
М. И. Ранцева представила полотенца «Ностальгия» и 
«Пасхальное» в технике ведновской строчки, а в 1997 
на выставке «Возрожденные традиции» (Тверь, Дом 
кино) она была награждена дипломом «За возрожде-
ние и сохранение традиций Тверской земли».

Уже в нояб. 1999 было представлено 52 новых изде-
лия, 37 из которых были одобрены как высокохудоже-
ственные. Они включали в себя сувенирно-подарочные 
произведения, а также столовые комплекты, поло-
тенца, салфетки, скатерти, сорочки мужские, жен-
ские блузки, костюмы, сарафаны, платья. М. И. Ран-
цева – главный художник фабрики в наши дни. Она 
и вышивальщицы Н. Д. Паушкина, Т. А. Герасимова, 
В. И. Ванюшина, Н. И. Рассказова и др. находятся в 
постоянном творческом поиске, создавая новые инте-
ресные ансамбли. Заслуги Ранцевой были отмечены и 
на государственном уровне. В 2000 она была награжде-
на нагрудным знаком «За заслуги в развитии Тверской 
области», а в нояб. 2000 Указом Президента Россий-
ской Федерации ей было присвоено звание «Заслу-
женный художник Российской Федерации».

С 2000-х ЗАО «Тверские узоры» вновь постоянно 
участвует в региональных и всероссийских выставках, 
неоднократно становясь их лауреатом. Так, в дек. 2008 
предприятие на VII выставке-ярмарке народных худо-
жественных промыслов России «Ладья–2008» награж-
дается Дипломом за разработку коллекций женской и 
мужской одежды с традиционной вышивкой. А в сент. 
2010 «Тверские узоры» были награждены Дипломом за 
выпуск высокохудожественных изделий на XXXV фе-
деральной оптовой ярмарке Текстильлегпром – и это 
лишь наиболее яркие их победы.

В настоящее время ассортимент выпускаемых из-
делий насчитывает более 100 наименований – в каж-
дом из них гармонично выражен художественный об-
раз, подчеркнуты характерные особенности того или 
иного традиционного вида тверской вышивки, узоры 
композиционно верно располагаются на поверхности 
изделий. 

И. Куракина
твеРСКое КРУжево, в Тверской губ. в XVIII–
XIX вв. существовали два крупных центра круже- вв. существовали два крупных центра круже-
воплетения: города Торжок и Калязин, в каждом из 
которых развивалось как многопарное, так и сцепное 
кружево.

В Торжке в к. ХVIII в. сцепное кружево было и шел-VIII в. сцепное кружево было и шел- в. сцепное кружево было и шел-
ковым, цветным, и белым, из льняных нитей. Для это-
го центра характерны узоры в виде изгибающихся вет-
вей, с богатой фактурой, весьма сложным рисунком.

Следует отметить близость узоров кружева из Торж-
ка и итальянского (миланского) кружева к. XVII в. Тор-XVII в. Тор- в. Тор-
жок – старинный город, название которого говорит о 
его значении как торгового центра, и появление в нем 
образцов кружевоплетения из стран Европы вполне 
объяснимо. Возможно, именно через торговые связи 
формировались особенности местного кружева.

Образцы цветного шелкового кружева демонстри-
руют своеобразие колорита и приемов плетения. Пе-
сочные, охристые, кирпично-красные цвета сочета-
ются с темными металлическими нитями, из которых 
сплетены решетки в центре цветов. 

В ХIХ в. кроме сцепного тверские кружевницы 
плели и необычное многопарное кружево с густой ку-
дрявой сканью, вьющейся мелкими петлями вокруг 
изображений коней и женских фигур.

В посл. четв. ХIХ в. в Торжке открылись мастер-IХ в. в Торжке открылись мастер-Х в. в Торжке открылись мастер-
ские губернского земства, объединившие кружевниц. 
Они плели сцепное кружево сложных рисунков, более 
современных, но во многом связанных со старинной 
местной традицией. Так, сохранились круто изгибаю-
щиеся петли-вилюшки, дырочки-закидки в обрамле-
нии крупных зубцов, отчетливый рисунок крупных 
узоров. 

Калязин в н. ХIХ в. называли «город крахмала и 
кружев». В нем работали сотни кружевниц и десятки 
крахмальных заводов. Уже в к. XVIII в. в Калязине 
кружево плели на продажу, и именно здесь сложился 
самый ранний кружевной промысел в России. 

Ти п и ч н ы е 
образцы каля-
зинского кру-
жева 1-й пол. 
XIХ в. – концы 
полотенец, в 
которых край и 
широкая про-
шва чередуются 
с шелковыми 
лентами. Кру-Тверское кружево. 1-я пол. XIX в. Тверская губ. г. Калязин

Конец полотенца. Сер. XIX в. Тверская губ., г. Торжок

Тверское кружево. 1-я пол. XIX в. Тверская губ. 
г. Калязин

твеРСКое КРУжево



373

жево специально сплетено для полотенца: компо-
зиция края и прошвы завершается обрамлением по 
сторонам. Крупные мотивы – цветок с 7 лепестками, 
забавные фигурки птиц – отчетливо выделяются на 
фоне решетки из насновок. Сочетания золотистых, го-
лубых с серебром, коричневых шелковых нитей и лент 
разных оттенков придают калязинскому кружеву осо-
бый художественный облик.

В к. ХIХ в. в Тверской губ. появилось сцепное цвет-IХ в. в Тверской губ. появилось сцепное цвет-Х в. в Тверской губ. появилось сцепное цвет-
ное кружево с необычными сюжетными изображения-
ми. Они напоминают наивную картинку и включают 
изображения людей, домиков, петушков и деревьев. 
Такое кружево было последним всплеском творческой 
активности тверского кружева, богатого и разнообраз-
ного.

В ХХ в. производство кружев почти совсем исчезло. 
В Калязине работали 1–2 мастерицы, которые плели 
довольно простые края и прошвы, воротнички и моти-
вы. 
твоРеНое золото, микроскопические частицы 
золота в виде порошка. Изготавливается из листов 
тончайшего золота 960 пробы. Твореное золото при-
меняется в художественной росписи и иконописи. Со 
времени петровских преобразований твореным зо-
лотом покрывали поверхности мебели и деревянной 
резьбы. Золотили также изделия из металла, гипса, 
кости, камня и пр. Технология твореного золота при-
шла на Русь из Византии, в которой в иконописи тво-

Процесс изготовления твореного золота

реное золото использовали по меньшей мере с VI в. 
Технология изготовления такова: листовое сусальное 
золото помещают в фарфоровую ступку, добавляют 
мед и тщательно растирают пестиком, затем заливают 
холодной водой и, дав осесть золотой пыли на дно со-
суда, сливают воду. Таким образом промывают золото 
от меда до 4 раз. Промытое золото (без воды) оставля-
ют в сосуде и, закрыв от пыли, ставят в теплое место 
для просушки. Полученную золотую пыль-порошок 
смешивают с растительным водорастворимьм клеем. 
По существу, получают акварельную золотую краску, 
которой и восстанавливают утраченную позолоту. 
Покрытие не прочно, поэтому вызолоченную поверх-
ность укрепляют, покрывая ее бесцветным лаком. Се-
годня твореное золото производится промышленным 
способом.
телЬтевСКИй Александр Николаевич (род. 27.01.1977), 
художник декоративно-прикладного ис кусства (худо-
жественная обработка металла). Родился в Вел. Устю-
ге Вологодской обл. Постоянно живет и работает там 
с 1995. Учился в С.-Петербургском художест венно-
реставрационном училище им. Н. К. Рериха (1993–96), 
проходил стажировку на Красносельском ювелирном 

заводе (2001). Член Союза художников России с 2008. 
С 1996 работает в ЗАО «Северная чернь», с 2009 – веду-
щий художник. Участник городских, областных, меж-
региональных, всероссийских, международных худо-
жественных выставок, выставок ювелирных изделий и 
народных художественных промыслов с 2003. 

Лит.: Вологодский областной Союз художников. Исто-
рия и современность: альбом. Вологда, 2010. 
темПеРА (от лат. �emperare – смягчать, смешивать), 
одна из техник живописи, основанная на применении 
красок, приготовляемых на основе сухих порошковых 
натуральных пигментов или их синтетических анало-
гов. Нередко темперой называют именно эти краски. 
Связующим веществом темперных красок служат 
эмульсии – натуральные (разбавленный водой желток 
цельного куриного яйца, к которому добавляли мед и 
соки растений) или искусственные (высыхающие мас-
ла в водном растворе клея, полимеры). 

Темперные краски нельзя смешивать, их накла-
дывают тонкими слоями, одну рядом с др., без пере-
ходов. Поэтому, в отличие от масляной живописи, в 
темпере используются простые сочетания красок. 
Для моделировки используют штриховку и оттенки 
тона. Темпера равномерно сохнет и не образует тре-
щин (кракелюр). 

Темперные краски использовали еще в Древнем 
Египте и в античном мире. Вплоть до появления мас-
ляных красок темпера была основным средством изо-

Тельтевский А. Н. Декоративный поднос «Москва». 2007 г.

Измайлов С. Ф. На пригорке Храм. Холст, темпера. 2010 г.

темПеРА
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бразительного искусства. Лишь в XVI в. в Западной 
Европе масляные краски вытеснили темперу. 

Византийская, а затем русская иконопись всегда 
применяла темперу. В настоящее время иконопись, 
создание храмовых фресок и русская лаковая миниатю-
ра по-прежнему применяют темперу. Правда, в насто-
ящее время стали широко применять искусственную 
темперу, которая оказывается недолговечной. В силу 
этого наиболее значительные иконы и произведения 
лаковой миниатюры в наши дни создаются с исполь-
зованием темперы из натуральных пигментов. 

В. Сергиевский
теНИШевА мария Клавдиевна (1858(?)–1928), выда-
ющаяся меценатка, деятель Серебряного века, покро-
витель декоративно-прикладного искусства и русского 
просвещения, художник-эмальер. Родилась в С.-Пе-
тербурге. Год рождения тщательно скрывался самой 
Тенишевой. Незаконнорожденная, она остро пережи-
вала тяжелую семейную ситуацию. Получила домаш-
нее образование, потом училась в гимназии Спешне-
вой. После неудачного первого замужества (правовед 
Р. Н. Николаев) и рождения дочери (М. Р. Николаева) 
она отправляется во Францию обучаться оперному ис-
кусству. После окончания обучения отказывается от 
артистической карьеры, разочаровавшись в ней. Те-
нишева – человек одаренный в самых разных облас-
тях искусства: она серьезно занимается живописью в 
Париже в Академии Жюльена, а затем два года учится 
в Центральном училище технического рисования ба-
рона Штиглица в Петербурге, берет частные уроки ри-
сования у худож. Н. А. Гоголинского.

Второе замужество в 1892 – ее избранником ста-
нет кн. В. Н. Тенишев (1844 (1843)–1903), известный 
меценат, крупный промышленник, человек чрезвы-
чайно одаренный и образованный – окрылит ее и даст 
финансовую независимость. Кн. Тенишев доверил ей 
распоряжаться его состоянием, и с этих пор кн. Тени-

шева станет известной на всю Россию покровительни-
цей прежде всего изобразительного искусства.

«…Лучшего употребления своего состояния, 
как княгиней Марией Клавдиевной, так и князем 
В. Н. Тенишевым, я не встречала…», – скажет друг 
семьи Е. К. Святополк-Четвертинская. Главным де-
лом Тенишевой было просветительство: она созда-
ла училище ремесленных учеников под Брянском, 
открыла начальные народные школы в Петербурге 
и Смоленске, организовала совместно с Репиным 
рисовальную студию в Петербурге (1894–1904), ри-
совальную школу в Смоленске (1896–99), курсы для 
подготовки учителей. Самое дорогое детище Тенише-
вой – сельскохозяйственная школа 1-го разряда во 
Флёнове близ ее усадьбы в Талашкино (Смоленская 
обл.). Талашкино, подобно знаменитому Абрамцево, 
стало местом притяжения творческих людей и куль-
турным центром: в Талашкино бывали и работали 
живописцы С. Малютин (он спроектирует церковь 
Святого Духа, а Н. Рерих создаст росписи; церковь 
не была освящена из-за неканоничности изображе-
ний), М. Врубель, М. Нестеров, К. Коровин, И. Ре-
пин, скульпт. П. Трубецкой, композиторы В. Андреев 
и И. Стравинский и др.

Созданная во Фленове сельскохозяйственная шко-
ла будет новаторской во всех отношениях: обучались 
там передовым формам фермерского хозяйства, воз-
рождали традиционную народную художественную 
культуру (резьба по дереву, керамика, вышивка). Были 
там и рисовальные классы, и уроки церковного пе-
ния, и Затейный театр, и свой балалаечный оркестр. 
Тенишева весьма успешно проводила идеи этнопеда-
гогики. Во главу угла она ставила приобщение детей к 
духовным и традиционным ценностям русского наро-
да и стремилась, по ее словам, «заронить в душу своих 
питомцев искру Божию». Изделия фленовской школы 
находили покупателя: для сбыта изделий был открыт в 
Москве магазин «Родник» (1903).

Меценатская деятельность Тенишевой тоже за-
мечательна: в 1898 она подарила будущему Государс-
твенному музею 439 акварелей русских и европейских 
художников; совместно с С. И. Мамонтовым субси-
дировала журнал «Мир искусства» (1898–99), матери-
ально поддерживала деятельность художников начала 
века А. Бенуа, С. Дягилева и др.Репин И. Е. Портрет М. К. Тенишевой. 1896 г.

Серов В. А. Портрет М. К. Тенишевой. 1898 г.

теНИШевА м. К.
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Большой вклад внесла Тенишева в изучение 
народно-декоративного искусства. В 1905 она откры-
ла в Смоленске созданный ею музей «Русская стари-
на» (изначально – «Скрыня») – первый в России му-
зей этнографии и русского декоративно-прикладного 
искусства, созданный для учеников ее школы. В 1911 
она передала его в дар Московскому археологическо-
му институту. За вклад в культурно-просветительскую 
жизнь города была удостоена почетного гражданства г. 
Смоленска (1911). 

Тенишева была замечательным художником-
эмальером. Ее работы, созданные в неорусском стиле, 
выставлялись в Париже, Риме, Лондоне, Брюсселе, 
Праге. В 1916 Тенишева защитила диссертацию «Эмаль 
и инкрустация», получив степень ученого археолога. 
Как художник, собиратель и исследователь искусства 
Тенишева была избрана членом нескольких европей-
ских академий.

В годы первой русской революции кн. Тенишевой 
пришлось перенести тяжкие испытания. В созданной 
ею школе начались народные волнения, после 1905 в 
усадьбе было страшно оставаться: революционно на-
строенные крестьяне, забыв ее благодеяния, могли 
в любой момент поджечь господский дом. Тенишева 
беспокоится за судьбу коллекций, мечется между ро-
диной и заграницей и после октября 1917 (26 марта 
1919) через Крым эмигрирует во Францию. Наступают 
тяжелые годы эмиграции. В Париже, в кругу друзей, в 
ее «Малом Талашкино», проходят ее последние годы. 
По-прежнему кипит интеллектуальная и творческая 
деятельность русской просветительницы, отдавшей 
России и ее народу все свое состояние, талант и здо-
ровье. В книге «Впечатления моей жизни» собраны и 
дневниковые записи, и мемуары. «Мне было больно и 
обидно за мое любимое детище, ради которого я при-
несла столько нравственных и материальных жертв. 
<…> Мне было больно, что моя страна была мне ма-
чехой, тогда как на Западе меня встречали открытые 
объятия…» Тенишева похоронена на кладбище Сен-
Клу в пригороде Парижа.

Лит.: Тенишева М. К. Впечатления моей жизни. М., 2006; 
Она же. Эмаль и инкрустация. Прага, 1930; Сборник «Талаш-
кино». (Изделия мастерских кн. М. Кл. Тенишевой). М., 1905; 
Стрижова Н. Б. Тенишева М. К. М., 2005; Пономарева Н. И. 
Чувство пути. М., 2006; Княгиня Мария Тенишева. Смо-
ленск, 1992; Озер Д. Мир эмалей М. Тенишевой. М., 2004.

Е. Гладкова

тИмчеНКо марфа Ксенофонтовна (1922–2009), на-
родный украинский художник, мастер народной деко-
ративной росписи по дереву (петриковская роспись), 
металлу, стеклу и фарфору. Родилась в с. Петриковка, 
знаменитом своей росписью. Закончила Петриков-
скую школу, училась росписи у местных художни-

Репин И. Е. Портрет княгини М. К.Тенишевой. 1896 г.

Тимченко М. К. Петриковская роспись

ков. В 1938–41 училась в Киевском художественно-
промышленном училище. Творческую манеру 
петриковских художников стала широко применять в 
декоративном искусстве, в частности расписывая пе-
триковским орнаментом фарфоровые изделия. Рас-
писанные Тимченко фарфоровые вазы от имени Пра-
вительства СССР были подарены ряду зарубежных 
деятелей (И. Б. Тито, Мао Цзэдуну, Р. Никсону и др). 
Работала также в книжной графике, монументальном 
искусстве. В «независимой Украине» ряд монумен-
тальных росписей Тимченко были уничтожены в ре-
зультате вандализма самостийников. 

М. Чобич
тИхоНРАвов Борис 
владимирович  (1929–
1977), художник-мини-
атюрист, член Союза 
художников РСФСР 
(1964). Родился в с. Хо-
луй Ивановской обл. С 
раннего детства любил 
рисовать. В 1943 посту-
пил в Холуйскую художе-
ственную профтехшко-
лу. Его учителями были 
С. А. Мокин, К. В. Ко-
стерин и П. Н. Киселев. 
Сразу после окончания 
профтехшколы стал за-
ниматься творчеством. С 
1949 по 1954 была служ-

ба в армии. В свободное время много рисовал. После 
демобилизации вернулся в Холуй и продолжил зани-
маться любимым делом.

Его творчество отличалось большой привержен-
ностью к пейзажу, к песне и к молодежной теме. Как 
художник лирического склада он обращался и к ска-
зочным литературным произведениям, но больше его 
привлекал современный человек и природа.

Тихонравов Б. В.

тИхоНРАвов Б. в.
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Первая творческая работа начинающего художни-
ка «Слово о полку Игореве» (1947) была посвящена 
теме поэтической одухотворенности природы, связи 
ее с человеком. За эту миниатюру, а также за ларец 
«Дубровский» (1952) на VI Всемирном фестивале мо-VI Всемирном фестивале мо- Всемирном фестивале мо-
лодежи и студентов в Москве в 1957 Тихонравов был 
удостоен золотой медали. 

Главной темой его творчества стал пейзаж. Через 
природу мастер стремился передать спектр различных 
чувств и переживаний – любви, расставания, одино-
чества, радости, торжества. Мастерство этого худож-
ника было поистине виртуозно. Его любовь к природе, 
к своему краю ощущается в работах: «Колокольчики 
звенят» (1958), «С грибами» (1958), «Теза» (1962), «Бе-
резка» (1959). Часто Тихонравов черпает вдохновение 
в народных песнях: «Катюша» (1957), «Назначай по-
скорее свидание» (1957), «Лен цветет» (1960). К числу 
лучших своих работ художник относил панно «Берез-
ка», «Журавли», «Листопад», «Сергей Есенин». Тихон-
равов известен как создатель пейзажного направления 
в миниатюре Холуя.

 И. Безина 
«тКАНые УзоРы», предприятие ручного узорно-
ремизного ткачества. Расположено в г. Шахунь Ни-
жегородской обл. Узорно-ремизное ткачество было 
развито во многих деревнях Нижегородского кр., осо-
бенно на северных его окраинах. Домоткаными узо-
рами крестьянки украшали половики, одежду, покры-
вала, скатерти, столешницы, полотенца. Материалом 
для ткачества служили лен, шерсть и хлопок. Ниже-
городское ткачество отличалось большой узорностью 
геометрического орнамента и тонкостью колорита. 
Количество цветов в ткани немногочисленно, гармо-
нично и благородно в оттенках. В основном это белый, 
красный, синий цвета. Благодаря тонко найденному 
композиционному решению цвета и орнамента изде-
лия ткачих имели особенную изысканность.

Эти народные традиции возродились в 1971 на 
севере Нижегородской обл. в г. Шахунья на строче-
вышивальной фабрике в результате экспедиции, про-
веденной НИИ художественной промышленности 
совместно с художниками фабрики. В 1972 для Ша-
хунской фабрики были заказаны ручные ткацкие стан-
ки по народным образцам. Был открыт ткацкий цех по 
производству изделий ручного художественного тка-
чества. С 1973 утверждены образцы и начат массовый 
выпуск изделий.

Тканые изделия пользовались повышенным спро-
сом, фабрика расширялась. Были открыты два филиа-
ла в рабочих поселках Сява и Пижма Нижегородской 
обл. по производству изделий ручного ткачества. В 
1998 произошла реорганизация фабрики и создано до-
чернее предприятие ОАО «Тканые узоры».

В настоящее время ОАО «Тканые узоры» является 
одним из ведущих предприятий России, сохраняющих 
народные традиции ручного ткачества с применением 
ажурной, браной, выборной техник исполнения.

Предприятие постоянно участвует в выставках, яр-
марках, проводимых по всей России, на которых изде-
лия ручного ткачества отмечены медалями, диплома-
ми, почетными грамотами.

Современный ассортимент ОАО «Тканые узоры», 
который постоянно обновляется, насчитывает более 
100 наименований изделий. Это высокохудожест-
венные скатерти, портьеры, салфетки, покрывала на 
диваны и кресла, полотенца, фартуки из хлопковой 
и льняной пряжи, вискозы, полушерсти с использо-
ванием синтетической пряжи. Вся выпускаемая про-
дукция сертифицирована. Красивые и практичные 
изделия шахунских ткачих нужны людям для будней, 
праздников и удовлетворят любой вкус. Они оживля-
ют интерьер, придают ему особую привлекательность 
и национальный характер, наполняют его душевным 
теплом и уютом.
тКАцКое ПРоИзводСтво в РУССКом ПРИ-
КлАдНом ИСКУССтве, развивалось в тесной связи 
с народным искусством изготовления узорных тканей 
и вышивок.

Изготовление шелковых узорчатых тканей еще во 
2-й пол. XVIII в. окончательно сосредоточилось вокруг 
Москвы. В это время здесь возникло несколько шел-
ковых фабрик, но они производили, в основном, лишь 
легкие тафты и «только Купавинская и г-д Лазаревых 
фабрики приготовляли в малом количестве богатые 
штофы, бархаты, атласы и ленты». Первая из назван-
ных фабрик, до 1775 славившаяся своей продукцией, 
после передачи ее в казну пришла в упадок. Но в 1804 
фабрику приобрел кн. Н. Б. Юсупов, и назначенный 
им в 1806 способный управляющий (Матвеев) вновь 
сумел наладить производство. В записках англичанки 
Вильмонт, посетившей в это время фабрику, содержит-
ся следующая характеристика ее изделий: «Производс-
тво шалей и шелковых тканей прекрасной выделки 
доведено до великого совершенства, такие же образцы 
материй для мебели, …нисколько не уступающие тем, 
которые мне случалось видеть в Лионе».

Из коммерческих соображений Матвеев поддер-
живал производство платков и жилетной ткани «ту-Изделие ОАО «Тканые узоры»

Изделия ОАО «Тканые узоры»

«тКАНые УзоРы»
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рецкой манеры», пользовавшихся большим спросом. 
В дальнейшем производство на фабрике было силь-
но подорвано континентальной блокадой и особенно 
войной 1812 года. В 1821 ради увеличения доходности 
завели выработку толстых солдатских сукон. А в 1823 
– тонких сукон. В этом же году по просьбе Юсупо-
ва Александр I предоставил фабрике все поставки ко 
Двору, но эти меры ни к чему не привели и фабрика 
продолжала приносить только убыток. Это объясня-
лось как плохим техническим оснащением и управле-
нием, медленностью в освоении новых видов тканей 
(модная ткань выпускалась через год, когда на нее уже 
не было спроса), так и гл. обр. тем, что Юсуповы смо-
трели на фабрику как на крепостную мастерскую для 
удовлетворения своих личных нужд. В 1833 Юсуповы 
продали свое предприятие купцам Бабкиным.

По-видимому, в 1822 к купцам Рогожиным пере-
ходит др. посессионная фабрика – Лазаревых в с. 
Фрянове. Точное время ее основания в XVIII в., как 
и дальнейшая история, неизвестны, но в Павловском 
дворце-музее сохранился прекрасный ярко-желтый 
атлас с ткаными шелком и синелью куропатками среди 
гирлянд цветов, винограда и трельяжей, исполненный 
на лазаревской фабрике, по-видимому, в к. XVIII в. На 
некоторых кусках подобной же ткани и в варианте с 
лебедями и фазанами (для Предхорной комнаты Цар-
скосельского дворца) имеются имена ткачей, изгото-
вивших отдельные ее части: И. Белого, Н. Дьячкова, 
В. Никифорова, И. Паука (Екатерининский дворец-
музей в г. Пушкин). Обе ткани являются повторением 
французской, выполненной по рисункам худож. Фи-
липпа де Лассаль.

Дорогие шелковые ткани изготовлялись, в основ-
ном, для Двора и знати, и в их узорах ясно сказывались 
модные западные влияния, вызывавшие осуждение 
тогдашних критиков. Так, в описании первой публич-
ной выставки 1829 говорится, что «в узорах приметно 
рабское подражание иностранному, часто неумест-
ное… ни одному фабриканту не придет на мысль вы-
думывать свои рисунки, нашей местности свойствен-
ные. Во всяком Государстве есть свои особенности, 
свои случайности, своя слава. Надобно уметь ими 
пользоваться: тогда мы увидим, что и другие народы, 
ныне наши учители, станут от нас заимствоваться. Мы 
одною ногою стоим в Азии, стране ничем не похожей 
на дряхлую Европу; столько там редкого, необыкно-
венного, отличного! Совокупим Азиатский вкус с ев-
ропейским – и родится нечто совсем новое и не ме-
нее привлекательное». Все же это подражание было 
не слепым копированием, а переработкой образцов в 
соответствии с присущей русскому прикладному ис-
кусству яркостью и красочностью. Напр., в описанном 
выше лазаревском шелке голубой в подлиннике фон (у 
Филиппа де Лассаль) заменяется ярко-желтым, золо-
тистым. 

В к. XVIII – 1-й четв. XIX в., в период развития 
классицизма, наиболее распространенным узором 
были полосы. Характерным примером нарядной тка-
ни этого типа являются два куска шелка из собрания 
Павловского дворца-музея: светло-вишневый репс с 
атласным и золотым рисунком в виде полос из лавро-
вых переплетающихся веток, пальметок и венков и со-
единяющих их гирлянд, и малиновый репс в бежевую 
полосу с факелами, тирсами и военными атрибутами.

Ткачиха

тКАцКое ПРоИзводСтво в РУССКом ПРИКлАдНом ИСКУССтве
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Своего расцвета шелковое производство достигло в 
20-х XIX столетия с введением жаккардовских станков. 
В числе первых их применили в 1823 купцы Рогожины. 
Лучшими парчами были изделия фабрики московского 
купца И. И. Колокольникова (основана в 1798), а также 
фабрик Полякова (в Москве, основана в 1818) и Леви-
ных (два предприятия в Коломне, основаны в 1790). 
Эти три предпринимателя сохранили пальму первен-
ства в изготовлении парчи до середины века, причем 
Левины организовали пять фирм в Коломне, ставшей 
центром производства штофа и парчи. Среди узорча-
тых шелковых тканей на выставке 1829 первое место 
заняли изделия московских фабрикантов Кондраше-
вых. Фабрика их была основана в 1772 и возобновле-
на в 1800 в дер. Щелково Богородского у. Московской 
губ. (в 1831 на ней работало 1500 рабочих). Изделия от-
личались «добротою ткани, прочностию и живостию 
красок, красивостию и разнообразностию узоров и 
превосходною аппретурою». Фабрика представила на 
выставку различные сорта тканей, не хуже лионских. 
Изделия Рогожиных также были очень хороши и усту-
пали кондрашевским только добротностью. В описа-
нии выставки отмечаются, кроме того, ткани купцов 
Карпова, Бинара и Пемецридера, Доброхотова.

Шелковые ткани Кондрашевых славились и в пос-
ледующие годы, причем особенных успехов достигает 

И. М. Кондрашев, продукция его фабрики отмечает-
ся на всех выставках мануфактурных изделий. В Пав-
ловском дворце-музее находится ткань из Петергофа 
с клеймом «Ф. М. Совет-И-Кондрашева» (фабрика 
мануфактур-советника Ивана Кондрашева). По плот-
ному зеленому атласу с рокайльным орнаментом раз-
бросаны букеты из роз. Судя по рисунку, эта ткань вы-
полнена в 40-х XIX в. 

По-видимому, также к 1840-м относится и др. ткань 
в Павловском дворце-музее – очень плотный белый 
атлас, тканный пестрыми цветами: крупными роза-
ми, букетами мелких оранжевых, голубых, лиловых 
цветов и между ними – гирляндами винограда. В яр-
ком рисунке этой ткани есть что-то общее с русскими 
платками и подносами. Ткань имеет клеймо: «фабрики 
московского-К-Григория Сапожникова». В указателе 
выставки 1839 Сапожников впервые упоминается как 
«Московский купеческий сын», а в 1843 на выставке 
промышленных изделий представлен атлас, бархат и 
парча «Московского 2-й гильдии купца» Г. Г. Сапож-
никова. В это время в его собственном доме в Москве 
в Басманной части работало уже 65 чел., а в Богород-
ском у. – 230. Сумма же годового производства до-
стигала 230 тыс. руб. серебром. Имя фабрикантов Са-
пожниковых приобретает большую известность во 2-й 
пол. XIX в. 

Ткань шелковая с пестрыми букетами цветов по зеленому полю. Фабрика И. Кондрашева. 1840-е гг. Дворец-музей в Павловске

Ткань шелковая с пестрыми букетами цветов по белому полю. Фабрика Г. Сапожникова. 1840-е гг. Дворец-музей в Павловске
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Особое место в текстильной промышленности 1-й 
пол. XIX в. занимают шали наподобие кашемировых 
работы крепостных ткачей. Мода на них возникла со 
времени египетских походов Наполеона, в результате 
которых они появились в парижских салонах. В даль-
нейшем эта мода переходит в др. страны, в частности в 
Россию, и удерживается в течение нескольких десяти-
летий. Настоящие кашемировые шали стоили баснос-
ловных денег, что дало толчок для подражания им во 
Франции, Англии, России. Уже в 1804 на Купавинской 
фабрике изготовлялись шали на шелковой основе с 
утком из козьего пуха, а в 1806 начали делать шали и 
платки на фабрике помещицы Н. А. Мерлиной в Ни-
жегородской губ. В 1813 открылась «шалевая фабрика» 
воронежской помещицы В. А. Елисеевой (в к. 1920-х 
перешла к ее сестре Н. А. Шишкиной). На фабрике 
использовался пух овец или коз из степей «братских 
народов по южной границе Сибири». Качество по-
лотна – частого, но тонкого (сквозь него просвечивал 
даже подложенный цветной материал) – у Елисеевой 
было так высоко, что бухарцы давали за него большие 
деньги, с тем чтобы пришить «турецкие» борта и вы-
давать за настоящие кашемировые шали. Шали Ели-
сеевой были намного прочнее английских и француз-
ских. «По отличной отделке и тонкости полотна, и в 
особенности набором лучших цветов» превосходили 
европейские изделия также мерлинские и колоколь-
цевские шали. Время основания фабрики Колоколь-
цева в с. Александровка Петровского у. Саратовской 
губ. неизвестно. Существовали и др. шалевые фабри-
ки, производившие различные по качеству изделия. 
Первой по «обширности производства» в 1830-х была 
фабрика купцов Гучковых, но качество шалей на ней 
было ниже, чем у Елисеевой, Шишкиной, Мерлиной 
и Колокольцева.

Русские шали имеют белую, черную, красную, зе-
леную, синюю, бирюзовую или желтую гладкую сере-
дину (шали Елисеевой, в основном, белые, черные и 
зеленые), пришивные и непришивные концы и кайму 
с двухсторонним узором. Рисунки очень разнообраз-
ны – европейские, восточные, а также их различные 
сочетания и переработки. Характерно, что в описа-
нии Московской выставки 1835 осуждаются публика 
и фабриканты за их особое пристрастие к восточным 
мотивам, т. к. присущая этим мотивам расплывчатость 
происходит от ошибок в ткачестве, и подражание им – 
причуда. Шали с цветами, исполненными в более реа-
листической манере, было труднее ткать, ибо в этом 
случае употреблялось множество оттенков. Напр., в 
белой шали Елисеевой, представленной на выставке 
1829 и оцененной в 12 тыс. руб., в каймах с розами, си-
ренью и др. цветами было «более шестидесяти разных 
теней в цветах и зеленых листьях».

На этой выставке Елисеева получила Большую зо-
лотую медаль, а Колокольцев и Мерлина – малые. По-
следняя, единственная из всех, иногда ставила свою 
монограмму на углу изделия: «НМ», а после получе-
ния золотой медали и изображение двуглавого орла, 
размером ок. 1,5 см, на груди которого был выткан 
герб Москвы – Георгий Победоносец. Уже по одному 
этому можно судить о необычайной тонкости работы 
русских тканей. На фабрике Мерлиной 60 рабочих за 
год ткали 46 шалей и 5 шалевых «эшарпов» с бордюра-
ми. О сложности производства, требовавшего изнури-
тельного и виртуозного труда, говорит и тот факт, что 

Елисеева, у которой зимой работало до 100 женщин 
(летом 36–50), давала им через 10 лет работы некото-
рую сумму денег и вольную. Цены на эти изделия были 
очень высоки – от 500 до 12 000 руб. за аршин шали. 
Последние являлись предметом роскоши, так же как и 
богатые узорчатые шелковые ткани.

Более широкое распространение среди населения 
имели изделия набивной промышленности, которая 
по технике производства в н. XIX в. по-прежнему была 
близка к народным кустарным промыслам. Но набой-
ка в это время выполнялась, в основном, по привоз-
ному миткалю, вытеснившему холст. Война 1812 года 
нанесла сильный удар московской промышленности, 
шедшей до того впереди по качеству продукции и кра-
соте рисунков. Это способствовало росту набойных 
фабрик с. Иваново, т. к. у них исчезли конкуренты. 
Некоторую техническую помощь ивановцы получили 
от занимавшихся ранее этим делом у себя на родине 
военнопленных наполеоновской армии. Отдельные 
разбогатевшие крестьяне за очень крупные суммы от-
купались на волю, и т. к. Шереметев, крепостными ко-
торого они являлись, не хотел продавать им землю, то 
многие переселились на др. берег р. Уводь и образова-
ли Вознесенский посад. Большое значение для разви-
тия набивной промышленности имел запретительный 
тариф 1822, прекративший ввоз иностранных ситцев, 
а также появление цилиндрической печати. Приви-
легия, данная на последнюю Битепажу (Петербург), 
Тешу (Ямбург) и Веберу, отменяется в 1828, и машин-
ное печатание заводят Титов в Москве и Спиридонов 
в районе Иваново. Но в дальнейшем машинное произ-
водство распространяется медленно. Первая настоя-
щая фабрика в Иваново появляется только в к. 1840-х. 
Это фабрика Горелина со 180 ткацкими и набойными 
станками и большим количеством рабочих. В Москве 
вплоть до к. 1930-х Прохоровы, владельцы известной 
впоследствии Трехгорной мануфактуры, отдавали 
свой миткаль в набойку Битепажу и Шукарду, а свои 
машины завели лишь в 1842. Это происходило во мно-
гом из-за плохого качества первых машин. В Москве, 
кроме того, введению паровых машин мешала доро-
гая доставка дров – фабрики нужно было переводить 
ближе к лесам, но не все на это решались. Стремясь 
разрешить эту проблему, Прохоровы первыми из мо-
сковских купцов в к. 1840-х приступили к разработке 
торфяных болот под Москвой.

Все же ситценабивная промышленность уже в 20-х 
XIX в. сделала такие успехи, что стал возможным вы- в. сделала такие успехи, что стал возможным вы-
воз. Последний шел, в основном, на Восток, и это ска-
залось на узорах ситцев – они копировали восточные 
образцы или же своеобразно перерабатывали их. Кро-
ме того, заимствовались модные западные рисунки.

Лучшими ситцами на выставке 1829 были ситцы 
фабрики Битепажа, которые «смело могут стать на 
ряду с лучшими Английскими и Французскими». Сит-
цы Вебера и Теша отличались хорошим рисунком, но 
линяли. Ситцы фабрики М. И. Титова уступали им 
по качеству узора, но краски имели прочные и печа-
тались на своем миткале. Кроме того, ситцы Титова 
были сравнительно дешевы – по 1 руб. 80 коп. за ар-
шин, тогда как цены на ситцы Битепажа достигали 5 
руб. ассигнациями за аршин.

Прохоровы, боясь конкуренции машинных ситцев, 
до 1842 специализировались, в основном, на изготов-
лении мелких набивавшихся и впоследствии только 
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вручную вещей, которые, отличаясь чистотой выделки, 
находили большой спрос. О высоком уровне этих из-
делий в тот период говорит официальное письмо от 16 
дек. 1839 года, в котором сообщается, что посланный в 
Англию среди образцов российских мануфактурных из-
делий бумажный платок прохоровской мануфактуры, 
«ценою от 6 до 7 руб. ассигнациею, возбудил удивление 
знатоков в Англии по ткани, материалу и краскам: в 
Глазгове не могли бы сделать такого дешевле 6–8 шил-
лингов, смотря по цветам, и то с великим трудом». Ху-
дожником на фабрике в то время был Т. Е. Марыгин, 
портрет которого запросила Комиссия экспертов Все-
мирной выставки в Лондоне 1851, восхищенная рисун-
ками тканей Трехгорной мануфактуры.

В рисунках набоек к середине века происходят 
те же изменения, что и в др. видах прикладного ис-
кусства. Здесь также становятся господствующими 
беспокойные линии, подражающие стилю сер. XVIII 
столетия, – мотивы цветов, рокайлей, прихотливо из-
гибающихся кораллов.

Упадок в украшении тканей был заметен во 2-й пол. 
XIX в. значительно меньше, чем в др. отраслях художе- в. значительно меньше, чем в др. отраслях художе-
ственной промышленности. Это объясняется прежде 
всего глубокой связью с народными традициями, не 
исчезавшими бесследно при переходе от ручной ра-
боты к механизированному ткачеству и набойке. Про-
изводство тканей – предмета первой необходимости в 
быту всех слоев населения – приобрело в этот период 
массовый характер. А основными покупателями, на 
которых ориентировался русский фабрикант, были 
рабочие и крестьянство, чьи вкусы складывались под 
влиянием лучших образцов народной набойки.

Ведущее положение во 2-й пол. XIX в. заняла хлоп-XIX в. заняла хлоп- в. заняла хлоп-
чатобумажная промышленность, выпускавшая ткани 
самого различного типа, от ситца до хлопчатобумаж-
ной бумазеи. Бытовавшая среди крестьян и рабочих 
льняная крашенина и набойка ручной работы усилен-
но вытеснялась однотонными хлопчатобумажными 

тканями: китайкой, кумачом, сатином, бумазеей и т. п. 
«В то время, – пишет современник,– ощущалась боль-
шая нужда в прочной и красивой материи, а потому 
китайка находила потребителей не в одном крестьян-
ском быту, но и модный аристократ того времени не 
стыдился надеть китаечные брюки. Особенно в летнее 
время почти все носили платье, сшитое из нанкинской 
китайки, которая попросту звалась нанкой».

Пользовался широким спросом и производился в 
большом количестве и т. н. «пунцовый товар» – хлоп-
чатобумажные ткани, окрашенные в яркий красный 
цвет: пунцовый ситец, плюс, кумач, из которых ши-
лись рубахи, сарафаны и т. п. Ивановская фабрика 
И. Горелина еще в 1865 выпускает ситцы, окрашенные 
в «адрианопольский» цвет, а на Всероссийской вы-
ставке 1870 она получает серебряную медаль за «ситцы 
и плюс умеренных цен, при обширном производстве».

С развитием капитализма и проникновением ры-
ночных отношений в самые отдаленные уголки Рос-
сии хлопчатобумажные ткани – китайка, кумач, ситец, 
позднее – сатин и бумазея – становятся самыми попу-
лярными у покупателя из крестьян и рабочих. Если в 
1-й пол. XIX в. среди крестьян господствовала домотка-XIX в. среди крестьян господствовала домотка- в. среди крестьян господствовала домотка-
ная одежда, то во 2-й его половине даже в таком глухом 
уголке России, как, напр., Каргопольский у., домотка-
ная одежда вытесняется одеждой из модных тканей фа-
бричного производства. Особенно полюбились кума-
човые рубахи, а сарафаны, в зависимости от тканей, из 
которых были сшиты, имели особое название: «сатин-
ник, кумачник, просто ситечник, набоечник, пестря-
динник, крашенинник». В одежде рабочих промышлен-
ных губерний, как в повседневной, так и в праздничной, 
преобладают ткани фабричного производства. По рас-
сказам старых рабочих, записанным участниками экс-
педиций Исторического музея, в текстильных районах 
Московской губ. и на Трехгорной мануфактуре в цехах 
работали в ситцевой или пестрядинной рубахе и нанко-
вых белых штанах в узкую полоску. Работницы одева-

лись в ситцевую юбку, кофту, 
фартук, платок.

Значительное место среди 
набивных ситцев 1860–70-х 
занимали ивановские кубовые 
ситцы фабрик Л. П. Горелина, 
С. И. Борисова, К. Д. Буркова 
и др. Их характерной особен-
ностью являлся темно-синий 
фон, восходящий к синим фо-
нам народных набоек. Ситцы 
эти выпускались для самого 
широкого потребителя, о чем 
свидетельствует и их рису-
нок, и колорит. Здесь можно 
наблюдать усвоение и новые 
вариации не только характер-
ного для народной набойки 
набора цветов – но и орна-
мента, и композиции, хотя, 
в отличие от ручной набой-
ки, а также от ранних ситцев 
XVIII – н. XIX в., узор ста- – н. XIX в., узор ста-XIX в., узор ста- в., узор ста-
новится менее графичным и 
большую роль играют колори-
стические сочетания. 

Рисунки на кубовых ситцах, 
как правило, растительные. Платок. Фабрика Я. Лабзина и В. Грязнова в Павловском Посаде. Шерсть. 1897 г. Московская губ.
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По всей поверхности ткани разбрасываются некруп-
ные цветы, переплетающиеся изящными веточками 
с листьями, бутонами, плодами. Легко узнать в этих 
рисунках цветы наших центральных районов. Иногда 
это – цветущий клевер, примула, ландыш. Цветы ис-
полнены в чрезвычайно мягком колорите, без твердых 
контуров. Их сочность, яркость усиливаются глубо-
ким синим фоном. Розоватые с белыми прожилками 
цветы, зеленоватые болотные стебли и голубовато-
зеленые листочки, словно небрежно брошенные, при-
дают удивительную легкость узору, где выделяются 
розовые распустившиеся цветы, а зеленоватые ветви и 
листья создают как бы второй, более сложный орна-
ментальный фон.

Цветы ландыша и примулы обычно помещались 
рядом, группой, при этом фон оставался более сво-
бодным. Мастера находили наиболее простое решение 
узора, их цветы были декоративны, прекрасно реше-
ны графически и композиционно. В композиционном 
изяществе, большом чувстве колорита и умении ис-
пользовать все декоративные возможности материала 
сказывался многовековой опыт народных мастеров-
набойщиков. Встречаются и несколько иные образцы 
кубовых ситцев, где по синему полю разбросаны не 
отдельные цветы, а целые букеты, сначала довольно 
крупные и декоративные, а в дальнейшем, к 1870-м, 
– более мелкие. «Ровность и густота синего грунта, 
прекрасно расположенные по оному букеты цветов, 
ярко отражающие свои колера, могут служить образ-
цом тщательной отделки и верной набивки»,– писа-
лось о тканях фабрики Буркова. Превосходные ткани 
с рисунком на синем фоне изготовлялись и на фабрике 
Прохоровых.

Вместе с темно-земельными ситцами (синий фон) 
некоторые фабрики выпускали и ткани на белом фоне, 
с мелким геометрическим или растительным узором. 
Такова, напр., бело-земельная ткань фабрики С. Мо-
розова 1860-х из Исторического музея. По уплотнен-
ному благодаря точечному орнаменту фону разброса-
ны веточки роз нежных розовато-серых тонов. Узор 
ткани носит радостный, праздничный характер.

В 1870–90-х происходило дальнейшее усовершен-
ствование технологии прядения, ткачества и набойки. 

Появились более тонкие сорта хлопчато-
бумажной пряжи, что повлекло за собой 
увеличение производства всевозмож-
ных легких хлопчатобумажных тканей 
– полубатиста, батиста и т. д. В области 
набойки характерен переход к ситце-
печатному валу с гравированным узо-
ром. Создаются машины, печатающие 
многоцветные рисунки (до 16 валов). 
Не менее важную роль сыграл и переход 
текстильных фабрик от органических 
красителей к химическим – ализарину 
и анилиновым красителям. Ализарин 
принес в ситценабивное производство 
различные оттенки красного, розового, 
фиолетового и гранатовых цветов; ани-
линовые красители – зеленые, голубые, 
оранжевый, желтый, черный и др. тона. 
Особый интерес представляет черный 
анилиновый краситель, отличающийся 
высокой прочностью и использовав-
шийся в русских тканях этого времени 
чаще всего для фона. Его мягкая барха-

тистость подчеркивала и качество машинной выра-
ботки миткаля и усиливала яркость, свежесть, чистоту 
тонов многоцветного узора на тканях. Эти ткани вы-
звали большой интерес на международных выставках 
в Париже и Чикаго.

Машинная печать, широкая палитра химических 
красителей поставили перед русскими художниками 
сложную задачу – найти новые художественные ре-
шения в декоре миткаля и новых хлопчатобумажных 
тканей: сатина, батиста, мебельных крепов. Используя 
традиционные узоры и колорит, знакомясь с западно-
европейскими тканями, русские мастера с большим 
тактом применяли ализариновые и анилиновые кра-
сители, находя возможности смягчить их яркость. В 
узорах 1880–90-х удается проследить дальнейшее раз-
витие декоративных элементов, идущих от народной 
набойки. Для тканей этого времени характерны также 
рокайльные мотивы, «русский стиль», китайские, «вос-
точные» мотивы в «каленых» ситцах, выпускавшихся 
для Средней Азии, и зарождение узоров, характерных 
для модерна. «Каленые» ситцы сильно, до твердости 
крахмалились. 

Узоры на ситцах – геометрические и растительные 
– подчинялись строгому ритму. Особенно распростра-
нен был свойственный только ситцу мельчайший гео-
метрический или стилизованный растительный узор 
по красному, синему, черному, белому фону. Это те 
самые ткани, которые любовно называли «ситчиком» 
и покупали на сарафаны, платья, кофты, рубахи, чаще 
всего каждодневные. Для этих ситцев характерны 
мельчайший горошек, создающий в целом рябоватую 
поверхность ткани розового оттенка, зигзагообраз-
ные линии, стреловидный узор, лапка, стилизованные 
ягоды и цветы, расположенные в шахматном порядке. 
Рисунок не пестрый, двухцветный. Дальнейшим раз-
витием подобных рисунков, пришедших с народной 
набойки, являются геометрические и растительные 
узоры по усложненному фону. Очень распространены 
полосы, мелкие и крупные, то служащие основным 
рисунком, то составляющие фон. Некоторые полосы 
на ивановских ситцах представляют собой перерабо-
танный и сильно измененный мотив древнерусских 
«дорог». 

Ткань фабрики Э. Цинделя. Ситец. 2-я пол. XIX в. ГИМ
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Особую группу среди набивных тканей состав-
ляли «каленые» ситцы. По твердокрахмаленному до 
глянца полю располагались яркие полосы – желтого, 
лилового, зеленого, синего цвета. Встречаются здесь 
и образцы с узором из красных и черных гвоздик по 
желтому фону. Иногда в рисунке можно проследить 
связь с узорами на среднеазиатских изразцах и в ка-
кой-то степени с казахскими декоративными мотива-
ми. Каленые ситцы, перекликавшиеся своими тонами 
и отделкой с шелковыми тканями и ручной набойкой 
Средней Азии, где ткани также сильно крахмалились, 
предназначались в большей мере для среднеазиатско-
го рынка.

В ассортименте московских и владимирских фаб-
рик имелись ситцы и с рисунками в т. н. «русском сти-
ле». В альбоме рисунков товаров большой Ивановской 
мануфактуры «Товарищества Куваевых», представлен-
ных на Нижегородскую выставку 1896, подобные сит-
цы именуются «кайма русская». Большей частью это 
узор в виде каймы по белому или темно-синему фону 
из геометризованных цветов, листочков, розетт, иног-
да птиц – голубей и петухов – по мотивам русской на-
родной вышивки.

Подобная имитация вышивки, переносящая ре-
льефный узор в плоскую печать, еще более наглядна в 
ситцах, где узор дополняется фигурками девушек с ко-
ромыслом, сценками чаепитий или – особенно харак-
терно – крестьянской пляски. Именно такова ткань 
1870-х из ГИМ с широкой каймой по белому ситцу. 

Орнамент каймы синего и красного цвета завершает-
ся изображением пляшущих крестьян в рубахах «на-
выпуск», картузах и сапогах и красавиц в сарафанах и 
кокошниках. Эта часть узора в колористическом отно-
шении сложнее: кроме красного и синего, здесь вво-
дится черный и темно-зеленый цвет.

Иных узоров требовали гладкая, «атласная», с мяг-
ким блеском поверхность сатина, изящный, легкий 
и прозрачный батист и тяжелый, с рельефной выра-
боткой, матовый фон мебельного крепа. По сатину, в 
основном, набивались растительные узоры, очень ред-
ко – геометрические. Это прежде всего букеты по тем-
ному: коричневому, черному, синему, зеленому – фону. 
Узор здесь крупнее, чем на ситцах, декоративнее, и бу-
кеты разбросаны реже, т. ч. хорошо чувствуется фон. 
На сатинах «Товарищества Э. Циндель» в Москве и 
крупнейших ивановских фабрик встречается узор, 
имитирующий кружева по гладкой темной земле, в 
виде бордюра-«каймы» или сплошной кружевной сет-
ки, заполняющей всю поверхность ткани.

Интересен узор на батистах фабрики Цинделя. 
В рисунках отсутствует пестрота. Нежные голубые, 
розоватые, серые и бледно-коричневые тона подчер-
кивают легкость ткани. Типичны рисунки, представ-
ленные на образцах из Исторического музея. Иногда 
узор составляется из полос и горошин, иногда из ягод 
и листочков. Сочетание полос и узора подчеркивает 
дымчатую прозрачность ткани. В рисунках на батисте 
подчас сказываются и рокайльные черты.

Рокайльные мотивы особенно рельефно просле-
живаются в узоре и колорите мебельных и декоратив-
ных тканей. На набивных хлопчатобумажных крепах 
с фабрики Цинделя узоры в виде крупных завитков 
акантовых листьев и раковин в сложном беспокойном 
переплетении целиком заполняют фон. Растительные 
формы здесь чрезвычайно выпуклые, рельефные, тя-
желовесные. Создается впечатление деревянных рез-
ных форм, перенесенных на ткань.

Но особенно близки декоративным тканям XVIII в., 
хотя и более грубы по рисунку, крепы с узором из 
сложно переплетающихся ветвей тропического дерева 
с крупными листьями и фантастическими птицами. 
Весь узор – объемный и решен в зеленовато-синем ко-
лорите с яркими птицами в синих, желтых и розовых 
тонах. Отдельную группу составляют ткани с узорами, 
подсказанными складывающимся стилем «модерн», 
расцвет которого падает уже на к. XIX – н. XX в.

Не оказалось в стороне от общего развития худо-
жественной промышленности ткацкого производства 
и специальное образование 2-й пол. XIX в. – Строга-XIX в. – Строга- в. – Строга-
новское училище в Москве, школа «Общества поощ-
рения художеств» и Училище технического рисования 
А. Л. Штиглица в Петербурге.

Строгановское училище, основанное в 1825, пер-
воначально имело целью готовить умелых рисоваль-
щиков и чертежников преимущественно для ткацких 
и ситценабивных предприятий.

Текстильная отрасль русской промышленно-
сти к. XIX – н. XX столетия перестраивалась на но-XIX – н. XX столетия перестраивалась на но- – н. XX столетия перестраивалась на но-XX столетия перестраивалась на но- столетия перестраивалась на но-
вые технологии значительно быстрее и оперативнее, 
чем остальные виды художественного производства. 
Крупнейшие текстильные предприятия – Трехгорная 
мануфактура Прохорова, Московская ситценабив-
ная фабрика Товарищества Э. Цинделя, предприятия 
Морозовых, фабрики Иваново-Вознесенска, Твери, 
Ярославля и целый ряд др. – выпускали ткани сот-

Ткань «Кайма русская». Ситец. 1870-е гг. ГИМ

тКАцКое ПРоИзводСтво в РУССКом ПРИКлАдНом ИСКУССтве
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нями миллионов аршин и буквально наводнили сво-
ей продукцией внутренний рынок. В условиях новой 
технологии коренным образом менялся облик тканей 
для одежды и декоративных. Появились массовые де-
шевые материалы в чрезвычайно богатом ассортимен-
те, разнообразные по расцветкам и узорам. Фабричная 
ткань оказала сильное воздействие на характер одежды 
самых широких слоев населения России.

Фабричный текстиль отличали характерные для 
массовых товаров того времени недостатки – нивели-
ровка, стремление к дешевой эффектности, часто сле-
по копировалась заграничная мода; вместе с тем узоры 
материалов, предназначенных для разных слоев насе-
ления, приспосабливались к их вкусам и обретали т. о. 
известное своеобразие. 

Большой интерес в этом отношении представля-
ют т. н. крестьянские ткани с узорами и расцветками, 
заимствованными от русской ручной, «кубовой» на-
бойки. На фабриках Иваново-Вознесенска широко 
развилось машинное печатание ситцев в духе народ-
ных традиционных набоек. Машинная технология 
умело приспосабливалась для передачи характерного 
для набойки свободного рисунка, колорита и даже 
для смягчающего контуры узора наплыва красок. Эти 
очень практичные ситцы с темными фонами и светлы-
ми узорами стали популярными не только в деревне, 
но также в городской среде: их охотно употребляли 
для летних женских платьев, которые и в своем покрое 
приобретали особые национальные черты.

Значительное место в фабричном хлопчатобумаж-
ном текстиле принадлежало «восточным» тканям, т. е. 
изготовлявшимся с учетом запросов внутреннего и 
заграничного восточного рынка. Одна часть «восточ-
ного» ассортимента развивала традиции древних пер-
сидских, турецких, китайских и индийских тканевых 
узоров, другая же сочетала натуралистический цветоч-
ный орнамент западноевропейского происхождения 
с излюбленной на Востоке яркостью расцветок. Обе 
разновидности «восточных» тканей прочно привились 
на русской почве и благодаря специфической трактов-
ке орнаментации органично вошли в быт как в стране, 
так и за границей, где воспринимались как самобыт-
ные русские ткани.

В художественно-декоративном оформлении фа-
бричных тканых материй к. XIX и н. ХХ столетий 
можно найти немного примеров проникновения мо-
дернистских тенденций. Особая стилизация расти-
тельного орнамента проявилась только в некоторых 
декоративных и мебельных тканях. Эти более дорогие 
материалы распространялись преимущественно в го-
родах.

Лит.: Соболев Н. Набойка в России, история и способ ра-
боты. М., 1912; Он же. Очерки по истории украшения тканей. 
М.; Л., 1934; Прохоровская Трехгорная мануфактура в Мо-
скве. 1799–1899. Историко-статистический очерк. М., 1900; 
Очерки развития и настоящего положения китаечного про-
изводства. Казань, 1858.

Ист.: История русского искусства. Т. VIII, кн. 2. М., 1964. 
С. 552–559; Т. IX, кн. 2, М., 1965. С. 325–330; Т. Х, кн. 2. М., 
1969. С. 449–552.

Сост. О. Платонов
тоБолЬСКАЯ РезНАЯ КоСтЬ, русский народный 
художественный промысел в Сибири, центр которого 
исторически находится в г. Тобольске Тюменской обл. 
Является одним из самых своеобразных видов косто-
резного искусства. Тобольский промысел знаменит 
прежде всего своей миниатюрной костяной скульпту-
рой, в которой с лиризмом и декоративным мастер-
ством изображены жизнь и труд на Севере: охота, оле-

Фабричные ткани с набивным рисунком. Н. ХХ в. ГИМ

Обрядова В. П. Композиция «Молодой оленевод». Бивень мамонта. Объемная 
резьба. ТМИИ

тоБолЬСКАЯ РезНАЯ КоСтЬ
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ни, поездки на собаках и оленях, рыбная ловля и т. д. 
Кроме скульптуры, тобольские косторезы выполняют 
шкатулки с инкрустацией кусочками мамонтовой ко-
сти разной естественной окраски, настольные экраны, 
сочетающие кость с деревом, и др. 

Тобольский промысел существует со 2-й пол. 
XVII в. Среди русских переселенцев в этих краях из-VII в. Среди русских переселенцев в этих краях из- в. Среди русских переселенцев в этих краях из-
начально преобладали выходцы из Поморья – Русско-
го Севера, уже знакомые с резной костью. Правда, на 
берегах Белого моря русские поморы в основном при-
меняли кость крупного морского зверя, а в Сибири 
главным «поставщиком» кости стали местные круп-
ные травоядные животные (лоси, олени). Впрочем, 
в Сибири находились (и находятся сейчас) крупные 
скопления мамонтовой кости. Помимо этого, большое 
влияние на технику исполнения и сюжеты тобольско-
го косторезного искусства оказало давнее искусство 
местных сибирских народов. Не случайно многие мо-
тивы изделий тобольских косторезов имеют аналоги в 
творчестве хантов, ненцев и долган. 

 Русские землепроходцы из Поморья вырезали из 
кости различные фигурки для развлечения, но со вре-
менем начали создавать из кости животных действи-
тельно художественные изделия для собственного удо-
вольствия и для продажи. Постепенно художественная 
обработка кости в Сибири стала приобретать черты 
масштабного промысла, которым были заняты жители 
целых волостей. Сначала работали отдельные мастера, 
потом были организованы частные мастерские. Пер-
вая и самая известная принадлежала И. Е. Овешкову, 
увлеченному исследователю истории края, агроному 
и художнику-любителю. Она возникла в 1870-е. Здесь 
начинали свою деятельность самые крупные мастера. 

Благодаря мастерской И. Е. Овешкова тобольские ко-
стяные изделия приобрели свои, свойственные только 
им черты. 

Основной линией развития тобольского промысла 
стала миниатюрная объемная скульптура. Она находи-
ла спрос в среде городской интеллигенции, деятельно 
участвовавшей в создании Тобольского губернского 
музея с его уникальной этнографической коллекцией. 
В 1897 при музее была создана комиссия по изучению 
кустарных промыслов губернии. В их возрождении 
видную роль сыграл тобольский худож. М. С. Зна-
менский (1833–92), потом дававший уроки косторе-
зам-тоболякам. Самым талантливым из них оказался 
П. Г. Терентьев. В тобольском косторезном искусстве 
он заложил основы миниатюрной жанровой скульпту-
ры, отмеченной точностью социальных характеристик 
и бытовых реалий.

Терентьев особенно прославился реалистической 
миниатюрной скульптурой. Его образы – остяков, рус-
ских, купцов, нищих – своей социальной заостренно-
стью близки искусству передвижников. Созданные им 
оленьи упряжки стали типичными для промысла, не 
имеющими аналогов в русском косторезном искусстве.

Ученикам Терентьева В. И. Денисову и Т. С. Песко-
ву принадлежат изображения т. н. «хозяйств» – мно-
гофигурных композиций, размещенных на больших 
плоских подставках. Фигуры людей, собак, нарты, 
чумы расставлены подобно макетам, отображающим 
быт народов Севера. Но внимательность характери-
стик, лаконизм пластики, типичность образов гово-
рят о своеобразном художественном принципе такой 
групповой скульптуры. 

После революции Денисов и Песков были осно-
вателями артели «Коопэкспорт» (1929–33). Благодаря 
этой артели искусство сибирских косторезов сумело 
пережить самые сложные времена гонений на все рус-
ское. С годами круг сюжетов тобольской скульптуры 
становится разнообразнее. С тонким знанием повадок 
и облика северных животных решали мастера анима-
листическую скульптуру. 

После Великой Отечественной войны промысел 
постепенно возобновил активную творческую деятель-
ность. В 1950-х увеличился творческий коллектив, раз-
нообразнее стали виды резьбы: появились шкатулки с 
рельефным орнаментом, инкрустацией и гравировкой, 
броши, закладки с ажурной и рельефной резьбой и др.  
Начиная с 1960 основное место в работах тобольских 
косторезов заняла миниатюрная круглая скульптура 
без подставок. Кусок бивня остается как бы вовсе не-
расчлененным; пластический объем обозначается ску-

Г. А. Хазов. Композиция «Помощник». 1972. Зуб кашалота

В. А. Русаев. Композиция «Энко с лайками». 1971. Зуб кашалота. Объемная 
резьба

Г. Г. Кривошеин. Композиция «Танец». 1988. Бивень мамонта. Объемная резь-
ба

тоБолЬСКАЯ РезНАЯ КоСтЬ
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по, но точно, выявляя красоту кости. Многие скуль-
птуры выполнены из зуба кашалота.

Тобольский промысел, т. о., сохранил свое неповто-
римое лицо. Он своеобразен как своей тематикой, так 
и художественными приемами. Если искусство Хол-
могор (см.: Холмогорская резьба по кости) поражает 
нас своей изысканностью, то тобольская кость импо-
нирует оригинальными, «арктическими» сюжетами, 
подчеркнуто бережным отношением к материалу. В 
настоящее время тобольские косторезы осваивают но-
вые темы и сюжеты в своем традиционном искусстве.

В. Колобов 
толКовСКИй марсель 
(25.12.1899–10.02.1991), 
бельгийский ювелир 
русского происхожде-
ния. Родился в семье 
мастеров-ювелиров, вы-
ходцев из России. Сам 
Толковский не обучался 
ювелирному делу, однако 
именно он является об-
щепризнанным «отцом» 
современной круглой 
огранки бриллианта. 

Основательно изучив 
оптику и получив техни-
ческое инженерное об-

разование, Толковский подошел к проблемам огранки 
с позиции науки. Еще в XVIII в. специалистами не раз 
предпринимались попытки математически рассчитать 
и обосновать пропорции огранки, дающие максималь-
ное увеличение «игры» и сияния камня. И вот в 1919 
эти расчеты завершил и опубликовал в своей книге 
«Diamond Design» 20-летний Толковский. Проанализи-sign» 20-летний Толковский. Проанализи-ign» 20-летний Толковский. Проанализи-
ровав путь лучей внутри бриллианта, он сделал, в част-
ности, следующий вывод: «Для полного отражения луча 
от второй грани, угол ее наклона должен быть не более 
43 градусов и 43 минут к горизонтальной плоскости».

В наше время алмазы с углами и пропорциями, рас-
считанными в начале прошлого века молодым мате-
матиком, носят название «бриллианты Толковского» 
(Tolkowsk� diamonds), или «идеально ограненные брил-
лианты», и так умеют гранить только в нашей стране. 
Именно русские бриллианты обладают способностью 
максимально отражать свет. Но поскольку при огранке 
ювелирами учитывается естественная форма создан-
ного природой алмаза, огранить все бриллианты «по 
Толковскому» невозможно.

А. Курочкина
тоПоР, орудие для плотницких, столярных, бондар-
ных работ, для рубки леса, колки дров и др.

Рабочая часть топора – стальное лезвие – по фор-
ме представляет собой трапецию с остро наточенным 
широким основанием. Верхняя часть лезвия, назы-
вающаяся обухом, имеет отверстие (проух), в которое 
вставляется изогнутое деревянное топорище. Форма 
рабочей части топора, ее толщина и размеры варьиру-
ются в зависимости от его назначения. Топор, предна-
значенный для плотницких работ, бывает как с окру-
глым, так и с прямым лезвием, его минимальный вес 
– ок. 500 г, максимальный – до 1 кг 750 г. Столярный 
топор имеет прямое лезвие, меньшие размеры и весит 
ок. 450 кг. Колун – тяжелый топор с толстым лезвием, 
весящий ок. 2 кг, используется в тех случаях, когда ну-
жен особенно сильный удар, напр. для колки кряжи-

Толковский Марсель

Ф. Солнцев. Бердыши и топоры

Ф. Солнцев. Топор и булава

тоПоР
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стых дров. Лесорубный топор имеет толстый тяжелый 
обух, благодаря которому увеличивается и сила удара.

Топор – одно из самых древних и самых необхо-
димых орудий в хозяйственной деятельности челове-
ка. Топор с каменной рабочей частью, привязанной к 
деревянному топорищу, был известен еще в эпоху не-
олита ок. 10 тыс. лет назад. Прототипом современного 
проушного топора был бронзовый топор, изобретен-
ный в III–II тысячелетиях до н. э. Топоры, характер-III–II тысячелетиях до н. э. Топоры, характер-–II тысячелетиях до н. э. Топоры, характер-II тысячелетиях до н. э. Топоры, характер- тысячелетиях до н. э. Топоры, характер-
ные для эпохи Древней Руси, несколько отличались от 
топоров, которыми пользовались крестьяне и ремес-
ленники в XIX в. Рабочая часть древнерусского топо-XIX в. Рабочая часть древнерусского топо- в. Рабочая часть древнерусского топо-
ра, более сложная по форме, была поставлена под не-
большим углом к прямому топорищу, как бы оттянута 
к нему. У такого топора центр тяжести приближается 
к направлению удара, тем самым усиливая его. Кроме 
того, обух древнерусских топоров имел боковые от-
ростки – «щековицы» и горизонтальные отростки на 
тыльной стороне, которые предохраняли топорище от 
излома.

Топор всегда считался главным орудием в крестьян-
ском хозяйстве: «Топор – всему делу голова», «Кабы не 
было топора, так и топиться давно пора». «Топор оде-
вает, топор обувает, с топором весь свет пройдешь».

Ист.: Шангина И. И. Русский традиционный быт. СПб., 
2003.
тоРевтИКА (от греч. �oreuo – вырезаю, чеканю), ис-
кусство рельефной обработки металлических художе-
ственных изделий. Обычно под торевтикой понимается 
обработка металлов стальными острыми инструмента-
ми – чеканка, выбивка пунсонами и тиснение по фор-
мам. Иногда под торевтикой понимают также отделку 
литых изделий. 
тоРжоКСКое золотНое ШИтЬе, русский на-
родный художественный промысел, центром кото-
рого является старинный г. Торжок. Представляет со-
бой сложный своеобразный вид вышивки золотой и 
серебряной нитью, иногда с использованием бисера, 
жемчуга, перламутра, драгоценных или полудрагоцен-
ных камней по бархату, камке, атласу, кисее, сукну. Но 
чаще всего основой для торжокского золотного шитья 
служила особо выделанная кожа: юфть и сафьян. 

Технические приемы вышивки разнообразны. Они 
создавались, усовершенствовались, а главное – сохра-
нялись веками. Небольшой провинциальный г. Тор-
жок (Тверская обл.) является единственным местом, 
где сохранились традиции русского золотошвейного 
искусства. Географическое и экономическое положе-
ние Торжка способствовало тому, что именно здесь 

Торжокское золотное шитье

произошло слияние, взаимопроникновение профес-
сионального и народного золотошвейного искусств. 
Еще на ранних этапах своего возникновения золотное 
шитье влилось в народную среду и превратилось в про-
мысел. 

За многие века своего существования техника зо-
лотной вышивки претерпела значительные измене-
ния. В древних образцах нити из волоченого (пропу-
щенного через систему валиков и вытянутую в тонкую, 
узкую полоску) золота и серебра пропускались сквозь 
ткань, образуя стежки на обратной стороне вышивки. 
Этот вид техники «в прокол», «в проем» был очень тру-
доемким и требовал большого расхода дорогостоящей 
золотой нити. Со временем техника упростилась. Ста-
ли шить «в прикреп», т. е. нить накладывать на поверх-
ность ткани и крепить поперечными стежками. Суще-
ствует множество видов узорных прикрепов: «ягодки», 
«городки», «перышки», «денежки», «клопчики», «ба-
бий», «корзиночки» и др. Для вышивки «в прикреп» 
использовались высокие рельефные торжокские швы. 
В XVIII в. эти швы трансформируются в шитье «по 
карте», по подкладке из бересты или картона. В зави-
симости от формы рельефного узора эти швы получи-
ли названия «литой», «кованый», «чеканный». Изме-
нилось и качество самой нити, уже с XIII–XIV вв. она 
перестает быть чисто золотой, а состоит из трех частей: 
пряденую льняную или шелковую нить обвивали тон-
чайшей медной проволокой и покрывали позолотой. 
В дополнение к золотой нити мастерицы охотно при-
меняют бить, канитель, блестки, фольгу.

Развитие золотного шитья в Торжке – процесс 
сложный, многогранный, тесно связанный как с исто-
рией города, так и Руси в целом.

Возникновение христианских храмов в Торжке и 
как следствие появление спроса на золотошвейные 
изделия для убранства церквей, облачения священ-
ников потребовали освоения нового вида вышивки – 
лицевого шитья, пришедшего на Русь, как и сама ре-
лигия, из Византии. Торжокские мастерицы не только 
освоили строгие каноны лицевого шитья, но и сумели 
на основе византийской вышивки создать свой само-
бытный вид шитья. Создание образцов культового на-
значения вывело торжокское шитье из ряда бытового, 
утилитарного назначения на более высокий професси-
ональный уровень. 

Точных сведений о возникновении торжокского 
золотного шитья нет, его принято датировать XIII в. и 
связывать с татаро-монгольским завоеванием, которое 
якобы ознакомило русских людей с традициями вос-

Торжокское золотное шитье
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точного шитья. Однако летописи и археологические 
находки, сделанные при раскопках в Торжке в 1998 
и 2010 под рук. П. Д. Малыгина, позволяют сделать 
предположение, что золотошвейное дело существо-
вало в Торжке в домонгольский период, по меньшей 
мере с XI столетия.

Во время татаро-монгольского нашествия город 
оказал героическое сопротивление и был стерт с лица 
земли. Лояльные к религии покоренных народов и 
обычно не разоряющие храмы монголы здесь не по-
щадили никого и ничего. Предметы золотошвейного 
искусства погибли в огне или были вывезены в Орду. 
Естественно, это приостановило развитие золотного 
шитья на несколько десятилетий. Так как разорен-
ный город относился к Вел. Новгороду, он сохранил 
свою независимость, что способствовало его быстро-
му восстановлению. Вместе с городом возрождались 
его ремесла, возродилось и золотное шитье. Конеч-
но, торжокская вышивка не могла не ощутить на себе 
сильного восточного влияния. Русская знать хотела 
носить одежды по моде того времени на «татарский 
манер». Однако торжокский узор, впитывая красоту 
чужестранной вышивки, не утратил своей самобыт-
ности, а расцвел, засверкал новыми драгоценными 
гранями.

В XV–XVII вв. благодаря развитию торговли в боль-XV–XVII вв. благодаря развитию торговли в боль-–XVII вв. благодаря развитию торговли в боль-XVII вв. благодаря развитию торговли в боль- вв. благодаря развитию торговли в боль-
ших количествах стали появляться персидские и ту-
рецкие ткани. Они служили как основой для вышивки, 
так и их рисунок служил образцом для создания новых 
узоров – ирисы, шиповник, гвоздики, звезды, завое-
вавшие прочное место в золотошвейном орнаменте. 

Отличительной чертой новоторжской золотной 
вышивки является ее применение на кожаных изде-
лиях: рукавицах, шапках, поясах, на обивке карет, но в 
гораздо больших количествах она применялась на обу-
ви. Вышивали сафьяновые сапоги на жесткой и мягкой 
подошве, туфельки из бархата и атласа, зимние мехо-

вые сапоги (кисы), скромной вышивкой украшались 
черевички и грубые невысокие сапоги (коты).

Петр I, прорубивший «окно в Европу», вводит обы-I, прорубивший «окно в Европу», вводит обы-, прорубивший «окно в Европу», вводит обы-
чай носить одежду по западноевропейскому образ-
цу. При дворе русская одежда под строгим запретом. 
Одной лишь Марии Строгановой позволил царь но-
сить старинную русскую одежду – расшитую золотом 
душегрею и кику на голове вместо пышной прически. 
Конечно, нововведения царя больше коснулись зна-
ти Москвы и Петербурга. В провинциальном Торжке 
еще долгие годы, вплоть до сер. XIX в., в купеческой и 
крестьянской среде носили старинную русскую одеж-
ду: расшитые девичьи ленты, женские венцы, кички, 
разнообразные кокошники, повойники, платки, шали, 
сарафаны, душегреи, кисейные рубахи с расшитыми ру-
кавами. Торжок, находящийся на пути из Петербурга в 
Москву и имеющий население, в основном состоящее 
из купцов и ремесленников, не мог оставаться в сторо-
не от новых веяний моды. Спрос диктовал перемены 
не только в покрое одежды и обуви, но и в узоре, их 
украшавшем. Орнамент усложняется, он приближа-
ется к ювелирному искусству. Узор теперь состоит в 
основном из растительных (травных) рисунков, появ-
ляются пышные розовые кусты, райские деревья, вен-
ки, невиданные фантастические звери и птицы. 

Торжокские мастерицы сумели так видоизменить 
свой узор, что он стал неотъемлемой частью как муж-
ского мундира, так и женского кринолина. Недаром 
Екатерина II вызвала золотошвею из Торжка в Петер-II вызвала золотошвею из Торжка в Петер- вызвала золотошвею из Торжка в Петер-
бург, чтобы она расшила парадное платье императри-
цы. Много заказов поступает на вышивку приданого и 
подвенечных нарядов, мундиров для военных и граж-
данских чинов.

Говоря о заказах Императорского двора, нельзя 
не сказать о заказе, сделанном в 1855 для коронации 
Александра II, членов Царской семьи и свиты. Кроме 
того, 30 вышивальщиц отправились в Петербург вы-
шивать гербы на мантии для коронации – порфире.

XIX в. – век развития капитализма в России и на- в. – век развития капитализма в России и на-
чало массового фабрично-заводского производства. 
Влияние его на народное искусство неоднозначно. Не-
смотря на распространенную точку зрения, что фаб-
ричные изделия вытеснят и уничтожат народные про-
мыслы, промышленный подъем в России во 2-й пол. 
XIX в., напротив, вызвал бурный подъем народного 
промысла. К существующим рынкам сбыта изделий 
из Торжка, таким как Казань, Клин, Тверь, Осташков, 
Москва, Петербург, теперь добавились новые рынки 

Женский праздничный костюм. Рубаха, сарафан, душегрея, головной убор. 
Торжок. 1-я пол. ХIХ в. 

Душегрея. Золотное шитье по шелку, бить, галун, бахрома. К. XVIII – н. XIX в.
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Рязанской, Воронежской, Ярославской губерний. В 
Лондоне на международных выставках устраивались 
показы и продажи торжокских изделий, кроме того, в 
Торжке существовали постоянные выставки-витрины. 

После бурного подъема последовал спад. Конец 
XIX в. знаменуется упадком и гибелью многих народ- в. знаменуется упадком и гибелью многих народ-
ных промыслов. Товар ручной работы не мог сопер-
ничать с дешевым фабричным, да и мода на вышитые 
вещи прошла. Обострилась конкуренция – Ср. Азия, 
Бахчисарай, Арзамас и Казань стали соперниками, 
промысел пришел в упадок. Оказала поддержку Но-
воторжская земская управа, при которой открылся 
кустарный золотошвейный отдел под рук. Д. Д. Ро-
манова. При кустарном отделе в 1894 была открыта 
учебно-показательная мастерская, где обучалось 30 
учениц. Большую роль в развитии промысла сыграла 
А. Н. Пашкевич, художница кустарного отдела зем-
ства, преподававшая в учебной мастерской компози-
цию и рисунок для золотошвейных и кружевных изде-
лий. Для финансовой поддержки мастериц пятерым из 
них земство выделило пособие, которое они получали 
при отсутствии работы. Это были К. Титова, У. Бука-
рева, М. Поповцева, Л. Ширяева, А. Князькова. Эти 
усилия явились новым толчком к сохранению и раз-
витию уникального мастерства. На рубеже ХIX–ХХ вв. 
искусство торжокских швей было отмечено высшими 
наградами крупных международных выставок в Пари-
же, Лондоне, Турине.

В период революции и гражданской войны, когда 
в стране царила разруха, из-за отсутствия сафьяна вы-
шивка по этому материалу полностью прекратилась, 

золотой нити тоже не было, поэтому вышивальщи-
цы переходили на мягкие швы из крашеной льняной 
нити. Действия по спасению промысла предпринима-
ет К. В. Хилевская. Она едет в Москву и добивается, 
чтобы мастерским помогли кадрами, материалами и 
оборудованием. Большой удачей было возвращение из 
Петербурга Пашкевич. В 1927 учебно-показательная 
мастерская реорганизуется в профессионально-техни-
ческую школу, которая существует и поныне (Профес-
сиональное художественное училище золотного шитья 
№ 56). А мастерицы-вышивальщицы в 1928 создали 
«Торжокскую золотошвейную артель имени 8 Марта» 
(ныне ОАО «Торжокские золотошвеи»). 

 Началась работа по созданию нового стиля совет-
ского искусства, проходившая под эгидой производ-
ства массового ассортимента. Страна остро нуждалась 
в товарах широкого потребления, что привело к рез-
кому снижению профессионального уровня мастериц, 
они утрачивают искусство традиционного золотного 
шитья, на смену приходит шитье крестом платьев, со-
рочек, блуз. После многовекового господства тради-
ционных форм в промысле начинается тяготение к 
новой тематике, к новым образам. Появляются изо-
бражения тракторов, электролампочек, аэропланов. 
Создаются вышитые картины на темы коллективи-
зации и электрификации без учета назначения изде-
лия. В результате вышло постановление Совнаркома 
о запрете неуместных рисунков, придающих большим 
идеям пародийный характер, что в те суровые времена 
могло расцениваться как «антисоветская пропаганда». 
Не меньшую опасность таила переработка народного 
орнамента. В него начали включать реалистические 
изображения природы, такой натурализм чужд деко-
ративному народному искусству, вносит в него наду-
манность и фальшь.

Большую опасность таило и возникшее в 1930-е 
разделение труда. Торжокские вышивальщицы шили 
проекты, созданные московскими художниками, что 
разрушало единство замысла и исполнения, свой-
ственное народному искусству. Помощь в исправлении 
такого положения дел оказал созданный в 1935 в Мо-
скве НИИ художественной промышленности. Наи-
более талантливым мастерицам дают индивидуальные 
творческие заказы, привлекают к участию в выставках 
как в СССР, так и за границей. Это были Букарева-
Зазыкина, Мирошкина, Денисова.

Сумочка. Золотное шитье по шелку, золотное кружево. XIX в. 
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Трудные военные годы явились серьезным испы-
танием для древнего промысла. Все образцы старин-
ного шитья, хранившиеся в музеях Калинина (Тверь) 
и Торжка, были безвозвратно утеряны. Летом 1941 
школа и артель были закрыты «впредь до победы», од-
нако уже в февр. 1942 артель возобновила работу. Пе-
ред председателем артели А. Жирновой встала задача 
по сохранению старых и воспитанию новых кадров. 
На первых порах занимались пошивом и ремонтом 
военного обмундирования. Затем с восстановленной 
Калининской фабрики стали получать миткаль, из 
него шили платья и блузки, их украшали вышивкой 
из разноцветных нитей. В продажу они не поступали, 
а выдавались по специальным ордерам. После войны 
мягкая вышивка остается доминирующей, золотной 
нити было очень мало, и она применялась только для 
подарочных и выставочных изделий. 

В 1940-е качество изделий было низким, в погоне 
за количеством страдало качество. В узоре преоблада-
ли вьющиеся стебли и листья. Орнамент, теряя деко-
ративность, приближался к фотографированию конк-
ретного цветка или плода. В растительный орнамент 
широко вводилась советская эмблематика и тема веду-
щейся по всей стране стройки. Лучшими работами тех 
лет были панно «Золотая моя Москва», «Армии Совет-
ской слава», «30 лет Ленинского комсомола».

В 1950 в артели вводится должность художника, им 
становится Т. Сергеева. Это оказывает положитель-
ное влияние на развитие золотного шитья. Вышивка 
массовой продукции отрывается от своей привязан-
ности к одежде, она появляется на предметах быта. В 
1950-х вернулась традиция расшивать подушки, ска-
терти, дамские сумочки. Однако эти изделия не поль-
зовались большим спросом из-за грубой, безвкусной 
отдел ки. Своих мастеров отделки в артели не было, и 
она вынуждена была обращаться к местным фабри-
кам, которые, включая вышитые образцы в свои из-
делия, только портили прекрасные заготовки. С 1955 
золотная вышивка перестает быть исключительно руч-
ной, наряду с ней начинает развиваться машинная и 
тамбурная вышивка. Говоря о работе артели в 1950-е, 
нельзя не отметить введение в ассортимент тюбетей-
ки с золотой вышивкой (худож. Т. Ермакова), которая 
продержалась несколько десятилетий, и выполнение 
правительственного заказа – вышивки золотом обив-
ки самолета. Нововведением было включение в ассор-
тимент товаров для детей.

1950-е – период возрождения традиций торжокской 
золотной вышивки. В эти годы происходит перелом в 
трактовке орнамента, на смену цветочному рисунку 
приходит условный орнамент, сходный с традицион-
ным. Подтверждением правильности взятого направ-
ления служит успех, который принесли торжокскому 
шитью Всемирная выставка в Брюсселе в 1958 и Вы-
ставка прикладного искусства в Москве в 1959.

Начало 1960-х ознаменовалось отчетными вы-
ставками всех художественных промыслов на Все-
российской выставке в Москве. Золотошвейная ар-
тель выставила расшитое замшевое панно по рисунку 
З. Кашкаровой «Хождение за три моря Афанасия 
Никитина». Работу вышили Е. Денисова, А. Алексе-
ева, В. Мирошкина. Панно приобрел Калининский 
краеведческий музей. В связи с ликвидацией промыс-
ловой кооперации артель стала называться фабрикой 
им. 8 Марта, а в 1964 она переименована в филиал 
№ 2 им. 8 Марта Калининского производственного 
объединения художественных промыслов.

1960-е характеризуются потерей интереса к золот-
ному шитью. Оживление вызывали заказы «Мосфиль-
ма» на вышивку костюмов для фильмов «Война и мир» 
(1959–62) и «Анна Каренина» (1966). Казалось, что 
спасти положение сможет начавшийся выпуск суве-
нирной продукции, однако стали возникать проблемы 
с качеством материала, служащим основой для вы-
шивки. Золотная нить быстро темнеет от соприкосно-
вения с искусственными материалами и красителями. 
Миниатюрные, но трудоемкие и поэтому дорогостоя-
щие сувениры быстро теряли внешнюю привлекатель-
ность, были недолговечны, по этой причине многие 
прекрасные образцы даже не вошли в серию выпускае-
мой продукции.
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1970-е – неоднозначный период в развитии зо-
лотного шитья. В большую проблему выросло про-
тиворечие, заложенное в 1960-х. Плановое хозяйство 
требовало повышения количества продукции, а худо-
жественное качество отошло на второй план. Поточ-
ное производство губило уникальное ручное, несмо-
тря на то, что официально они были разделены. Стал 
выпускаться ассортимент с примитивной вышивкой, а 
часто и вовсе без нее. Золотное шитье в 1970-е состав-
ляло лишь 3,5% от выпускаемой продукции. Постоян-
но золотом фабрика шила – знамена, вымпелы, знаки 
воинских отличий. Исправить положение дел помог 
договор фабрики с НИИХП о разработке золотош-
вейного ассортимента. При фабрике открылась худо-
жественная лаборатория. Художник этой лаборатории 
М. Григорьева совместно с художниками НИИХП 
Л. Бегушиной и Л. Филоновой разработали новый 
ассортимент, где смогли гармонично соединить тра-
диционную вышивку с современной одеждой. Однако 
этот превосходный товар не пользовался спросом из-
за высокой цены, и с 1974 стали применять «разрежен-
ное шитье» с целью экономии материала. 

 В 1980-е предприятие наращивает свои производ-
ственные мощности, инфраструктуру. В СССР про-
должала стоять общегосударственная задача увели-
чения объемов производства и при этом экономии 
материалов. Экономику по-прежнему призывали 
быть экономной. Все это решалось за счет увеличе-
ния швейной продукции, где вышивке отводилось все 

меньше и меньше места. Орнамент утрачивает многие 
традиционные черты, становится геометрическим, 
выведенным по линейке. 

Большие трудности испытывала фабрика в «лихие 
90-е», но все же торжокское шитье выжило, его сохра-
нили не государственные программы, приказы и по-
становления, а люди-энтузиасты, настоящие мастера 
своего дела – Б. Андреев (директор ОАО «Торжокские 
золотошвеи»), И. Воронина, М. Григорьева, Е. Андри-
анова, О. Иванова, Л. Матвеева. 

В настоящее время народный промысел живет и 
успешно развивается. Основным хранителем тради-
ций золотного шитья является профессионально-
художественное училище золотного шитья № 56. 
Произведения учащихся училища поражают подлин-
ным мастерством, тонким вкусом и творческой фан-
тазией. Выпускники училища могут продолжать раз-
вивать свой талант и мастерство в ОАО «Торжокские 
золотошвеи». Их знание законов экономики, совре-
менного менеджмента, предпринимательский талант 
помогут вернуть народному промыслу былую славу. 
Изделия предприятия несут в себе красоту народного 
искусства, которая не только радует взгляд, но и гре-
ет душу, помогает человеку стать чище и добрее. Об-
разцами могут служить работы главного художника Е. 
Андриановой «Нило-Столбенская пустынь» (1-е ме-
сто в номинации «Православие в произведениях на-
родных мастеров») и панно «Москва» (1-е место в но-
минации «Города России» во всероссийском конкурсе 
«Ладья»). Все это дает основание верить, что Торжок 
сохранит звание единственного города в России, где 
народный промысел золотного шитья не прерывался 
никогда. 

Е. Сайфулина
тРУхмеНСКИй Афанасий (к. XVII в.), ювелир, рез-XVII в.), ювелир, рез- в.), ювелир, рез-
чик по металлу. Из резных на серебре работ Трухмен-
ского сохранился оклад огромного напрестольного 
«Евангелия» с исключительно тонкой резьбой, выпол-
ненной в чисто гравюрной манере. Подпись мастера 
вырезана у подножия креста.

Ист.: Постникова-Лосева М. М. Русское ювелирное ис-
кусство, его центры и мастера XVI–XIX вв. М., 1974. С. 134.Торжокское золотное шитье
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тУеС, небольшой берестяной короб с крышкой. 
Классический туес имеет цилиндрическую форму, на 
его поверхности обычно наносится резной узор, бла-
годаря чему туеса являются также и произведениями 
декоративно-прикладного искусства. 

ды икон, церковные сосуды, стопы, стаканы. В ГИМ 
имеется пять предметов его работы, из которых четыре 
относятся к 50-м XVIII в., началу его деятельности как 
серебряника, и один – к 1782. В работах Тукалова мно-
го архаизма, он повторяет формы и орнаментальные 
мотивы столичных серебряников, большей частью с 
опозданием на два-три десятилетия.

1755-м датирована высокая позолоченная стопа 
с отъемной крышкой, аналогичная по форме стопам 
30–40-х XVIII в. На крышке, увенчанной литой ши-XVIII в. На крышке, увенчанной литой ши- в. На крышке, увенчанной литой ши-
шечкой, чеканены акантовые листья и раковины. На 
гладком, полированном тулове стопы вырезаны две 
крупные монограммы из букв КТ и МТ под княжеской 
короной между двумя связанными пальмовыми ветвя-
ми, по рисунку своему сходными с ветвями на стопах 
московской работы 20-х XVIII в.

На исполненном Тукаловым в том же 1755 неболь-
шом серебряном стакане завитки рококо, раковины, 
стилизованные плоды и листья сплошь покрывают весь 
стакан, оставляя гладкими только полоски по верхне-
му и нижнему краю. У мастера чувствуется стремление 
располагать завитки симметрично, орнамент чеканен 
вяло, плоско и беспомощно, он чужд ярославским ма-
стерам, которые выполняли его неохотно, предпочи-
тая привычные растительные узоры.

На серебряной, позолоченной стопе работы того 
же мастера, исполненной им в 1758, причудливо пере-
плетаются пальмовые ветви, характерные для начала 
столетия, с орнаментом завитков рококо и раковин. 
Они образуют обрамления для изображений птицы, 
льва и собаки. 

Серебряный стакан, сделанный Тукаловым в том 
же 1758, украшен чеканными изображениями амура, 
птицы и собаки в трех овалах. Подобные изображения 
в барочных обрамлениях из сочных, рельефных ли-
стьев с острыми загнутыми кончиками часто встреча-
ются на изделиях московских ремесленников 20–30-х 
XVIII в. Примитивное изображение амура, большего- в. Примитивное изображение амура, большего-
лового, с непропорционально длинной, неестественно 

Мезенский туесок
Ярославль. Серебряный ковчежец. Н. XVIII в. ЯРМЗ

Издавна люди на Руси знали, что соленые грибы 
и огурцы, квашеная капуста в нем не только долго 
хранятся благодаря бактерицидным свойствам бе-
ресты, но и приобретают приятный аромат, а соль и 
сахар, хранимые в туесе, никогда не сыреют и не пре-
вращаются в комки. Береста очень прочная и устой-
чива к гниению. В туесе очень удобно хранить чай и 
лавровый лист, при этом лавровый лист не ломает-
ся и остается целым. Хлеб может храниться неделю, 
оставаясь мягким без каких-либо признаков плесени. 
В берестяном туесе удобно носить и хранить продук-
ты, собирать в него грибы и ягоды. При этом он не 
дает продукту впитывать посторонние запахи, сделан 
из натурального, природного экологически чистого 
материала – бересты и дерева. С давних времен кре-
стьяне старались хранить запасы муки в берестяных 
туесах, чтобы мука не портилась мучным червем и 
жучком. Он прекрасно подходит для хранения мёда, 
сыпучих круп, соли, сахарного песка, сухих трав. Туе-
сок внутри не имеет швов, поэтому жидкость из него 
не протекает. Горячая вода долго не остывает, а моло-
ко, квас и вода, морсы долго остаются в нем холод-
ными, молочные продукты не портятся даже в жару. 
Соль, хранимая в туесе, никогда не волгнет, а соленые 
грибы и огурцы не только долго хранятся, но и приоб-
ретают приятный аромат, т. ч. непосвященному порой 
трудно поверить, что в соление не добавлены какие-
то пряности. Оттого и был исстари туес частым спут-
ником жнеца, пахаря, охотника, рыбака.

Устройство туеса напоминает термос. Он имеет на-
ружную и внутреннюю стенки, между которыми оста-
ется небольшая воздушная изоляционная прослойка. 
На внутренней стороне стенок белая меловая поверх-
ность способствует отражению тепловых лучей. Дела-
ется без гвоздей, клея и прочего инородного материа-
ла. В настоящее время берестяные туеса постепенно 
вновь входят в жизнь русских людей, причем не как 
сувенир, а именно как хранитель продуктов питания. 
тУКАлов федот Иванович (1753–1788), ярославский 
серебряных дел мастер. Известны его кресты, окла-

тУКАлов ф. И.
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изогнутой правой ногой, показывает полное незнание 
мастером анатомии и беспомощность при изображе-
нии человеческих фигур.

Чеканные изображения на напрестольном кресте 
1782 выполнены также без знания анатомии. Фигура 
Спасителя неестественно вытянута, голова непропор-
ционально мала, а прямые, тонкие руки непомерно 
длинны. Зато лица изображенных на кресте святых, с 
окладистыми бородами, с широкими носами – типич-
ные лица русских крестьян, показывают, что мастер 

не только пользовался иконописными образцами, но 
вносил и собственные наблюдения окружающей дей-
ствительности в свои изображения. Орнамент на обо-
ротной стороне креста чеканен совершенно иначе, чем 
на стопах и стакане, исполненных им же в более ран-
ние годы, – в нем нет ни робости, ни беспомощности, 
завитки чеканены сочно и смело. Орнамент рококо на 
этом предмете настолько хорош, что совершенно оче-
видно, что он понят и освоен мастером.

Ист.: Постникова-Лосева М. М. Русское ювелирное ис-
кусство, его центры и мастера XVI–XX вв. М., 1974. С. 80.
«тУлЬСКИе САмовАРы» мУзей, открыт в г. Тула 
в 1990 и с этого времени стал своеобразной визитной 
карточкой Тулы. Музей располагается вблизи Тульско-
го кремля в двухэтажном историческом здании, нося-
щем имя одного из российских императоров – Алек-
сандра II, построенном к прибытию императора в Тулу, 
в 1910–11 здание было перестроено архит. В. Н. Си-
роткиным.

В экспозиции музея наглядно представлена исто-
рия тульского самовара. Она представляет все этапы 
развития самоварного производства в Тульском крае 
от к. XVIII в. до наших дней, а также историю само-
вара как самобытного образца русского декоративно-
прикладного искусства. Большое место в экспозиции 
отведено мемориальным комплексам, посвященным 
представителям известных самоварных династий – 
Баташевым, Шемариным, Фоминым.

В залах музея представлены самовары, разнообраз-
ные по форме, материалу изготовления и по размерам: 
от огромного, 70-литрового буфетного до крошечного 
самовара на 3 капельки воды. В витринах музея разме-
щены уникальные предметы, в т. ч. тульские самовары. 
В Туле одни из самых ранних самоваров изготовили 
первые тульские самоварщики Иван и Назар Лисицы-
ны; один из этих первых самоваров представляет Туль-

Ярославль. Серебряный стакан. Мастер Федот Тукалов. 1758 г. ГИМ

Тула. Дом имени Александра II «музей Тульские самовары»

«тУлЬСКИе САмовАРы» мУзей
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ский музей самоваров. Внимание посетителей привле-
кает также самовар «Итальянская ваза», отмеченный 
наградой на выставке в С.-Петербурге в 1870 г.; «дет-
ские самоварчики», подаренные в 1909 семье Нико-
лая II; самовар «Терем» – единственный образец такой 
оригинальной формы и мн. др.

В целом из многих музеев самоваров в России туль-
ский музей благодаря  исторической роли Тулы в само-
варном деле остается самым крупным и знаменитым.
«тУРИНА гоРА», предприятие алтайских художест-
венных промыслов. Одно из крупнейших предприятий 
художественной керамики в Сибири. Название проис-
ходит от имени горы, расположенной в окрестностях 
Барнаула, богатой глиной и др. сырьем для керамиче-
ского производства. На этой горе археологами были 
раскопаны остатки поселения скифов. 

Фирма, образованная как творческая мастерская 
в 1988, производит декоративную керамику по собст-
венным разработкам: вазы, кружки, сувениры, мелкую 
пластику, украшения, садово-парковую скульптуру; 
выпускает малыми сериями кофейные, чайные и сто-
ловые сервизы.

Основной материал – белая майолика, фаянс, ша-
мотные массы. Большинство технологических процес-
сов выполняется вручную.

В декоре изделий преобладают импровизационные 
композиции на языческие темы, славянские и ази-
атские орнаменты, пейзажи сибирской деревни, Ал-
тайского края. Все больше и больше мастера фирмы Декоративная тарелка. «Турина гора»

Музей «Тульские самовары», экспозиция

Музей «Тульские самовары», экспозиция

Музей «Тульские самовары», экспозиция

используют скифские мотивы. Росписи выполняются 
только вручную кистью, декорируются процарапыва-
нием иглой.

При рождении предприятия художники изначаль-
но решили не «гнать Гжель», подобно многим кера-
мическим предприятиям, а разработать собственный 
стиль. На предприятии были художники со школами 
Абрамцевского, Строгановского, Мухинского и др. 
замечательных училищ, т. ч. можно было сравнивать 
технику самых разных предприятий России. И масте-
ра «Туриной горы» в конце концов отработали особую 
технологию росписи цветными глазурями. Она отли-
чалась от традиционной технологии фаянса. Обжиг 

«тУРИНА гоРА»
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Изделия «Туриной горы»

при �� 1250�C рождает особый живописный эффект. 
Краски плывут, сливаются друг с другом, и на свет по-
является нечто удивительное.

Изделия «Туриной горы» узнаваемы везде – и в ма-
газинах, и на выставках, имели успех в салонах Болер-

но (Швейцария, 1994), Лондона (выставочный комп-
лекс “Олимпия”, 1994), Торривьеха (Испания, 1995), 
Ирака (Национальный музей в Багдаде, 2000).

В марте 2002 в Барнауле была открыта художест-
венная галерея «Турина гора». 

«тУРИНА гоРА»
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У
УвАРов Алексей Сергеевич (28.02.1825–29.12.1884), 
археолог, граф, сын С. С. Уварова. Один из основате-
лей Русского Археологического общества, Московско-
го Археологического общества и Исторического музея 
в Москве, один из организаторов археологических 
съездов в России. Устройством археологических съез-
дов граф думал много сделать в этом направлении, по 

его мысли они создались и собираются через каждое 
трехлетие в одном из шести русских городов, наиболее 
богатых остатками прошлого.

Он увлекся археологией под влиянием отца, гр. 
С. С. Уварова. Большую роль в зарождении интереса 
к археологии сыграло знакомство с М. П. Погодиным, 
Т. Н. Грановским и др. видными русскими историка-
ми. Окончив в 1845 курс в С.-Петербургском универ-
ситете, Уваров отправился завершать образование в 
Берлин и Гейдельберг. 

В 1848 предпринял исследование древностей на юге 
России, а результаты издал на русском и французском 
языках под названием «Исследования древностей юж-
ной России и берегов Черного моря». Этот труд принес 
ему известность в русских исторических кругах. Граф 
Уваров всячески поощрял труды др. археологов и вы-
давал на проведение работ «премии» из своих средств 
для их осуществления и публикации результатов ис-
следований. В 1851 он снова отправляется на раскопки 
в древнее княжество Суздальское, где раскапывает 757 
курганов. Он публикует материалы об этих раскопках 
в труде под названием «Меряне и их быт по курганным 
раскопкам». По его инициативе составлялось руко-
водство для раскопок в курганах и для производства 
изысканий. По его предложению было произведено 
исследование курганов кривичей, городищ северян и 
древностей тверской Карелии. 

Как историк он первый заинтересовался жизнеопи-
санием первопечатника Ивана Федорова и содейство-
вал публикации его биографии. В 1851–54 раскапывал 
курганы во Владимирской и Московской губерниях. В 
1853–54 производил раскопки в Ольвии, Херсонесе, 
Неаполе (Скифском). Уваров открыл палеолитиче-
скую стоянку Карачарово и ныне всемирно известную 
неолитическую Волосовскую стоянку. 

В свое время археологические труды Уварова но-
сили новаторский характер, особенно те, которые 
касались вопросов истории России каменного века. 
Источниковедческий интерес и сегодня представляет Куликов И. С. Портрет археолога А. С. Уварова. 1916 г.
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труд «Археология России. Каменный период» (т. 1–2. 
М., 1881). В силу «антикварского» подхода к изучению 
древностей и несовершенной методики полевых рас-
копок, научная ценность произведений Уварова сегод-
ня не так велика. Но, тем не менее, его вклад в станов-
ление и развитие русской археологии неоспорим.

Он сыграл важную роль в истории русской архео-
логии как организатор науки. В 1853 и 1854 он взялся 
за широкомасштабные раскопки в Таврической губ. 
В 1873 на раскопках в Ярославской губ. он открыл пер-
вый объект фатьяновской культуры (бронзовый век).

Археологическая деятельность гр. Уварова преры-
вается политическими событиями сер. 1850-х. Уваров 
тяжело пережил кончину своего отца (президента Рос-
сийской Академии наук гр. С. С. Уварова). В память 
о нем в 1857 он учреждает Уваровские премии при 
Академии наук. После смерти отца унаследовал бога-
тейшее фамильное собрание произведений искусства 
и древностей в усадьбе Поречье Московской губ. Был 
выпущен «Указатель Порецкого музеума для посетите-
лей» – один из ранних образцов путеводителя по част-
ным музеям и коллекциям России. Став владельцем 
Поречья, Уваров существенно изменил направления 
в пополнении коллекции. Его стараниями сюда стали 
стекаться русские древности, археологические и этно-
графические памятники, старопечатные книги. 

Уваров заботился не только о расширении коллек-
ции. Он радел за пополнение коллекции, а также за-
нялся ее систематизацией, изучением и введением в 
научный оборот.  Гр. Уваров был избран управляющим 
Отделом русской и славянской археологии. Поездка за 
границу и изучение памятников искусства в Италии 
и Греции отвлекли его на некоторое время от трудов 
по русской археологии. Но в 1861 он снова принима-
ет активное участие в деятельности Археологического 
общества. В 1864 в Москве открывается Московское 
Археологическое общество, гр. Уваров переселяется в 
Москву и занимает в новом обществе пост председате-
ля, который и остался бессменно за ним до самой его 
смерти. Он наметил тот путь, который так блестяще 
был пройден впоследствии Московским Археологиче-
ским обществом под его руководством.  Для привлече-
ния внимания российской общественности к старине 
и для сбора больших сведений об уже известных па-
мятниках, открытия новых, Уваров воззвал к епархи-
альному начальству. Его просьба-обращение имела це-
лью призвать настоятелей монастырей и священников 
приходских церквей предоставлять сведения о всех 
имеющихся у них древностях. Также он предложил 
просить губернские статистические комитеты, чтобы 
они сообщали Археологическому обществу сведения 
о древностях губернии и о собирателях их. Гр. Уваров 
проявил себя как организатор и вдохновитель обще-
ственного интереса общества к древней и древнейшей 
истории России.

Именно по его призыву начаты были палеографи-
ческие сборники надписей, находящихся на вещах и 
предметах; археологический словарь и критический 
и библиографический отделы при журнальном обще-
стве, сборник археологических материалов, «Архео-
логический синодик», издания альбомов древностей 
Новгорода, Пскова, Рязани и Троице-Сергиевой лав-
ры. Он поставил вопрос об устройстве археологической 
выставки во время археологического съезда в Москве. 
По его инициативе составлялось руководство для рас-
копок в курганах и для производства изысканий. По 

его предложению было произведено исследование кур-
ганов кривичей, городищ северян и древностей твер-
ской Карелии. Он первым из русских историков за-
интересовался первопечатником Иваном Федоровым 
и содействовал составлению его биографии. Заверши-
лась его деятельность устройством Исторического му-
зея в Москве. К июню 1883 коллекции были собраны 
и часть музея открыта. Жена Уварова, П. С. Уварова, 
продолжила работу, начатую мужем, после его смерти. 
Под ее руководством архим. Леонид подготовил к пе-
чати «Систематическое описание славяно-российских 
рукописей графа А. С. Уварова» (в 4-х т.). Гр. Уваро-
ва составила «Каталог собрания древностей графа 
А. С. Уварова» (в 4-х т.). Каталог собрания не утратил 
своего источниковедческого значения до сих пор. От-
делы IX и XI включают в свой состав более 600 пред-
метов меднолитой пластики XI – н. XX в. Материал 
сгруппирован по типологическому принципу: иконы, 
складни, наузы, мелкие иконы, кресты поклонные, 
осеняльные, наперсные, кресты-энколпионы. Кроме 
того, в этих группах можно выявить иконы-энколпии, 
панагии и медали. При атрибуции предметов дана 
следующая характеристика: сюжет, материал (желтая 
медь, красная медь, бронза), размер, вес («тяжелая 
бронза», «легкая отливка»), форма («в виде киотца», 
«с мочкой»), цвет эмали, надписи. Атрибуция пред-
метов дана в общих чертах («более древняя отливка», 
«экземпляр почтенной древности», «новейшая точная 
передача древнейшего перевода», «хорошего древнего 
литья», «новейшая грубого дела», «более поздняя от-
ливка», «более нового типа» и т.д.).

Кроме отдельно издававшихся трудов, гр. Уваров 
поместил много своих сочинений в «Древностях», из-
дании Московского Археологического общества, а 
также в «Археологическом вестнике». 

Соч.: Полный перечень трудов // в кн. Лучинский Г. «Не-
забвенной памяти графа А. С. Уварова». Казань, 1885. 

Лит.: А. С. Уваров // Брокгауза и Ефрона ЭС; Вздор-
нов Г. И. Волотово. Фрески церкви Успения на Волотовом 
поле близ Новгорода. М., 1986; Лебедев Г. С. А. С. Уваров, ис-
следователь, теоретик, организатор. М., 1992; Полякова М. А., 
Фролов А. И. Ревнители московских древностей. М., 1995.

Е. Окладникова 
УзоРНые тКАНИ И выШИвКИ, особое направле-
ние в народном искусстве России. Известны с древней-
ших времен. Узорные ткани и вышивки употреблялись 
для украшения одежды и предметов декоративного 
убранства (полотенец, скатертей, занавесей и т. п.). 
Они были распространены повсюду, но имели местные 

Каталог собрания древностей графа А. С. Уварова

УзоРНые тКАНИ И выШИвКИ
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художественные особенности. Доступность материала 
(льна) и возможность его обработки домашними сред-
ствами при помощи несложных орудий труда (прялки, 
ткацкого стана, иглы) обусловливали особенно широ-
кое их производство.

Однако образцов этого вида народного искусства 
до XVIII в. почти не сохранилось. Преобладающим ви-XVIII в. почти не сохранилось. Преобладающим ви- в. почти не сохранилось. Преобладающим ви-
дом художественного оформления ткани и вышивки, 
известных со 2-й пол. XVIII в., являлся орнамент, но 
наряду с ним встречались и изображения людей, жи-
вотных, архитектурные мотивы и сказочные образы.

Наиболее употребительной в узорном ткачестве 
была бранина – ткань, дающая возможность с помо-
щью двойного утка передать сложный рисунок. Реже 
встречался др. вид узорного ткачества – ковровый 
перебор (иначе называемый закладной техникой), ис-
пользуемый, гл. обр., для передачи прямолинейных 
форм со сквозными отверстиями по контуру рисунка.

Распространенные в украшении народных тканей 
растительные и особенно геометрические формы от-
личались многообразием и были, в зависимости от 
техники тканья, более или менее схематизированы. 
Типичными примерами северной ткани, исполнен-
ной браниной, с традиционным сочетанием красных 
и белых нитей являются концы полотенца и подзор 
(узорный край простыни) Вологодской губ. (ГРМ). 
На концах полотенца вытканы характерные для того 
времени ритмично изогнутые удлиненные листья. На 
подзоре помещены фигуры повернутых друг к другу 
павлинов. Они даны в сочетании с часто встречаемым 
в ручном ткачестве узором из рядов ромбов, отличаю-
щимся большим разнообразием вариантов. Среди не-
многих датированных к. XVIII в. тканей особенный 
интерес представляет полотенце (работы крестьянки 
Дарьи Кирки из Лужского р-на Петербургской губ.) 
с редким для народной ткани плоскостно трактован-
ным изображением архитектурного сооружения в виде 
трехглавой церкви; последняя помещена между двумя 
деревьями, образуя вместе с ними традиционную в 
произведениях народного искусства трехчастную ком-
позицию (ГРМ).

Ткани среднерусских районов при строгой четкости 
геометрического узора, гл. обр. из ромбов, отличаются 
своеобразной полихромностью.

Большая декоративность при графическом рисун-
ке из ромбов присуща рязанским подзорам (ГРМ), 
исполненным ковровым перебором. Сочетание крас-
ных и черных нитей в одном случае обогащается до-
бавлением нити небеленого холста, а в др. – добав-
лением нитей белой, зеленой и желтой. Очень мягка 
по красочной гамме голубых, темно-розовых, белых и 

зеленых цветов браная ткань курской поневы из того 
же собрания: при исключительной простоте узора, со-
стоящего из ромбов одного типа, она отличается лако-
низмом и строгостью решения декоративных задач.

Орнаментация народных тканей при преобладаю-
щем сочетании красного и белого цветов отмечена 
особой четкостью. В силу технических причин основу 
орнамента, как правило, составляют строго прямоли-
нейные формы ромба, а также розетки и звезды. Од-
нако эти простейшие элементы, благодаря различным 
сочетаниям, создают богатый узор.

В отличие от тканей, где возможности народного 
художника были ограничены техническим несовер-
шенством ручного станка, не позволявшего исполнять 
любую форму, вышивка давала большую свободу для 
воплощения художественного замысла. Содержание 
народной вышивки 2-й пол. XVIII в. многообразно. 
Наряду с бытовыми сценами и сказочными сюжетами, 
носящими повествовательный характер, немалое раз-
витие, как и в др. видах народного искусства, получил 
растительный орнамент с введением в него изображе-
ний ваз, лент, бантов, сеток и т. п.

Технические приемы народной вышивки отлича-
ются большим разнообразием: шитье тамбуром, гла-
дью, строчки различного вида по перевити, по вырези, 
по сетке. Золотое шитье многих типов свидетельству-
ет о высоком развитии исполнительского мастерства 
русских вышивальщиц.

Вышивка, как и др. виды народного творчества, 
имела местные особенности в содержании и технике 
выполнения. Для северных районов особенно типич-
ны различного рода строчки (вышивка со сквозным 
узором); в среднерусских районах шире пользовались 
гладью, крестом, набором и пр. 

Большой интерес представляют белые строченые 
подзоры с бытовыми, обычно праздничными сцена-
ми, носящими повествовательный характер. Типич-
ным образцом в этом отношении является подзор из 
собрания ГРМ, исполненный распространенным во 
2-й пол. XVIII в. приемом – строчкой по вырези. В 
центре симметричной композиции представлена га-
лантная сцена в обрамлении какого-то архитектурного 
сооружения в виде арки; с двух сторон подъезжают к 
зданию кавалеры-всадники; за ними и вокруг них вид-
ны деревья, птицы, собаки, две коровы с пастухами. 
В этом изображении праздничной сцены отразилось, 
очевидно, стремление народного художника к пере-
даче диковинного для него барского быта. Человече-
ские фигуры даны в движении; насыщенность узора 
фигурками птиц, животных, деталями растительного 
орнамента, заполняющими всю плоскость, трактовка 

Подзор с изображением бытовой сцены. Вышивка-строчка по вырези. Вологодская губ. ГРМ
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форм с преобладанием округлых и кривых линий, рит-
мично связанных между собой, делают подзор одним 
из наиболее характерных памятников рассматривае-
мой эпохи.

Той же повествовательностью отличаются в вы-
шивке изображения на темы народных сказок. Так, 
в подзоре ГРМ представлены эпизоды из сказки «О 
семи Симеонах». Сюжет с большим художественным 
тактом раскрывается в последовательно чередующих-
ся сценах; вместе с тем все здесь подчинено декоратив-
ной форме предмета.

Сюжетные композиции встречаются и в народной 
вышивке, исполнявшейся двусторонним швом, кре-
стом, тамбуром и др. приемами.

Значительное развитие во 2-й пол. XVIII в. получил 
растительный орнамент. Особенной изысканности он 
достиг в тамбурном шитье (шитье, исполненное швом 
в виде цепочки) речным жемчугом и перламутром с 
подкладкой цветной фольги и т. п. Формы головных 
уборов отличались большим разнообразием соответ-
ственно месту их бытования и принадлежности. Ко-
кошники, кички и др. головные уборы, покрывающие 
волосы, носили замужние женщины; венцы и повязки, 
оставляющие волосы непокрытыми, предназначались 
для девушек. Вышивка располагалась как на передней 
части убора, обрамляющей лицо, так и на его тыльной 
стороне.

Публикуемый фрагмент головного убора ярослав-
ского типа (ГРМ) представляет его тыльную часть, 
являясь характерным примером прекрасно решенной 
симметричной уравновешенной композиции с вазой в 
центре и с отходящими от нее ветвями сложноузорных 
цветов, заполняющих полукруглую форму убора из 
темно-красного бархата. Разнообразие растительных 
форм, шитье золотой и серебряной нитью с введением 
цветной фольги, дающей игру цвета, содействуют до-
стижению декоративного эффекта. С таким же искус-
ством использовался растительный орнамент в золо-
том шитье платков и др. предметов женской одежды. 

В вышивке русских крестьян XIX в. присутствуют 
геометрические формы. Однако она не обладает та-
ким единством, как в резьбе и росписи. В ней налицо 
простейшие геометрические узоры в виде близких к 
прялочным ромбов-розеток; изображения, пришед-
шие из древнерусского искусства: барсы («пардусы»), 
львы, грифоны, павлины и древнеязыческие мотивы, 
как, напр., цветок-древо, женская фигура, являю-
щаяся смутным отголоском образа Великой богини 
Матери-земли или иных славянских божеств и окру-
женная всадниками-богами, и, наконец, петушки, 
уточки, олени и пр., перекликающиеся с древнесла-

вянскими изображениями. Таким образом вышивка 
соединяет древние мотивы с мотивами, возникшими в 
более позднее время. Эти изображения носят условно-
геометрический характер. 

Можно выделить северные вышивки, построенные 
на строгом графическом принципе, с узорной раз-
делкой внутреннего поля, с преобладанием в рисунке 
розово-красного цвета, иногда с дополнением желтого 
(под золото), зеленого, синего и коричневого. Особен-
но распространены вышивки с двусторонним швом, 
дающим одинаковые изображения с обеих сторон, ти-
пичные для полотенец и выполненные односторонним 
швом, украшающие одежду: рукава и подолы женских 
рубах, оплечья, передники, подзоры на кровать и пр. 
Таков огромный подзор н. XIX в., расшитый крупными 
геометризованными рисунками. Его пятичастная ком-
позиция образована симметрически расположенными 
по сторонам цветка-древа двумя бегущими барсами 
и завершена орнаментальными фигурами, представ-
ляющими стилизацию двуглавого орла. Плоскостно 
трактованные изображения, шитые красной и под-
цвеченные черной и желтой нитью, вырисовываются 
сильными декоративными силуэтами на белой глади 
полотна. Сама композиция подзора выглядит очень 
торжественной и монументальной, в ней чувствуется 
родство с архитектурной декоративной резьбой. 

На др. подзоре того же времени мы опять видим пя-
тичастную композицию, но место барсов здесь заня-

Головной убор с растительным орнаментом (тыльная часть). Золотое ши-
тье. Ярославский тип. ГРМ

Подзор, шитый красными нитями и цветными шелками (мотив барсов). Север. Н. XIX в. ГИМ

УзоРНые тКАНИ И выШИвКИ



399УзоРНые тКАНИ И выШИвКИ

ли Сирины, похожие на изображения северодвинских 
расписных прялок, а геометризованное символическое 
древо заменено деревом, сплошь увешанным плодами 
и увенчанным фигурами Сиринов. Это уже не компо-
зиция символического характера, как в предыдущем 
подзоре, а целая картина, где представлены Сирины, 
поющие перед райским древом. Рисунок центральной 
части подзора построен на округлых, мягких линиях; 
геометричность сохранена лишь в тонких узорах, укра-
шающих грудь и крылья Сиринов, и в боковых фигу-
рах, почти таких же, как в предыдущем подзоре. Рас-
сматриваемый подзор, вероятно, является городской 
работой, но по своим темам и всему характеру компо-
зиционного построения тесно связан с крестьянским 
искусством.

Др. типом северной вышивки, применявшейся 
обычно на концах полотенец и в подзорах, была одно-
цветная строчка-перевить, где узор дан белым по бело-
му. Рисунок создавался путем выдергивания по счету 
нитей, образующих сквозную ажурную сетку, которую 
сначала перевивают для крепости белой нитью, а затем 
пустые места сетки заполняют «паутинкой» тонкого 
ажурного рисунка. Посредством перевити выполняли 
фигуры грифонов, барсов, птиц. Барсы изображаются 
или одни, или по бокам древа-цветка, вытесняя фигу-
ры древних божеств. В перевити смягчаются контуры, 
отчего возрастает узорность в рисунке. Сам рисунок 
становится затейливым, линия – извилистой. Север-
ная перевить создает впечатление легкости благодаря 
игре светлого узора, соперничая с кружевом. Белый 
цвет объединяет фигуры. Эта вышивка уже отходит 
от геометрического стиля, обнаруживая стремление к 
большей свободе и плавности рисунка. Впрочем, сре-
ди белых строчевых вышивок есть и вышивки архаиче-
ского склада с простыми геометрическими узорами на 
крупных сетках. 

В н. XIX в. стали промыслом изделия с ажурной 
строчкой в Крестцах Новгородской губ. Для этой 
строчки характерны геометрические узоры, родствен-
ные по рисунку трехгранновыемчатой резьбе.

Несколько иначе выглядит вышивка центральной 
России: Калужской, Тульской, Рязанской, Орловской, 
Тамбовской и Смоленской губерний, где стала пре-
обладать строчка, перевитая цветной нитью. Выпол-
ненный по сетке рисунок носит плотный характер, 
ажурность остается только в фоне. Применяются и др. 
техники шитья. Вышивка этих районов многоцветна. 
В ней изобилуют красный, белый, синий, желтый, зе-
леный цвета. От 1-й пол. XIX в. вышивок центральных 
районов сохранилось очень мало. Сделанные льня-
ными, шерстяными и шелковыми нитями, они от-

личаются сдержанным колоритом, несмотря на свою 
многоцветность. В этом сказывается применение есте-
ственных красителей, замененных во 2-й пол. XIX в. 
анилином. Основной мотив рисунка – разнообразно 
трактованный геометрический орнамент, составлен-
ный преимущественно из ромбов и расположенный 
тонкими фризами на полотенцах, рукавах рубах и 
пр. Лишь иногда такой орнамент соединен с условно 
переданными фигурами птиц и людей и еще реже – с 
бытовыми сценками. Излюбленные на севере барсы, 
грифоны, львы здесь встречаются много реже.

В целом, в вышивках центральных районов растет 
красочное разнообразие. Линии в рисунке делаются 
мягкими. Вместо трехчастных, распространенных на 
Севере композиций тут господствуют многочислен-
ные орнаментальные полосы, помещенные друг над 
другом и образующие цветные фризы. В соотношении 
ширины полос крестьянки добиваются удивительной 
тонкости и красоты пропорций.

Преобладание геометрической, самой архаичной 
по стилю орнаментации в вышивках и ткачестве цен-
тральной полосы надо, по-видимому, объяснить тем, 
что там сохранялись древние традиции, отдельные ис-
токи которых прослеживаются в вещах эпохи сарматов 
и скифов. Геометрический орнамент оказался очень 
устойчивым и в основах своих мало видоизменялся. 
На Севере же проявилось сначала воздействие новго-
родской культуры, а после – московской, имело значе-
ние и влияние искусства неславянских племен. На Се-
вере пролегали давние торговые пути из европейских 
стран в Московское государство. После постройки 
Петербурга Север надолго оказался предоставленным 
сам себе и до нашего времени сберег в отдельных ви-
дах своего искусства память о древнерусской старине 
(былины, сказки, пословицы, изобразительный фоль-
клор). 

Геометрическая многоцветная орнаментация сред-
нерусской полосы была нарушена лишь в тамбовской 
вышивке, в которой доминировал черный тон и при-
менялись серебряные или золотые нити. Суровый и 
строгий колорит этой вышивки, выполнявшейся по 
холсту, едва смягчался розовыми полосками, вводи-
мыми в узор. Сами узоры строились из квадратов или 
фигур, напоминавших ромбы. Возможно, что в этой 
вышивке сохранились традиции, связывающие ее со 
средневековыми великокняжескими тканями домон-
гольской Руси, с роскошью и изысканностью их рас-
цветок и узоров.

В северной рельефной вышивке золотом и сере-
бром широко использовались растительные узоры. Ею 
покрывали одежду, головные уборы, церковные обла-

Подзор, шитый красной бумагой и золотой нитью (мотив Сиринов). Олонецкая губерния.  Н. XIX в. ГИМ
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ченья. В 1-й пол. XIX в. существовал золотошвейный 
промысел в г. Торжок Тверской губ. Орнамент таких 
вышивок представлял плотный золотой или серебря-
ный рельеф. Связанная с древними традициями рус-
ского золотого шитья, эта вышивка применяла метал-
лическую золотую нить – «пряденое золото». Узоры 
были геометрического или растительного характера, 
выступали крупными декоративными пятнами на 
фоне ткани. Особенно пышно оформлялись кокош-
ники. Техника шитья заключалась в накладывании 
металлических золотых нитей на ткань и прикрепле-
ния к ней шелковой нитью. Золотошвейное дело вы-
работало различные виды золотого шитья: выпуклый 
и плоский, с обводкой из витого шнурка, с петельками 
и т. д. Самобытное развитие растительный и фигурный 
орнамент получил в вышивках Вологодской и Ярос-
лавской, отчасти Нижегородской губерний. 

Наиболее выразительны вышивки строчевые. 
«Красота этих вышивок, исполняемых белыми нитка-
ми по белому холсту, достигается четким выделением 
белых мотивов вышивки на легком прозрачном фоне». 
Эти строчки отличаются разнообразием приемов ши-
тья. Выполненные на мелких сетках, они придают воз-
душность и легкость рисунку. Строчками украшались 
подзоры, края полотенец и одежда.

Великолепны вологодские подзоры, дающие круп-
ный орнаментальный рисунок и целые сюжетные сце-
ны. Здесь и пышный цветочный узор, напоминающий 
декоративные узоры XVII в., с плавностью и широтой 
движения линий, и изображения карет, вносящие в 
вышивку мотивы городского и помещичьего быта, и 
прихотливые беседки, в которых стоят женские фигу-
ры, очень похожие на фигуры дымковских глиняных 
игрушек. Все рисунки, размещенные на подзорах с чи-
сто декоративной целью, выполнены плоскими белы-

ми силуэтами на фоне ажурных мелких сеток. Внутри 
рисунок покрыт миниатюрным тонким узором из гео-
метрических элементов: ромбиков, шашек, черточек, 
зигзагов, вызывая в памяти узоры на пряничных рез-
ных досках. Влияние художественной обработки дере-
ва сказывается в этих подзорах очень сильно. Катанья 
в каретах, гулянья, отмеченные чертами быта XVIII в., 
долго еще сохранявшиеся в провинции 1-й пол. XIX 
столетия, были излюбленным мотивом вологодских 
белых строчек.

В олонецких строчках, шитых «атласниками», с 
тамбурной окантовкой рисунка, более непосредствен-
но осуществлялась связь с изображениями XVII в. 
Примером могут служить отдельные вещи с рисунками 
Сиринов, выделяющихся крупными декоративными 
силуэтами на ажурных сеточках. В ярославских белых 
подзорах чаще всего изображались птицы и двуглавые 
орлы. Техника этих вышивок была по существу такой 
же: строчка на мелкой сетке.

Очень своеобразными были крестьянские набойки. 
Их продолжали делать в 1-й пол. XIX в. на холщовых 
тканях. Набойку характеризует плоскостность узора, 
равномерность его распределения на поверхности тка-
ни, склонность к мелким орнаментальным формам. 
Для рисунков набойки типичны как геометрические 
узоры, так и растительные, где заметны следы пышно-
го узорочья Древней Руси. Набойки выполнялись, за 
редким исключением, одной краской: синей, черной, 
красной. Главная задача была в поисках взаимоотно-
шений расцветки узора и фона. Иногда узор набивался 
краской, в др. случаях краской покрывали фон, а узор 
оставался белым. Используя эти простые приемы, рус-
ский крестьянин-набоечник находил неистощимые 
комбинации, добиваясь удивительной красоты в ри-
сунках. В рассматриваемый период в разных местах 
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России получила распространение кубовая набойка 
(от слова «куб» – бочка, где растворялась краска). В 
ней рисунок давался белым цветом, а фон –синим, в 
орнаменте встречались изображения птиц, травный 
мелкий узор. В 1-й пол. XIX в. было много небольших 
набоечных заведений крестьянского типа, как, напр., 
в Калуге и в ряде уездных городов и сел Калужской губ. 
(Мещовске, Серпейске, Лихвине, с. Григорово). Здесь 
делали крашенину, т. е. окрашенный холст без узора, и 
набойки с узором, где рисунок выполнялся масляной 
краской. Кубовая краска индиго (привозилась из Ин-
дии), применявшаяся в кубовой набойке, была неза-
менимой по прочности и красоте. Натуральное индиго 
приобреталось крестьянами в виде «комков» и плиток 
на рынке. Для набоек изготовляли доски-«манеры» из 
прочных пород дерева (ореха, березы, дуба). Орнамент 
делался посредством выпуклой резьбы. Применяли 
доски и с углубленной резьбой.

Среди крестьянского населения было распростра-
нено и занятие кружевоплетением. Знали кружево из 
золотых питей и нитяное простое кружево: послед-
нее исстари бытовало в народе. Материалом служила 
льняная нить. Самое старое, численное кружево име-
ло широкое развитие в крестьянской среде. На Севере 
делали такое кружево с красной нитью, в Вятской губ. 
– с синей (его называли «кубовым»); в Средней Рос-
сии численные кружева были многоцветными: при-
менялись белые, красно-коричневые и синие льняные 
нити. Этими кружевами крестьяне украшали полотен-
ца, простыни, края одежды. Типичный их орнамент – 
простейшие геометрические узоры, чаще всего мелкие 
квадраты; но встречается и несложный растительный 
узор. В 1-й пол. XIX в. в большом количестве изготов-XIX в. в большом количестве изготов- в. в большом количестве изготов-
ляли и сцепные кружева из белой льняной нити, ино-
гда с применением шелка. Характерным примером 
сцепного кружева может служить вологодское круже-
во. Для него показательно богатство и разнообразие 
орнамента. Типичен крупный с очень плавным и мер-
но текущим контуром рисунок, с узорной разработ-
кой. Помимо крестьянского кружева, в 1-й пол. XIX в. 
вырабатывались и замечательные образцы кружев в 
помещичьих мастерских. 

Вышивкой и ткачеством занимались во 2-й полови-
не века в разных губерниях. Еще жила красочная народ-
ная одежда, сохранявшая локальные художественные 
черты, типичные для отдельных мест. Изготовлялись 
сарафаны, шушпаны, юбки, передники, вышитые и 
вытканные полотенца, тканые пояса, говорившие о 
значительности традиций, о декоративных способно-
стях народных художниц. В то же время, однако, по-
явление фабричных тканей и платков постепенно вело 
к вытеснению народной вышивки из крестьянского 
быта. Естественно, что это сказалось сильнее всего в 
губерниях, захваченных развитием промышленности, 
и было менее заметным в земледельческих губерниях, 
где народные узоры и приемы вышивания продержа-
лись еще долгое время.

Сохранялась и старая техника шитья: перевить (бе-
лая на Севере, цветная в среднерусской полосе), счет-
ная гладь, «роспись», жили всевозможные народные 
швы, придававшие тканям удивительное фактурное 
разнообразие. Однако рисунки с древними мифоло-
гическими сценами: всадниками, богинями, барсами, 
священными «древами» – уже редки. Вместе с ними 
уходит и техника «росписи», она вытесняется кра-
сочным тамбурным швом, который выполняется по 

красному кумачу белым или по белому холсту красной 
нитью.

Гамма красок становится сильнее, насыщеннее, на-
пряженнее, в противоположность более мягким, глубо-
ким и спокойным расцветкам вышивок 1-й половины 
столетия. Большую роль в этом играют появившиеся 
с 1870-х анилиновые красители, хотя яркость и повы-
шенная звучность цвета характерны для всего народ-
ного искусства 2-й половины века. Тамбурное шитье, 
которому теперь часто отдают предпочтение, вносит 
новые черты в северную вышивку. Примером может 
служить полотенце из Новгородской губ. (ГРМ). На 
нем изображена женская фигура, около нее лошадь 
и дерево. Вся сценка воспринимается как целостный 
пейзажный мотив, а тамбурный шов придает рисун-
ку определенную мягкость и округлость. Композиция 
напоминает пряничные рисунки. Птицы и цветы по-
вторены в изгибах орнамента. Яркость красных пятен 
на белом холсте, сочность и густота узора делают эту 
вышивку родственной живописи. 

Смягченный, менее строгий характер носит и вы-
шивка белыми льняными нитками, выполненная 
«вырезами» по крупной сетке (Новгородская губ.). 
Оставляя холщовые рубахи, крестьянки все чаще но-
сят кумачовые и ситцевые рубахи, где уже мало места 
для вышивки.

В среднерусской полосе в вышивке по-прежнему 
применяются цветная перевить, белая строчка, «ро-
спись», строчка с цветной обводкой, тамбур, гладь, 
набор, крест. Но по сравнению с 1-й половиной века 
необычайно возрастает яркость и звонкость цвета. 
Красочные сочетания напряженны, геометризован-
ные узоры зачастую превращаются во фризы из чело-
веческих фигур, зверей, птиц. В калужских вышивках 
женские фигуры ведут хоровод, взявшись за руки. Их 
белые силуэты живописно выделены красным цветом. 
Мастерицы в изображениях оставляют холст нетро-
нутым, а фон, выдергивая нити, превращают в ажур. 
Орнаменты чаще всего располагаются полосами, укра-
шая концы полотенец, рубахи, передники.

В каждом районе есть свои особенности колорита 
и рисунка. В Смоленской губ. любят вышивки круп-
ными ромбами, крестами и звездами. На одном из об-
разцов (Музей народного искусства в Москве) белый, 
желтый и красный цвета создают звучную, приподня-
тую гамму.

Преобладает геометрический орнамент и в вышив-
ках Орловщины. В их рисунках с трудом угадывают-
ся совершенно слитые с ромбами и треугольниками 
женские фигурки. В орловской вышивке белый узор 
создает основное цветовое впечатление, выступая на 
фоне красной перевити.

В калужских вышивках, очень богатых орнамен-
тальными мотивами, мы находим, наряду с геоме-
трическими узорами из розеток, звезд и ромбов, рас-
тительные мотивы в виде цветущих кустиков, цветов, 
помещенных в вазоны, а также изображения женских 
фигур, коней и оленей. В расположенных рядами фи-
гурах иногда чувствуются бытовые черты.

В тульской вышивке по холсту белой или цветной 
перевитью концы полотенец завершаются крупными 
«кустами», отчетливо выделяющимися своим геоме-
тризованным рисунком на густой ажурной сетке. Та-
кие вышивки очень торжественны и красивы.

Легки и изящные стоящие друг подле друга на бе-
лом полотне «кустики», подножьем для которых слу-
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жит конец полотенца, затканный геометрическим 
мелким узором, перебиваемый гладкими полосками 
кумача, черного бархата и ситца, работы рязанских 
крестьянок. Здесь рождается ощущение сада, луга, 
земли и неба, переданных вполне условными узорами. 

В этот период на одежде и полотенцах декоратив-
ность вышивки усилена пришитыми к ткани полоса-
ми с узорным ткачеством, кусками блестящего кума-
ча и цветного шелка. Все это придает женской одежде 
необыкновенное великолепие, удивительную цвето-
вую насыщенность. Сочетание мельчайшего узора, 
очень густого, образующего почти ковровые поверх-
ности, с большими белыми поверхностями на тех же 
рукавах и передниках, вышитых геометризованными 
цветами, выглядит как продуманная декоративная 
система.

Совершенно иначе выглядят вышивки Тамбовщи-
ны и Воронежа. Их красно-черные геометрические 
орнаменты с крупными ромбами и сложными звез-
дами напоминают порою восточные ковры, а шитые 
поневы кажутся пестрыми восточными тканями. В 
воронежских вышивках женских рубах с огромным ху-
дожественным чутьем введен черный цвет, входящий в 
мельчайшие геометрические узоры.

В 1-й пол. XIX в. вышивка и ткачество, как правило, 
применялись отдельно. Во 2-й половине века мастера 
все чаще используют вышивку и ткачество вместе. Это 
изменение стиля, несомненно, было вызвано общим 
стремлением народного искусства к повышенной де-
коративности, к большей насыщенности орнамента. 
Геометрический орнамент ткачества приближался ко 
многим орнаментам вышивки, сохраняя связь с нею в 
композиции и в рисунке.

Широкое распространение получила и набойка, 
особенно по синему холсту, где рисунки порою заим-
ствовались с фабричных ситцев и затем перерабатыва-
лись. По синему с белым узорам часто набивали мас-
ляной краской желтый, красный, оранжевый узор «в 
горох». Между крестьянскими набойками и фабрич-
ными тканями в этот период было немало общего.

Сильное развитие, особенно в 1870–80-х, получа-
ет кружевоплетение. В кружеве, как и в вышивке, еще 
продолжают сохраняться традиционные орнаменты 
и техника, многие вещи делаются крестьянками не-
посредственно для себя, для украшения собственной 
одежды. Это сохраняет цельность текстильного ис-
кусства, не дает ему подвергнуться быстрому засо-
рению чуждыми орнаментальными мотивами. В ряде 
районов сохраняются традиционные художественные 
приемы и узоры.

В первые десятилетия ХХ в. оставалось ярким и 
полнокровным искусство ручного ткачества. В север-
ных районах России продолжали создаваться для рын-
ка платки, пестрядь, скатерти, полотенца, салфетки, 
пояса.

Высокими художественными достоинствами выде-
лялось среди работ мастериц северных районов узор-
ное ткачество Вологодской и Архангельской губер-
ний, сохранившее свои особенности и к н. ХХ в. Здесь, 
как ни в одном др. виде мастерства, органично жили 
древние основы; подчас старый образец бытовал без 
изменений очень долго. Со временем становились ти-
пичными узоры более мелких, чем ранее, масштабов, 
появилась тенденция к несколько дробным членени-
ям. Однако по-прежнему сказывалось чувство меры 
и красоты ритма, колорита и фактуры. Такова тканая 
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юбка из Музея народного искусства в Москве, соз-
данная крестьянкой Архангельской губ., где красиво и 
тонко обыграна рельефная фактура ритмически четко-
го узора.

Если ткачество южных районов отличается в это 
время повышенной, по сравнению с прежними эпоха-
ми, яркостью цвета, то на севере остается по-прежнему 
характерным красно-белый колорит. Но и здесь в не-
которых районах обильно вводится яркий гарус с его 
анилиновыми тонами, преображающими строгий и 
сдержанный колорит более ранних работ. Мастериц 
увлекает повышенная цветность новых красителей. 
С большой декоративной смелостью добиваются они 
своеобразной гармонии, построенной на звучном 
контрасте цветовых отношений. Узор теряет прежнюю 
ювелирную отточенность, становится лапидарней, что 
не противоречит некоторой его пестроте. Становится 
характерным соединение вышивки и ткачества. В этом 
отношении типичен конец полотенца, исполненный в 
н. ХХ в. в северном районе Вологодской губ. Красно-
белый тканый конец полотенца с двумя узкими бе-
лыми полосами дополнен неширокой прошивкой из 
ситца с мелким рисунком, над которой расположены 
вышитые фигурки птиц между деревцами. Такое со-
четание разных материалов и декоративных приемов 
– черты уже нового времени. Вместе с тем образец не 
лишен композиционной цельности и своеобразной 
прелести. Все части композиции сомасштабны и ак-
тивно дополняют друг друга, создавая впечатление на-
рядной праздничности. 

Продолжала занимать видное место в народном 
творчестве и вышивка, тесно связанная с народной 

одеждой, бытовыми, обрядовыми предметами. Однако 
по сравнению с ткачеством этот более свободный вид 
техники быстрее обновляется, и можно наблюдать, 
как на смену трудоемким, «ювелирным» швам при-
ходят более быстрые, не требующие долгого времени. 
Широко распространяется вышивка тамбуром, затем 
гладью и крестом. Интересна, напр., вышивка тамбу-
ром мастериц Новгородской и Псковской губерний, в 
которой возможности данной техники используются с 
большой декоративной щедростью, а древняя тради-
ция находит новое развитие. 

Сохранилось в народе и умение простыми сред-
ствами достигать замечательной декоративной выра-
зительности. Особенно это проявилось в одежде, где 
простой кумач и ленты, несложная вышивка, простей-
шее кружево или полоса пестряди служили средством 
для создания великолепного по своей звучности и 
декоративной силе костюма. Некоторые из видов вы-
шивки получили в это время широкое развитие, дав на-
чало крупным художественным промыслам. Наиболь-
шее промысловое развитие в к. XIX – н. ХХ в. имело 
вышивальное искусство, которое ориентировалось на 
городские вкусы; особенным спросом пользовались и 
высоко ценились мстерская белая гладь, а также ниже-
городские гипюры и новгородские строчевые изделия. 
Распространенными были рисунки с растительными 
мотивами: здесь стало заметным вторжение орнамен-
та, чуждого народному искусству.

Лит.: Работнова И., Яковлева В. Русская народная вы-
шивка. М., 1957; Работнов И. Русское народное кружево. М., 
1956; Шереметева М. Набивание холста в Калужском крае. 

Конец полотенца. Вышивка цветной перевитью. Смоленская губерния. 2-я 
пол. XIX в. Москва. Музей народного искусства Тканая юбка. Архангельская губерния. К. XIX – н. ХХ в. Москва. Музей на-

родного искусства
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Калуга, 1930; Яковлева В. Вологодская и ярославская народ-
ная вышивка. М., 1955.

Ист.: История русского искусства. Т. VIII, кн. 2. М., 1964. 
С. 575–579; Т. IX, кн. 2. М., 1965. С. 368–372; Т. Х, кн. 2. С. 
464–465.

Сост. О. Платонов
«УРАлЬСКИй КАмНеРез – НАРодНые ПРо-
мыСлы», название одного из самых известных пред-
приятий художественной обработки камня в России. 
Расположено в с. Красный Ясыл Ординского р-на 
Пермского края.

Предприятие сформировалось на базе товариществ 
резчиков по камню, возникших в 1928. Современный 
промысел специализируется на выпуске анималисти-
ческой скульптуры малых форм, декоративных ваз, 
подсвечников, туалетных коробочек, пепельниц, ло-
точков из мягкого камня – кальцита, тальпохлорита, 
золотисто-розового селенита. Художники промысла 
искусно используют и живописно воссоздают сценки 
и образы из любимых уральских сказок.

Виртуозное владение секретами своей профессии 
и, конечно, природные свойства камня позволяют 
умельцам создавать уникальные произведения искус-
ства. Лучшие работы уральских камнерезов экспони-
руются на отечественных и международных выставках, 
хранятся в ведущих музеях страны, экспортируются в 
36 стран мира.

Лит.: Корнилова В. Н. Камнерезное искусство Западно-
го Урала. Пермь, 1981; Семенов В. П. Уральский камнерез. 
Пермь, 1981; Ферсман А. Е. Очерки по истории камня. М., 
1954.
УРАлЬСКИй РезНой КАмеНЬ, художественные 
изделия из цветных уральских камней, старинная ветвь 
русского декоративно-прикладного искусства. Камне-
резное искусство, называемое также глиптикой (греч. 
– вырезание из камня), включает в себя гравирование 
гемм (рельефные драгоценные и поделочные камни), а 
также изготовление мелких скульптур и декоративных 
изделий. В России центром камнерезного искусства 
традиционно является Урал. 

У истоков уральского камнерезного искусства сто-
ял Петр I и его верный сподвижник В. Н. Татищев 
(1686–1750). Изучивший горное дело в Швеции, Та-
тищев прекрасно разбирался в камнях, а также знал 
всю тогдашнюю технологию добычи камня и металла. 
Татищев привозит на Урал мастера Х. Рефа, который 
дает первые уроки камнерезания ученикам из мест-
ных. Местные мастера не только усвоили уроки Рефа, 
а также др. мастера, приехавшего несколько позже, 
И. Рейнера, но и быстро превзошли все достижения 
европейского камнерезного искусства. 

Изготовление резного уральского камня развер-
нулось с 1720–30-х, когда в Екатеринбурге были соз-
даны первые фабрики («мельницы») по обработке 
яшмы, орлеца, малахита, горного хрусталя, мрамора 
и др. камней. В 1751 была пущена Екатеринбургская 
гранильная фабрика, ставшая главным центром ураль-
ского камнерезного искусства. 

В 1765 начинаются целенаправленные поиски, от-
крытия, освоение самоцветных богатств Каменного 
пояса. Открытие мурзинских месторождений драгоцен-
ных и поделочных камней способствовало стремитель-
ному развитию ювелирной обработки камней на Урале.

Драгоценные камни, добытые на приисках, от-
правлялись в кладовые Екатеринбургской гранильной 
фабрики, которая меньше чем за полвека после воз-

никновения выросла в мощное для своего времени и 
одно из крупнейших в мире предприятие по перера-
ботке самоцветов. Здесь гранились топазы, сердолик, 
горный хрусталь и особенно яшма. На фабрике изго-
тавливались мелкие (камеи, настольные статуэтки) и 
крупные (камины, канделябры, вазы) изделия из кам-
ня. Здесь, на фабрике, постепенно складывается и раз-
вивается искусство гранильщиков. Фабричные масте-
ровые быстро освоили секреты и тонкости гранения 
самоцветов в звездочку, розой, в ленточную и брилли-
антовую грань. Много рисунков-граней знали ураль-
ские гранильщики. В отчетах смотрителей фабрики 
упоминается груша, эллипс, круглый, овальный капю-
шон (т. н. кабошон), четырехсторонняя, восьмиуголь-
ная грань. Под рукой уральского гранильщика, словно 
по волшебству, исчезали всякие пороки в камне. Во 
2-й пол. XVIII в. особенно славились такие уральские 
камнерезы, как И. Сусоров, И. Патрушев, С. Ваганов, 
М. Колмогоров и др. 

Но еще больший расцвет для уральского камнерез-
ного искусства наступил в 1-й пол. XIX в. Мастера уме-XIX в. Мастера уме- в. Мастера уме-
ло применяли технику «русской мозаики», создавали 
целые картины из камней, но особую славу принес-
ли им декоративные вазы. С 1769 начинается выпуск 
ваз из мрамора, в XIX в. – из твердых пород: орской 
яшмы (1805), невьянского лиственита (1835), малахита 
(1841). Одной из причин успеха уральских декоратив-
ных ваз было то обстоятельство, что авторами эскизов 
были крупнейшие русские архитекторы: К. И. Росси, 
И. И. Гальберг, А. П. Брюллов, К. А. Тон, А. Н. Воро-
нихин, А. И. Теребенев, Я. В. Коковин. Огромную роль 
в развитии фабрики в 30–50-х XIX в. играл Г. Ф. На-XIX в. играл Г. Ф. На- в. играл Г. Ф. На-
лимов (1807–1867), который руководил созданием на 
Екатеринбургской фабрике всех наиболее значитель-
ных произведений.

В. Коноваленко. Скульптура «Данилушка»

«УРАлЬСКИй КАмНеРез – НАРодНые ПРомыСлы»
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Заказчиками уральских камнерезов выступали в 
основном военные, чиновники, средней руки купцы. 
Размах строительства в С.-Петербурге и его окрест-
ностях обусловил заказы на архитектурные детали для 
Катальной Горки (1755), Мраморного (1771) и Ми-
хайловского (1797) дворцов, для собора Воскресения 
Христова (1907), мозаичные работы из малахита для 
Зимнего дворца, Исаакиевского собора, особняка Де-
мидовых (XIX в.). 

Из орлеца были изготовлены обелиск (1777) и тор-
шер (1853), из калканской яшмы – чаша (1851). К Все-
мирной выставке в Париже 1900 из благородных метал-
лов, драгоценных и поделочных камней была создана 
рельефная карта Франции. 

С к. 1850-х на Урале начали распространяться ку-
старные промыслы, которые изготовляли каменные 
печати, пресс-бювары, мраморные памятники. Полу-
чив вольную (после реформы 1861), гранильщики ста-
ли трудиться на дому. Приобретали нехитрый инстру-
мент, ставили в избах шлифовальные круги. К 1880-м 
складываются основные центры гранильных кустар-
ных промыслов в Екатеринбурге и его окрестностях: 
Березовском, Нижне-Исетске, Уктусе, Полевском, 
Мраморском. Развиваясь, гранильный промысел соз-
дал множество ответвлений, отраслей изготовления 
вещей из поделочного камня. Основными отраслями 
были малахитовый, яшмовый, селенитовый. А сколько 
узких специализаций было в промысле! В одном доме 
семья делала брелки, в др. – пасхальные яйца, а в тре-
тьем – пепельницы, в четвертом – спичечницы в виде 
башмака – всего не перечесть. И что самое интересное 
– кустари стали использовать поделочные камни для 
украшений: изготавливали малахитовые браслеты и 
ожерелья, бусы из хрусталя, аметиста, реже топаза, ис-
пользовали сургучную и калканскую яшмы в брошах, 
браслетах, сережках, запонках.

Поначалу вещи отличались разнообразием, выдум-
кой, виртуозным мастерством, которое являло жизнь 
и красоту камня. Но к н. XX в. почти все кустари-
гранильщики оказались в полной зависимости от за-
казчиков. Крупные скупщики держали мастерские и 
магазины не только в Екатеринбурге. Они имели до-
ступ на ярмарки в Ирбите и Новгороде, где втридорога 
продавали скупленные за бесценок изделия кустарей. 
В погоне за заработком мастера вынуждены были тра-
тить на работу более 15 час. в сутки, не заботясь об 
изяществе изделий. Промысел ширился, разрастался и 
постепенно терял свое художественное качество. Ана-
логичным было положение на Екатеринбургской гра-
нильной фабрике, переставшей выпускать что-либо 
значимое с художественной точки зрения. 

Возрождение началось, парадоксальным обра-
зом, в голодном и суровом 1919. Как только Урал был 
освобожден от колчаковцев, Горный совет ВСНХ из-
дал приказ о восстановлении гранильного дела. По-
степенно гранильщики возобновили работу. Кто 
по-прежнему – на дому, кто подался на бывшую Ека-
теринбургскую фабрику, которая была переоборудова-
на в те годы в государственную мастерскую, а кто-то 
пошел и в артели. Екатеринбургская камнерезная фа-
брика, переименованная в Свердловскую гранильную 
фабрику, по-прежнему выполняла важные правитель-
ственные заказы. В 1937 мастера этой фабрики изгото-
вили рубиновые звезды для Кремля (диаметр ок. 5 м). 
Участвовали уральцы в отделке московского метро. На 
Всемирной выставке в Париже 1937 уральцы вместе с 

камнерезами Ленинграда продемонстрировали карту 
СССР из драгоценных камней (панно «Индустрия со-
циализма»).

Среди кустарных предприятий также существовала 
минералогическая мастерская при музее Уральского 
общества любителей естествознания. В авг. 1941 ми-
нералогическая мастерская была реорганизована в 
ювелирно-гранильную фабрику. Во время войны на 
ней появились эвакуированные рабочие Киевской 
ювелирной фабрики. Выполняли в основном заказы 
фронта: пуговицы, армейские знаки отличия, хроно-
метры, часы. Также реставрировались серебряная по-
суда и украшения, поступавшие большими партиями 
из Государственного фонда СССР. 

На фабрику пришло новое молодое поколение рабо-
чих, получивших хорошую подготовку в художественно-
профессиональном училище, открытом в 1948.

Появились первые специалисты, технологи, инже-
неры. Много внедряется технических и технологиче-
ских новшеств, совершенствуется процесс золочения 
вещей, плавка драгоценных металлов.

Свердловская ювелирно-гранильная фабрика была 
вовлечена в орбиту художественной жизни. Здесь на-
чинают работать первые профессиональные художни-
ки, складывается сильная творческая группа моделье-
ров. Основные поиски и эксперименты по разработке 
новых моделей украшений со вставками из природно-
го камня связаны с организацией на фабрике в 1963 
специализированной творческой группы, в состав 
которой вошли художники, модельеры, технологи, 
граверы-инструментальщики, нормировщики. С воз-
никновением этой группы обновляется ассортимент 
массовых изделий из золота и серебра с полудрагоцен-
ным и поделочным камнем, разрабатываются и осваи-
ваются изделия с бриллиантами, формируются стиле-
вые особенности уральского ювелирного искусства, 
его направления.

В послевоенные десятилетия уральские камнерезы, 
среди которых наиболее известны Н. Татаурова, А. Обе-
рюхтина, В. Зайкова, Г. Зверева, Е. Васильева, создают 
шкатулки и вазы, мозаичные картины, различные суве-
ниры, оформляют архитектурные сооружения, в част-
ности станции метрополитена. Когда в Якутии были 
открыты алмазы, то именно на Свердловской фабрике 
их стали гранить, превращая в бриллианты.

С самого начала уральские художники трудятся 
и над созданием уникальных произведений, и непо-
средственно для ювелирной промышленности. Это 
привело к возникновению двух главных направле-
ний – промышленного и выставочного. Промыш-
ленное направление обеспечивает создание удобных 
в носке, целостных по форме, эстетически совершен-
ных изделий, отвечающих высоким промышленно-
техническим требованиям. Оно объединяет массу 
украшений, которые разнятся по материалу (золото, 
серебро), по ассортименту (серьги, броши, кулоны и 
т. д.), по количеству тиражей.

Желание раскрыть какую-то тему, воплотить свое 
переживание, мысль определяют конструкцию и ар-
хитектонику вещи, диктуют выбор материала. Для 
уральцев характерно обращение к природе, к мотивам 
русского эпоса и фольклора, к мотивам баженовских 
сказов. В их искусстве много значат поэтическая до-
гадка, лирический порыв, фантазия. 

Кризис 1990-х тяжело отразился на искусстве 
камнерезов Урала. Камнерезное искусство и добыча 



406

декоративного камня были просто уничтожены. Ме-
сторождения были брошены, т. к. гораздо более вы-
годными ресурсами были драгоценные камни, уголь, 
нефть. Мастера-камнерезы, оставшись без государ-
ственных заказов, ушли из профессии или занялись 
производством мелких сувениров из дешевых мате-
риалов. Однако все же уральские камнерезы не падали 
духом, продолжая творить шедевры. Подарки из изде-
лий уральских камнерезов получили многие западные 
деятели политики, культуры, бизнеса и спорта. Так, 
в 2003 во время встречи в Екатеринбурге российский 
президент В. В. Путин подарил канцлеру Германии 
Г. Шредеру серебряный сувенир «Хозяйка Медной 
горы» (автор – Д. Попов). Помимо фабрики (ныне – 
«Русские самоцветы»), работают также и многочис-
ленные мастера-одиночки. Все это означает, что ста-
ринный промысел продолжает жить и развиваться. 

Ист.: Павловский Б. В. Камнерезное искусство Урала. 
Свердловск, 1953; Шакинко И. М., Семенов В. Б. Русские са-
моцветы. Свердловск, 1976; Каган Ю. О. Камеи уральских 
мастеров. Каталог выставки. СПб., 1994; Волкова О. Масте-
ра камня. Екатеринбург. М., 2000; Воронов В. С. О крестьян-
ском искусстве. 2002; Евстифеев Н. Камнерезное искусство. 
[Текст] / Н. Евстифеев. Екатеринбург, 1998; Макаров В. К. 
Цветной камень в собрании Эрмитажа, 2005; Мельников М. 
Обработка цветных камней в Екатеринбурге: современное 
состояние этого промысла и его будущее, 2005; Зверев П. Е. 
Гранильный промысел на Урале. Екатеринбург, 2000; Ефимо-
ва Е. М. Русский резной камень. Екатеринбург, 2000; Матю-
шин Г. Н. Яшмовый пояс Урала. М., 1997.

А. Генералов
УРАлЬСКое УчИлИще ПРИКлАдНого ИСКУС-
СтвА (УУПИ), располагается в Н. Тагиле и является 
одним из немногих средне-специальных учебных заве-
дений профессионального образования, которое ведет 
подготовку специалистов для работы в художествен-
ных промыслах. Образовательный процесс в учебном 
заведении направлен на сохранение, возрождение и 
развитие русских художественных традиций, столь 
необходимых для существования промыслов. Особо 
значима роль в сохранении и развитии традиционной 
уральской лаковой росписи по металлу. 

Художественная жизнь в Н. Тагиле сформировалась 
и получила свое развитие уже в XVIII в. с возникнове-
нием горнозаводской промышленности на Среднем 
Урале. Именно в этот исторический период формиру-
ются и получают развитие ремесла и промыслы, свя-
занные с обработкой дерева, бересты, кожи, металла. 
Самым распространенным в Н. Тагиле был кузнечно-
клепальный промысел. Н. Тагил, ставший центром 

Горнозаводского окр., имел развитую инфраструктуру, 
мощную индустриальную базу и условия, необходимые 
для раз вития художественных ремесел и промыслов. 

К сер. XIX столетия сложилась необходимость соз-
дания художествен ной школы в заводском поселке. 
Первая художественная школа, открытая Деми довыми 
в 1806, просуществовала до 1820. В ней обучалось все-
го 12 учеников. Следую щий этап формирования худо-
жественного образования в Н. Тагиле был в 1840. При 
Выйском училище Демидовыми были открыты рисо-
вальные классы.

Во время политического хаоса 1917 и последовав-
шей вскоре гражданской войны училище в Н. Тагиле 
прекратило существование. В первые 2 десятилетия 
советской истории художественных учебных заведе-
ний в Н. Тагиле не было. Возникла реальная угроза 
исчезновения уникальных уральских художественных 
ремесел.

Патриотический подъем, вызванный победой в Ве-
ликой Отечественной войне, вызвал всплеск интереса 
к традиционному искусству Уральских земель России. 
Решением Горисполкома 15 авг. 1945 в Н. Тагиле было 
организовано художественно-промышленное учили-
ще по подготовке художников-педагогов, скульпто-
ров, камнерезов, мастеров художественного литья. 
Директором училища был назначен П. И. Чеушин-
Таежный. 

На первых порах училище было плохо оборудова-
но, учащимся и преподава телям приходилось самим 
налаживать учебный процесс. Не достатки матери-
альной базы компенсировались общим энтузиазмом 
преподавате лей и студентов, выражавшимся в твор-
ческих работах. Уже в 1947 состоялась первая выстав-
ка студенческих работ, их было представ лено ок. 200. 
Выставка имела большой успех в городе, она показала 
высокий по тенциал творческого коллектива учили-
ща. Ведущими отделениями в этот период ста новятся: 
скульптурно-камнерезное и формовочно-литейно-
чеканное. 

Первый выпуск 36 студентов состоялся в 1950. В 
1954 Нижнетагильское художественно-промышленное 
училище было переименовано в Уральское училище 
прикладного искусства. Период с 1954 по 1960 можно 
считать периодом наивысшего расцвета училища, под-
готовленного предшествующими годами становления. 
В этот период расцвета училище сталкивается с труд-
ностями распределения выпускников прикладного и 
скульптурного отделений. Не многим выпускникам 
удавалось распределиться по специальности, посколь-Уральское училище прикладного искусства (УУПИ)

Уральское училище прикладного искусства (УУПИ)

УРАлЬСКое УчИлИще ПРИКлАдНого ИСКУССтвА (УУПИ)
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ку народные промыслы в результате хрущевских «ре-
форм» на ходились в то время в плохом состоянии. К 
тому же в связи с переходом к индустриализации стро-
ительства и вызванной этим борьбой с «архитектурны-
ми излишествами» отпала необходимость в под готовке 
скульпторов-производственников.

В 1956 было принято решение о временном закры-
тии скульптурного отделения, сокращены планы при-
ема, частично изменен учебный план. В это время не-
однократно в художест венных кругах возникал вопрос 
о возрождении традиций народного ис кусства Урала, и 
в частности о подготовке кадров в Уральском училище 
приклад ного искусства.

В период с 1958 по 1968 училище испытывает се-
рьезный кризис из-за контин гента учащихся и не-
хватки квалифицированных специалистов. Училище 
постепенно превращалось в ПТУ с художественным 
уклоном. 

В н. 1970-х намечается стабилизация училища и его 
второй расцвет. В 1974 в должность директора вступает 
бывший выпускник училища В. М. Ушаков. Участие 
студентов в престижных выставках приносит славу 
студентам и преподавателям Уральского училища при-
кладного искусства. Работы студентов демонстриро-
вались на ВДНХ СССР. В 1975 после Постановления 
ЦК КПСС «О поддержке народных художественных 
промыслов» появляется востребованность в кадрах для 
традици онной уральской росписи по металлу.

В это время в Н. Тагиле не существовало учебного 
заведения, которое вело бы подготовку специалистов 
для росписи по металлу. Обучение велось в традици-
онном для промыслов плане – от мастера к ученику. 
Старейшие мастера тагильского промысла И. А. Аре-
фьева, А. В. Афанасьева, А. С. Черепанова передавали 
свои знания и умения ученикам.

В сер. 1970-х традиционная уральская роспись по 
металлу, дереву и бересте стала развиваться, ее ху-
дожественное и научное руководство осуществлял 
Научно-исследовательский институт художественной 
промышленности (НИИХП). Сотрудниками этого 
института, в частности В. А. Барадулиным, была про-
делана большая работа по восстановлению уральской 
лаковой росписи по металлу. Проведена работа по 
изучению особенностей росписи, сделан анализ мате-
риала по домовой, сундучной, бурачной росписям. В 
1984 в училище было открыто новое отделение «Худо-
жественная роспись». Так была возрождена уральская 
роспись по металлу. 

Несмотря на трудности 1990-х, в XXI в. в целом 
УУПИ продолжает оставаться одним из наиболее из-
вестных учебных заведений традиционного приклад-
ного искусства в России. Выпускники училища прохо-
дят практику в лучших музеях России и за рубежом. 

Лит.: Барадулин В. А. Уральский букет. Народная роспись 
горнозаводского Урала. Свердловск, 1987; Кашурникова Г. В. 
О вкладе Уральского училища прикладного искусства в со-
хранение и развитие уральской лаковой росписи по металлу 
// III Худояровские чтения: сборник докладов и сообщений. 
Н. Тагил, 2005; Максяшин А. С. Художественное образование 
на Урале: исторические особенности развития // Первые 
Худояровские чтения: Доклады и сообщения, 22–23 апреля 
2004 г. Н. Тагил, 2004; Павленко Л. А. Из истории Уральского 
училища прикладного искусства // Вторые Худояровские чте-
ния: научное издание. Доклады и сообщения. 25–27 октября 
2005 г. Н. Тагил, 2005; Павленко Л. А. Современное состояние 
художественного образования и перспектив изучения худо-
жественных промыслов в Уральском училище прикладного 
искусства // III Худояровские чтения: сборник докладов и 
сообщений. Н. Тагил, 2005; Шамонова Е. К. Из опыта препо-
давания факультативного курса «Древнейшее искусство Ура-
ла» в Уральском училище прикладного искусства // Вторые 
Худояровские чтения: научное издание. Доклады и сообще-
ния. 25–27 октября 2005 г. Н. Тагил, 2005.

К. Григорьева
УфтюжСКАЯ РоСПИСЬ НА БеРеСте И По деРе-
вУ, русский художественный промысел. Сложился на 
правом берегу Сев. Двины, чуть ниже устья Вычегды. 
Километрах в 40 от Котласа справа в Двину впадает р. 
Уфтюга (или Устюга, как отмечено на старинных кар-
тах). На реке находится большое с. Верхняя Уфтюга, 
знаменитое старинным деревянным храмом Дмитрия 

Образцы работ выпускников Уральского училища прикладного искусства.
Фото ИА «Все новости»

Образцы работ выпускников Уральского училища прикладного искусства.
Фото ИА «Все новости»

Образцы работ выпускников Уральского училища прикладного искусства.
Фото ИА «Все новости»
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Солунского высотой 45 м. Верхняя Уфтюга была адми-
нистративным центром Уфтюжской вол. Краснобор-
ского у. Вологодской губ. Уфтюжане, подобно многим 
жителям Русского Севера, были старообрядцами, не 
признававшими «новины» патр. Никона. 

Уфтюжские крестьяне помимо традиционного 
крестьянского хозяйства на местных скудных землях 
в качестве подсобных промыслов занимались также 
изготовлением и украшением росписями берестяных 
и деревянных бытовых изделий. Со временем распис-
ной промысел стал обычным, а для многих уфтюжан 
и основным профессиональным занятием. Работали, 
изготовляя и расписывая, целыми семьями, в более 
поздние времена, вплоть до 1950-х, мастера часто объ-
единялись в артели.

Уфтюжская роспись (как и родственная ей ракуль-
ская) была в первую очередь росписью по бересте. 
Мотивы росписей, структура графических изображе-
ний создавались специально для берестяных изделий 
(чаще всего туесов) и лишь потом адаптировались для 
росписи деревянных предметов, напр. прялок. 

Композиционная структура уфтюжской росписи 
достаточно проста: в центре всегда извилистая длин-
ная ветвь, унизанная распустившимися разноцвет-
ными листьями, а по сторонам от нее располагаются 
птички-«кутеньки», графически отличные от ракуль-
ских и очень похожие на птиц, обычных для более 
технически сложных и сюжетных росписей противо-
положного берега Сев. Двины – борецкой, пучужской, 
пермогорской.

Центральная ветвь обычно венчается крупным ко-
локольчиком или тюльпаном («котлом», как называ-
ли его сами мастера), листья, вырастающие из ветви, 
украшаются множеством темных ресничек-прожилок, 
часто выбегающих за пределы листка.

Единственная схема композиции, принятая в 
уфтюжской росписи, представляет собой широко рас-
пространенный в северных росписях сюжет мирового 
древа – идеальной модели миропорядка, простираю-
щейся от мира дольнего до мира горнего. Мировое 
Древо венчает изображение Бога-Творца или обитали-
ща Божественных сил в виде крупного яркого бутона 
или цветка, служащего древу навершием. А окружаю-
щая дерево пара птичек легко может быть отождест-
влена с жаворонками или тетерками, служащими од-
новременно и небесными вестниками, и защитниками 
мирового древа.

Лит.: Арбат Ю. А. Верхнеуфтюгская роспись // Арбат 
Ю. А. Русская народная роспись по дереву. М., 1970; Жега-
лова С. К. Живописцы с Выга и Онеги // Жегалова С. К. Рус-
ская народная живопись: Кн. для учащихся ст. кл. М., 1984. 
Ч. 1; Полунина В. Росписи Уфтюги // Декоративное искус-
ство СССР. 1986. № 8; Тарановская Н. В. Мастер и ученик: 
[Уфтюгские расписные туеса из бересты] // Маленькие чуде-
са: сб. очерков о рус. нар. искусстве. Л., 1981; Тимофеева Л. Ф. 
Уфтюжская роспись. Народные росписи Русского Севера. 
Правда Севера, 2000.

Д. Сергеева

Короб с уфтюжской росписью

Тарелка с уфтюжской росписью

Туес с птицей и ягодой. Уфтюжская роспись
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УхАНовА Ирина Николаевна (род. 6.10.1927), глав-
ный научный сотрудник Отдела истории русской куль-
туры Государственного Эрмитажа, заведующая сек-
тором прикладного искусства, доктор исторических 
наук, академик Российской Академии естественных 
наук, действительный член Русского Географическо-
го общества. Заслуженный работник культуры.   Еще 
будучи студенткой Института живописи, скульптуры 
и архитектуры им. И. Е. Репина Академии художеств 
СССР, в 1949 приступила к работе в качестве научно-
технического сотрудника в Государственном Эрмита-
же.  Сфера научных интересов Ухановой – изучение 
прикладного и русского народного искусства, поэто-
му многие годы, начиная с 1958, постоянно участвова-
ла в экспедициях по выявлению и сбору памятников 

русской культуры на территории европейской части 
России. В результате в Отделе истории русской куль-
туры сформировалась новая обширная коллекция на-
родного искусства ХVII – н. ХХ в. Уханова – автор 
более 150 публикаций – научные статьи, каталоги, 
монографии по темам, связанным с историей русской 
культуры и искусства, в т. ч. «Русская резная кость», 
«Лаковая живопись в России», «Народное искусство 
городов и посадов русского Севера ХVII – начала ХIХ 
в.». Является автором-составителем сводного научно-
го каталога севернорусской резной кости ХVII–ХIХ 
вв. в собрании Государственного Эрмитажа.  Уханова 
организовывала и участвовала в многочисленных вы-
ставках в Государственном Эрмитаже, др. музеях стра-
ны и за рубежом.

УхАНовА И. Н.
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Ф
фАБеРже Агафон Карлович (1876–1951), известный 
русский ювелир, представитель знаменитой династии 
ювелиров, сын Карла Густововича Фаберже, брат Ев-
гения Карловича Фаберже. Родился в С.-Петербурге. 
Учился в известной петербургской немецкой школе 
Петришуле с 1887 по 1892, а также в гимназии Видема-
на, по окончании которой вошел в состав фирмы отца, 
где в частности овладел навыком оценки драгоценных 
камней. В 1897 Агафон женился на Лидии Трейберг 
– дочери богатого рижского купца, от которой впо-

следствии у него было пятеро детей. С 1898 являлся 
экспертом Бриллиантовой комнаты Зимнего дворца, 
оценщиком Ссудной кассы, а также, по доверенности 
отца, – оценщиком Его Императорского Величества. 
С 1900–10-х вместе с отцом и братом являлся руково-
дителем семейной фирмы. Агафон являлся не только 
предпринимателем, но и художником-ювелиром. На 
Всемирной выставке в Париже 1900 Агафон Фаберже 
был награжден золотой медалью. К сожалению, се-
мейные драмы наложили отпечаток на всю биографию 
мастера. Агафон был несправедливо обвинен отцом в 
краже денег и в 1916 покинул фирму, после чего и во-
все прекратил какие-либо отношения с семьей. В это Фаберже Агафон Карлович

Золотая брошка Фаберже; с алмазами в виде банта с тремя петлями и двумя 
каплевидными подвесками



411

Двухцветный золотой кулон, украшенный эмалью с халцедоновым кабошоном

Часы Фаберже. Золото, эмаль, жемчуг

Яйцо «Ренессанс» работы мастера  Михаила Перчина, которое Александр III подарил своей жене, императрице Марии Федоровне в 1894 г.

же время Агафон Фаберже открывает антикварный 
магазин, первоначально просуществовавший до февр. 
1917. Из-за сложившейся в стране ситуации Агафон 
Карлович тайно переправляет в Финляндию жену и 
сыновей. Вскоре после этого Агафон Фаберже устро-
ился переводчиком в датское посольство, но спустя 
время был арестован, обвинен в спекуляции и поме-
щен в места лишения свободы. Был амнистирован в 

фАБеРже А. К.



412

Справа: Вазы, чаши и центральное украшение 

стола с причудливым орнаментом на морские 

темы: морскими чудовищами, раковинами, 

русалками и т. д. Внизу: Массивная ваза, 

сделанная из камня в виде рога с золотым 

раструбом. Конец рога выполнен в виде 

бараньей головы

Изделия из мастерских Фаберже
ФАБЕРЖЕ А. К.
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Изделия из мастерских Фаберже
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Сказочный слон с роскошной попоной, усыпанной драгоценными камнями (сапфиры, рубины и изумруды)

1919. К 1920 женился на Марии Борзовой, родившей 
ему сына Олега Агафоновича Фаберже. Как один из 
лучших геммологов России той поры с 1922 был на-
значен уполномоченным Гохрана и оценщиком. В 1927 
вместе с новой женой эмигрировал в Финляндию, где 
жил в крайней бедности. Умер в Хельсинки.

Лит.: Богданов А. И. Описание Санкт-Петербурга 1749–
1751. СПб., 1997; Вернова Н. В. Произведения Фаберже и 
Брицина в Петродворце. Каталог Великий Фаберже. Л., 1989; 
Денисова И. Амуры никогда не вернутся в голубой кабинет. 
Русский ювелир. № 1. 1996; Она же. Память о �in�er egg мед-�in�er egg мед- egg мед-egg мед- мед-
ленно тает. Русский ювелир. №1. 1996; Завадская Л. А., Орло-
ва К. А. Произведения Фаберже в коллекции Отдела русской 
культуры Эрмитажа. Каталог Великий Фаберже. Л., 1989; 

Калмыкова В. Немеркнущая слава Фаберже. Аэрофлот. № 4, 
1994. Кравченко С. Абрамов, В. Фальшь Фаберже с клеймом 
ЛДПР. Интербизнес. № 17, 1997; Касьяненко О. Соревнование 
на ювелирную тему. Русский ювелир. Лето 1996; Она же. Че-
рез тернии к звездам. Русский ювелир. Осень 1996; Лопато М. 
Алмазный век Петербурга. Русский ювелир. №1. Лето 1996; 
Она же. Карл Фаберже в Эрмитаже. Каталог Великий Фабер-
же в Эрмитаже 2 окт. 1997 – 27 сент. 1998. СПб., 1997; Она же. 
Феномен Фаберже. Каталог Великий Фаберже. Л., 1989; Она 
же. Фирма Фаберже. Каталог Великий Фаберже в Эрмита-
же. 7 окт. 1999 – 8 окт. 2000 г. СПб., 1999; Она же. Ювелир-
ные изделия Фаберже. Декоративное искусство. № 6. 1983. 
Мокроусов А. Молоток Фаберже. Домовой. № 5. Май 1998; 
Морозова Ю. Дом Фаберже: фантазия, мастерство, стиль. 
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Русский ювелир. № 1. Лето 1996; Москва–Париж 1900–1930. 
Каталог выставки. Т. l, �., 1981; Мухин В. В. Вступительная 
статья. Каталог Великий Фаберже. Л., 1989; Он же. Искус-
ство мастеров Фаберже в Cанкт-Петербурге; Советское де-Cанкт-Петербурге; Советское де-анкт-Петербурге; Советское де-
коративное искусство. № (6) 7. �., 1983; Он же. Прогулка по 
улице бриллиантов. СПб. 1996; Свизи М. П. Прикосновение 
к прекрасному; изысканный сувенир. Портсигары Фабер-
же. Каталог Великий Фаберже в Эрмитаже 2 окт. 1997 – 27 
сент. 1998. СПб., 1997; Она же. Вещица к случаю от Фабер-
же. Каталог Великий Фаберже в Эрмитаже, 7 окт. 1999 – 8 
окт. 2000. CПб., 1999; Новиков В. П. Книги начинающего 
ювелира. СПб., 2001; Самецкая Е. Русские пасхальные яйца. 
Домовой. № 4. 1996; Скурлов В. В. Одесское отделение фир-
мы «Карл Фаберже». Каталог Великий Фаберже. Л., 1989; Он 
же. У настоящей фирмы все прекрасно: и изделия, и менед-
жмент. Русский ювелир. Осень. СПб., 1996; Родимцева И. А. 
Московский Кремль. Искусство Фаберже. М., 1995; Рож-
ков А. Судьба и слава Фаберже. Нева. № 1. 1990; Соколов А. 
Андрей Ананов: «Я всегда был свободным человеком». Ар-
гонавт. № 9; Фаберже Т. Мой прадед не любил дураков. Рус-
ский ювелир. № 1. 1996; Фирма Фаберже. Санкт-Петербург, 
Петроград, Ленинград: энциклопедический справочник. М., 
1992; Цуладзе А. Дом Фаберже с нами. Интеллектуальный ка-
питал. № 39. 2002,

А. Ненилин 
фАБеРже евгений Карлович (29.05.1874–1960), юве-
лир, художник, портретист, старший сын Карла Гу-
ставовича Фаберже, брат Агафона Карловича Фаберже 
(1876–1951), Александра Карловича Фаберже (1877–
1952) и Николая Карловича Фаберже (1884–1939).

Родился в С.-Петербурге, с 1880 
учился в Петришуле (немецкой гимна-
зии в С.-Петербурге), а с 1887 по 1892 – 
на ювелирном отделении университета г. 
Ганау (Ханау) в германской земле Гессен, 
который был знаменит как европейский 
центр огранки алмазов и ювелирного 
искусства. 

Пройдя обучение у знаменитых ма-
стеров С. Зай денберга и Ю. Оллилла, 
Е. Фаберже с 1894 активно участвует 
в делах фирмы своего отца, а с 1898 по 
1918 становится одним из совладельцев 
и руководителей фирмы Фаберже. 

Фаберже Евгений Карлович

Штаб-квартира Фаберже, в которой размещались мастерские, выставочный зал и апартаменты 
для семьи. С.-Петербург. Большая Морская, 24. 1898 г.

Золотая овальная табакерка украшена драгоценными камнями и гильоширо-
ванным эмалированием разными цветами

фАБеРже е. К.
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Образец серебряной столовой утвари состоит из двух ваз и овальной корзины, в которой сделаны отверстия для имитации корзинного плетения. Внизу: Роскош-
ные произведения ювелирного искусства. Золото, эмаль, минералы

В 1897 работал экспертом на ювелирной выстав-
ке в Стокгольме. Был награжден офицерским знаком 
Французской Академии искусств во время Всемирной 
выставки в Париже 1900, а также рядом орденов евро-
пейских государств. 

С 1909 по 1918 Е. Фаберже являлся товарищем (за-
местителем) председателя Русского художественно-
промышленного общества, а с 1912 входил в состав 
жюри конкурса по ювелирному производству им. 
К. Г. Фаберже. 

Революция привела к краху всего дела семейства 
Фаберже. В нояб. 1918 вместе с матерью Евгений Кар-
лович эмигрирует в Финляндию. 

В 1923 Е. Фаберже в Париже основывает фирму 
«Фаберже и Кº», в рабочий состав которой вошли также 
бывшие сотрудники фирмы Фаберже в С.-Петербурге 
– А. Маркетти и Д. Гверриери. 

В 1951 Е. Фаберже был избран в административ-
ный совет Российского музыкального общества за ру-
бежом.

фАБеРже е. К.
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Яйцо с двенадцатью вензелями, созданное Михаилом Перчиным, которое Александр III подарил своей жене, императрице Марии Федоровне в 1892 г.
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Часы Фаберже. Нефритовая рамка, украшенная четырьмя панно с деревьями на фоне переливающейся эмали и лавровыми венками

Элегантный двойной портсигар, украшенный греческим узором на черной эмали. 
Инкрустирован алмазами, ограненными в виде розочек, и четырьмя бриллианта-
ми, каждый из которых весит приблизительно 1 карат

Лит.: Богданов А. И. Описание Санкт-Петербурга 
1749–1751. СПб., 1997; Вернова Н. В. Произведения Фа-
берже и Брицина в Петродворце. Каталог Великий Фа-
берже. Л., 1989; Денисова И. Амуры никогда не вернутся 
в голубой кабинет. Русский ювелир. № 1, 1996; Она же. 
Память о �in�er egg медленно тает. Русский ювелир. № 1, 
1996; Завадская Л. А., Орлова К. А. Произведения Фаберже 
в коллекции Отдела русской культуры Эрмитажа. Каталог 
Великий Фаберже. Л., 1989; Калмыкова В. Немеркнущая 
слава Фаберже. Аэрофлот. № 4, 1994; Кравченко С. Абра-
мов В. Фальшь Фаберже с клеймом ЛДПР. Интербизнес. 
№ 17, 1997; Касьяненко О. Соревнование на ювелирную 
тему. Русский ювелир. Лето 1996; Она же. Через тернии к 
звездам. Русский ювелир. Осень 1996; Лопато М. Алмаз-
ный век Петербурга. Русский ювелир. № 1. Лето 1996; Она 
же. Карл Фаберже в Эрмитаже. Каталог Великий Фаберже 
в Эрмитаже 2 окт. 1997 – 27сен. 1998. СПб.,1997; Она же. 
Феномен Фаберже. Каталог Великий Фаберже. Л., 1989; 
Она же. Фирма Фаберже. Каталог Великий Фаберже в Эр-
митаже. 7 окт. 1999 – 8 окт. 2000 г. СПб., 1999; Она же. Юве-

фАБеРже е. К.
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Круглая золотая коробочка с алмазами, покрытая эмалью, работы Михаила 
Перчина, с овальной миниатюрой Николая II

лирные изделия Фаберже. Декоративное искусство. № 6. 1983; 
Мокроусов А. Молоток Фаберже. Домовой. № 5. Май 1998; 
Морозова Ю. Дом Фаберже: фантазия, мастерство, стиль. 
Русский ювелир. № 1. Лето 1996; Москва-Париж 1900–1930. 
Каталог выставки. Т. № l, �., 1981; Мухин В. В. Вступитель-
ная статья. Каталог Великий Фаберже. Л., 1989; Он же. Ис-
кусство мастеров Фаберже в Cанкт-Петербурге. Советское 
декоративное искусство. № (6) 7. �., 1983; Он же. Прогулка 
по улице бриллиантов. СПб., 1996; Свизи М. П. Прикосно-
вение к прекрасному; изысканный сувенир. Портсигары 
Фаберже. Каталог Великий Фаберже в Эрмитаже 2 окт. 1997 
– 27 сент. 1998. СПб., 1997; Она же. Вещица к случаю от Фа-
берже. Каталог Великий Фаберже в Эрмитаже, 7 окт. 1999 – 
8 окт. 2000. CПб., 1999; Новиков В. П. Книги начинающего 
ювелира. СПб., 2001; Самецкая Е. Русские пасхальные яйца. 
Домовой. № 4.1996; Скурлов В. В. Одесское отделение фир-
мы «Карл Фаберже». Каталог Великий Фаберже. Л., 1989; Он 
же. У настоящей фирмы все прекрасно: и изделия, и менед-
жмент. Русский ювелир. Осень. СПб., 1996; Родимцева И. А. 
Московский Кремль. Искусство Фаберже. М., 1995; Рож-
ков А. Судьба и слава Фаберже. Нева. № 1. 1990; Соколов А. 
Андрей Ананов: «Я всегда был свободным человеком». Ар-
гонавт. № 9; Фаберже Т. Мой прадед не любил дураков. Рус-
ский ювелир. № 1.1996; Фирма Фаберже. Санкт-Петербург, 
Петроград, Ленинград: энциклопедический справочник. М., 
1992; Цуладзе А. Дом Фаберже с нами. Интеллектуальный 
капитал. № 39. 2002.

А. Ненилин 
фАБеРже Карл густавович (1846–1920), ювелир, ху-
дожник, предприниматель, самый известный пред-
ставитель знаменитой династии ювелиров. Оказал 
огромное влияние на развитие ювелирного искусства 
в России и во всем мире. Широко использовал в своем 
творчестве элементы русского традиционного ювелир-
ного искусства. 

Происходил из потомков натурализовавшихся ино-
странцев. Предки Фаберже, французские гугеноты, 
переселились из Франции в Германию. В 1800 плотник 
Петер Фаберже переезжает в Россию, в Эстляндскую 
губ., в г. Пернов (ныне – Пярну), где женится на при-
балтийской немке Марии-Луизе Эльснер и принимает 
русское подданство. В 1814 родился Густав Фаберже – 
отец известного ювелира Карла Фаберже. 

Яйцо «Часы с кукушкой», созданное мастером Михаилом Перчиным, было по-
дарено Николаем II своей матери, императрице Марии Федоровне в 1900 г. Фаберже Карл Густавович

фАБеРже К. г.
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В 1830, совсем молодым, Густав прибыл в С.-Пе-
тербург, где сначала обучался золотому делу у ювели-
ра А. Шпигеля, а затем успешно работал у выдающе-
гося мастера Й. В. Кейбеля. В 1841 получает звание 
мастера-ювелира. Успехи Г. Фаберже позволили ему 
уже к 27 годам основать свое дело. И в 1842 он открыл 
на Б. Морской ул., д. 11 небольшой магазин золотых 
и бриллиантовых изделий, а при нем ювелирную ма-
стерскую. Вскоре Густав женился на дочери датского 
художника Шарлоте Юнгштедт. 31 мая 1846 у Густава и 
его жены Шарлоты родился сын Карл. Его крестили в 
лютеранской церкви Св. Анны. 

Первое яйцо работы К. Г. Фаберже

Яйцо с мотивами архитектурного комплекса Московского Кремля. 1904 г.

Кропотливый, старательный труд в мастерских Фаберже

фАБеРже К. г.

Мальчика отдали в немецкую школу Анненшу-
ле при лютеранской церкви, отличавшейся высоким 
уровнем преподавания, статусом государственной 
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гимназии, дающей выпускникам право поступления в 
университет. С детства Карл проявлял способности к 
рисованию, и друг его отца Х. Пендин стал обучать его 
ювелирному делу. 

В 1860 семья Фаберже временно поселилась в Сак-
сонии (оставив мастерскую и магазин на попечение 
компаньонов). В 1862 в Дрездене на свет появляется 
брат Карла – Агафон Фаберже, который позднее про-
работал вместе с братом более 10 лет. Это десятилетие 
стало самым плодородным и творческим периодом 
фирмы. Качество вещей, сделанных в эти годы, оста-
лось непревзойденным. 

В 1861–64 в Дрездене Карл окончил торговую шко-
лу Шлосса, в Париже – коммерческий колледж, во 
Франкфурте-на-Майне прошел практику в мастер-
ской известного ювелира Фридмана. 

В музеях Дрездена, Лондона, Парижа и Флоренции 
он основательно изучил крупнейшие ювелирные кол-
лекции, одновременно изучал экономику. Во время 
своих путешествий получил хорошие навыки в юве-
лирном деле, основу в знании коммерции. Сокровища 
Дрездена, красочные изделия флорентийских масте-
ров, изысканные изделия французских ювелиров ока-
зали большое влияние на формирование художествен-
ного вкуса и развитие творческой фантазии молодого 
Фаберже. Кропотливо вникал он в тонкости техниче-
ских приемов ювелирного мастерства, которые потом 
с блеском будет использовать в своем деле.

В 1866 он возвращается в Россию, получив обшир-
ные знания и высочайшую профессиональную под-
готовку. Важную роль в будущем успехе сыграло пре-
восходное знание коммерции. Он становится купцом 

Мастерская Фаберже. Братина или чаша для пунша, из позолоченного серебра богато отделана клаузанированным эмалированием и изображениями Импера-
торского двуглавого орла
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Мастерская Фаберже. Часы в стиле «Рококо». Мастер Юлиус Раппопорт

фАБеРже К. г.
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Одна из мастерских Фаберже. В период расцвета в фирме работало около 500 
человек, производивших тысячи изделий для покупателей всего мира

Николай Петров, главный мастер эмалей Фаберже, занявший этот пост по-
сле смерти своего отца, Александра Петрова

2-й гильдии. А уже в 1867 в возрасте 21 года становится 
членом купеческой гильдии, а в 1870 – совладельцем 
ювелирного магазина и мастерской отца. 

В 1872 Фаберже женится на дочери управляющего 
мебельной фабрикой в Германии – Августе Якoб, у них 
рождается первый сын Евгений (1874–1960), позднее 
– талантливый художник по украшениям и портре-
тист. Вскоре родился второй сын Агафон (1886–1951), 
также замечательный ювелир, специалист по драго-
ценным камням, эксперт Бриллиантовой комнаты 
Зимнего дворца, оценщик Ссудной кассы, оценщик 
Его Императорского Величества по доверенности 
отца. Другие сыновья – Александр (1877–1952), был 
скульптором, и Николай (1884–1939), прекрасный 
эмальер. Они также были художниками-ювелирами, 
хотя и не столь знаменитыми, как старшие братья. 
Внук Карла Тео Фаберже (род. 1922), родившийся и 
постоянно проживающий в Великобритании, также 
является знаменитым ювелиром. Наконец, дочь Тео 
Сара Фаберже также проявляет себя в области высо-
кохудожественных ювелирных изделий. Племянник 
Федот (1904–1971) и его дочь Татьяна также просла-
вили школу Фаберже. 

Работая в фирме отца, Фаберже удалось реоргани-
зовать, расширить фирму и занять достойное место 
среди столичных ювелиров. 

В период с 1865 по 1872 Фаберже много работал в 
Императорском Эрмитаже, где бескорыстно реставри-
ровал украшения из крымских археологических рас-
копок, а также реставрировал античные древности и 
ювелирные изделия XVI–XVII вв. С тех пор его твор-XVI–XVII вв. С тех пор его твор-–XVII вв. С тех пор его твор-XVII вв. С тех пор его твор- вв. С тех пор его твор-
чество было неразрывно связано с Зимним дворцом и 
Эрмитажем.

После смерти отца в 1881 Фаберже возглавил его 
дело, и вскоре под маркой Фаберже он объединил ряд 
частных ювелирных мастерских С.-Петербурга.

В 1882 он получил от Ремесленной управы свиде-
тельство «золотых дел мастера». В том же году фирма 
получила золотую медаль на Московской Всероссий-
ской выставке за копию знаменитого Керченского 
ожерелья с подвесками в виде амфор.

В 1885 на Нюрнбергской выставке фирма удостои-
лась международного признания за изделия, выпол-
ненные на манер скифских украшений.

Во время коронации Александра III нижегородское 
купечество преподнесло имп. Марии Федоровне из-
делие Фаберже – миниатюрную золотую корзиночку 
с букетом ландышей из жемчуга и бриллиантов. Тот-
час последовал заказ от самого императора изготовить 

подарок для германского канцлера Бисмарка. С этого 
момента Фаберже стал поставщиком русского Импе-
раторского двора, с правом иметь на вывеске импе-
раторский герб, а вел. князья и княгини – клиентами 
ювелира. 

Всемирная выставка в Париже 1900, где экспони-
ровались изготовленные из золота и бриллиантов ми-
ниатюрные копии царских регалий, принесла Фабер-
же новую славу – золотую медаль и орден Почетного 
Легиона. Вскоре он был назначен оценщиком Импе-
раторского кабинета. 

В 1902 Императорский Эрмитаж способствовал 
устройству первой и единственной в России выставки 
ювелира. Императрицы Мария Федоровна и Алексан-
дра Федоровна, под чьим покровительством проходи-
ла выставка, великокняжеская знать, представители 
высших кругов предоставили для выставки лучшие 
изделия фирмы. Выставка была благотворительной. 
В качестве экспонатов были представлены драгоцен-
ности, принадлежавшие Императорской фамилии и 
известным семьям высшего света. Выставка имела 
огромный успех, были собраны солидные суммы в 
пользу школ Императорского и Женского патрио-
тического общества. Это был триумф и звездный час 
Фаберже. 

Фаберже также был успешным предпринимателем. 
Одно за другим открывались отделения фирмы в раз-
личных городах – в Москве в 1887, в Киеве в 1905, в 
Одессе в 1900, в Новгороде. В 1904 Фаберже соверша-
ет путешествие на Д. Восток по приглашению короля 
Сиама (Таиланда), для которого фирма Фаберже вы-
полнила множество художественных изделий. Они до 
сих пор хранятся в коллекции таиландской королев-
ской семьи. 

В 1907 Фаберже открывает магазин в Лондоне. В 
1910 ему пожаловано звание придворного ювелира 
русского Императорского двора. Изделия фирмы экс-
понировались на многих международных выставках. 

В то время в фирме Фаберже работало ок. 700 ре-
месленников, среди которых было поразительное еди-
нодушие, которое выразилось в стиле и мастерстве 
всех изделий. 

В 1898 Фаберже приобрел новый дом для себя и 
фирмы по Б. Морской ул., д. 24. В новом здании была 
также уникальная библиотека ювелира, в которой 
были собраны практически все книги по специаль-
ности, все по ювелирному и камнерезному искусству. 
Были расширены площади контор, студий, магазина. 
Однако главным новаторством стало объединение под 
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одной крышей основных мастерских, а также др. ви-
дов деятельности фирмы. 

Первая мировая война не остановила процесс раз-
вития фирмы. В 1915 Фаберже открывает фабрику 
скульптуры по камню во главе с мастером П. Кремле-
вым на 25 чел. при 20 станках. 

Фаберже было 72 года, когда большевики захватили 
власть. В 1918 Карл Фаберже покинул Россию и уехал 
в Женеву. За границу он уехал почти ни с чем. Изделия 
фирмы Фаберже были конфискованы (в питерской 
конторе на 50 млн долл., а в московской – на 10 млн). 

Современники вспоминают Фаберже как челове-
ка, обладавшего помимо профессионального многи-
ми талантами, среди которых следует особо отметить 
редкий дар доброты и терпимости и уникальное чув-
ство юмора. Способность быстро увидеть смешную 
сторону вопроса делала его уравновешенным и позво-
ляла ему с триумфом пройти все испытания и невзго-
ды, которых у него было немало. Он был щепетилен 
до мелочей. Никто не слышал, чтобы он отзывался о 
людях зло. Хотя мог быть суровым и никогда не лгал. 
Фаберже отличался крутым, непримиримым нравом. 
Вещь, которая не соответствовала его представлению 
о прекрасном, он был способен тут же разбить молот-
ком. Человек с безупречным художественным вкусом, 
неуемной творческой фантазией, тонкий знаток тех-
нических приемов, Фаберже провозгласил: «Важна не 
коммерческая стоимость материала, а художественное 
совершенство каждого изделия». 

Главным принципом фирмы Фаберже стало – ра-
бота над одним изделием должна сначала и до конца 
быть сделана в одной мастерской и, если возможно, 
одной парой рук.

Обладая богатой творческой фантазией и блестя-
щим знанием ювелирных техник, Фаберже чутко реа-
гировал на малейшее изменение моды, став вскоре ее 
законодателем не только в России, но и в Европе. 

Ему удалось объединить в своих мастерских людей 
разных характеров. Другой его характерной особен-

ностью, роднившей его с работниками, было то, что, 
если он брал на работу нового человека, тот сразу же 
получал статус доверенного лица и, какой бы ни была 
его должность, он пользовался всеми привилегиями и 
нес ответственность за дела фирмы. 

«Меня мало интересует дорогая вещь, – говорил 
он, – если ее цена только в том, что насажено много 
бриллиантов и жемчугов». Это свое творческое кредо 
Фаберже высказывал неоднократно. Он ощущал себя 
прежде всего художником. 

Фаберже сумел привить покупателю вкус к красоте 
полудрагоценного и поделочного камня, фирма впер-
вые использовала в изделиях уральские и сибирские 
камни, а также драгоценные камни Кавказа. 

Фаберже превзошел известных ювелиров всех вре-
мен количеством и разнообразием употреблявшихся 
им камней: нефрит, жадеит, ляпис, аметист, гелиотроп, 
топаз, горный хрусталь, халцедон, разнообразные 
яшмы, родонит, обсидиан, кварц, авантюрин, всевоз-
можные агаты. Наряду с драгоценными алмазами, сап-
фиром, рубином, изумрудом и жемчугом они служили 
материалом для создания ювелирных изделий различ-
ных размеров. 

Правильный подход к материалу, стремление выя-
вить и показать его декоративные качества отличают 
работы Фаберже. Кроме того, Фаберже умел изменять 
естественный цвет минерала и получать нужные от-
тенки и тона.

Нe менее интенсивно использовал Фаберже цвет-e менее интенсивно использовал Фаберже цвет- менее интенсивно использовал Фаберже цвет-
ное золото. Именно его фирма возродила технологию 
четырехцветного золота или «квартаколор», т. е. жел-
того, белого, красного и зеленого цветов, используя 
для этой цели добавки в различных пропорциях меди, 
серебра, никеля, платины. Эта техника была известна 
во Франции с XVIII в., а затем надолго забыта. Ма-XVIII в., а затем надолго забыта. Ма- в., а затем надолго забыта. Ма-
стерам фирмы удавалось достичь сложной цветовой 
гаммы благодаря цветному золоту, без привлечения 
др. отделочных материалов, а также соединяя матовое 
и полированное золото. Совершенствуя технику плав-
ки, полировки, чеканки, гравировки металла, масте-
ра фирмы получили блестящие эффекты, сочетая на 
одном предмете матовые и полированные поверхно-
сти с орнаментами из цветного золота. 

Не металл и не камень, а эмаль считали ювелиры 
фирмы самым эффективным средством художествен-
ной выразительности. 

Возрождая древнее искусство, они вновь обраща-
лись к его декоративным приемам. Палитра эмали была 
очень широка и насчитывала ок. 150 оттенков. Широ-
ко использовалась одноцветная прозрачная эмаль по 
гильошированному фону. Разнообразие гильоширо-
ванных узоров и эмалей давало неповторимый декора-
тивный эффект переливающихся оттенков. 

Фирма Фаберже достигла зенита своей славы бла-
годаря удивительному трудолюбию и «легкой руке» 
мастеров, бесстрашно разрывающих оковы массового 
вкуса и ассортимента. Она расширила свою палитру и 
играла со стилями, экспериментировала, изобретала 
новые виды изделий Новаторство, фантазия и исполь-
зование достижений различных эпох – вот основа соб-
ственного пути фирмы. Фаберже никогда не останав-
ливался на достигнутом. Мастера фирмы, базируясь на 
самобытных русских традициях и фольклоре, создали 
блестящую школу ювелирного искусства. 

Фирма Фаберже славилась не только утонченной 
тщательной проработкой изделий, используя все при-

Это брошь, усыпанная алмазами и изумрудами, была сделана в к. XIX в. в 
 С.-Петербурге



427фАБеРже К. г.

Портсигары фирмы Фаберже



428 фАБеРже К. г.

Эмали Фаберже знамениты своим качеством – среди представленных здесь особенно выделяется печать, рукоять которой выполнена в виде темно-синего 
яйца, увенчанного знаками  Кавалергардского полка
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емы и виды техники ювелирного искусства, филигран-
ной работой мастеров, но и достижениями в организа-
ции труда и управления фирмой. 

В произведениях фирмы Фаберже есть черты клас-
сического, европейского искусства, есть и влияние 
восточных традиций. Изделия фирмы предназнача-
лись для самых разных слоев общества – от Импера-
торской фамилии до мастеровых и простых обывате-
лей (амплитуда цен от 5 до 50 тыс. руб. за изделие), в 
зависимости от причудливых требований моды, раз-
личия вкусов. В ассортимент фирмы входили ювелир-
ные украшения из драгоценных камней, оправленные 

в золото, кольца, серьги, браслеты, ожерелья, броши, 
диадемы, серебряные вазы, бокалы, игрушки, фигурки 
зверей, рамки для фотографий с бриллиантовой осы-
пью, серебряные и золотые столовые сервизы, портси-
гары. Ассортимент продукции фирмы Фаберже во 2-й 
пол. XIX в. значительно расширился. 

Помимо традиционных женских украшений из зо-
лота, серебра и бриллиантов, изготавливались бинок-
ли, утилитарные вещи, термометры, веера, барометры, 
подсвечники, настольные лампы, ручники для тростей 
и зонтов, пудреницы, флаконы для духов, спичечни-
цы, зажигалки, письменные приборы, настольные 

Часы из нефрита – одного из самых любимых материалов Фаберже
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Императорское пасхальное яйцо 1891 г., преподнесенное Александру III его женой Марией Федоровной

звонки, галантерейная продукция, табакерки, бонбо-
ньерки, рамки для фотографий. Очень популярна была 
серебряная скульптура малых форм, а также кулоны, 
броши, булавки, серьги. Выпускались высокохудоже-
ственные иконы, кресты и др. предметы церковной 
утвари.

В декоративном строе многих изделий нашли отра-
жение особенности русского национального стиля. В 
московском отделении фирмы изготовлялись изделия 
в традициях древнерусского искусства (ковши, стоп-
ки, братины, кубки). Изготовлялись резные фигурки 
из драгоценных, полудрагоценных камней животных, 
рыб, птиц, а также миниатюрные скульптуры разных 
персонажей (военные, священники, балалаечники, 
кучера, маляры). 

Фаберже работал в различных стилях: античном, 
Людовика XV и Людовика XVI, средневековом, эпохи 
Возрождения, старорусском. Он был одним из лидеров 
течения, которое носит название «историзм». Изучая 
достижения мастеров прошлого и удачно сочетая эти 
знания с тончайшим мастерством, ювелиры фирмы 
создавали великолепный декоративный убор из золо-
та, серебра, полудрагоценных камней в стиле окладов 
русских икон XVII–XVIII вв. 

В частности, в полном соответствии с этими тра-
дициями, но с использованием декоративных моти-
вов, соответствующих вкусам времени, выполнены 
поля серебряного оклада и венца с вмонтированными 
альмандинами и опалами иконы «Богоматерь Казан-
ская». 

Не менее знамениты настольные часы, изготовлен-
ные фирмой. Поражали современников также «цветы» 
Фаберже, которые сочетают в себе искусство золотых 
дел мастеров, камнерезов, мастеров по эмали и юве-

лиров. Воспроизведенные в материале, они поражают 
точностью изображения живого оригинала. Кажет-
ся, что можно даже вдохнуть дивный аромат цветка. 
Обычно композиция состояла из букета или веточки 
ягод и сосуда в виде вазы из горного хрусталя. Сосуд 
вырезался также искусно и должен был создать иллю-
зию того, что он наполнен водой. 

Произведения серебренников прежних веков по-
служили образцом мастеру, создавшему кофейники, 
сахарницу, входившие в кофейный сервиз. Их боль-
шие поверхности гладкого полированного серебра 
подчеркнуты полосками рельефного узора из строгих 
гирлянд.

Ювелиры, работавшие в Московском отделении 
фирмы Фаберже, часто обращались к произведени-
ям древнерусского ювелирного искусства. В братине, 
украшенной голубой эмалью, удивительно сочетаются 
элементы, присущие стилю модерн и русскому искус-
ству XVIII столетия. 

Аналогичный прием использован в ковше, вы-
полненном из серебра, с ручкой в виде кокошника, 
на тулове которого миниатюрная копия с картиной 
В. Васнецова «Три богатыря», выполненная в технике 
живописной эмали. Ковш орнаментирован полудраго-
ценными камнями, дымчатым кварцем, аметистами, 
халцедонами. 

Самыми знаменитыми изделиями Фаберже были 
пасхальные яйца. 

В ходе беспорядков в февр. 1917 были разграбле-
ны многие особняки и дворцы, а также ювелирные 
магазины Москвы и Петербурга. После февральской 
революции указом Временного правительства почти 
все богатства и драгоценности, принадлежащие Им-
ператорской фамилии, были национализированы. 

фАБеРже К. г.



431фАБеРже К. г.

Мастерская Фаберже. Яйцо «Ландыш» работы мастера Михаила Перчина, которое Николай II подарил своей матери в 1898 г.
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Мастерская Фаберже. Яйцо «Шантеклер», созданное Михаилом Перчиным – в 1904 году, было подарено Варваре Кельх мужем



433фАБеРже К. г.

Большая часть уникальных изделий фирмы Фаберже 
оказалась за рубежом.

Секретным постановлением Наркомпроса РСФСР 
ювелирные изделия Фаберже были причислены к «из-
делиям, не имеющим значительной музейной цен-
ности». Очень многое из изделий было продано за 
границу за гроши, в буквальном смысле по цене ме-
таллолома. 

Сама продажа была поручена знаменитому А. Хам-
меру, который в своей книге «Мой век двадцатый. Пути 
и встречи» вспоминал, что на заданный ему П. Гетти во-
прос, как делаются миллионы, ответил: «Это не так уж 
трудно. Надо просто дождаться революции в России. 
Как только она произойдет, следует ехать туда... и не-
медленно начать договариваться о заключении торго-
вых сделок с представителями нового правительства...»

За рубежом выставки работ Фаберже проводились 
с 30-х XX в. В 1987 объединением Мюнхенских банков 
была организована выставка, на ней экспонировалось 
более 600 лучших работ фирмы Фаберже из частных 
собраний Европы и Америки. 

Первая в нашей стране после 1917 выставка «Вели-
кий Фаберже» была открыта в выставочном корпусе 
Елагиноостровского Дворца-музея в апр. 1989. Нa вы-a вы- вы-
ставке были представлены работы из музеев Москвы, 

Ленинграда, частных коллекций Нью-Йорка, Хель-
синки, Стокгольма, Парижa. 

В 1993 Государственным Эрмитажем и Фондом ис-
кусства Фаберже была открыта выставка «Фаберже: 
придворный ювелир». Экспонаты для выставки были 
представлены королевой Великобритании Елизаве-
той II, королевой-матерью, королевой Дании Марга-II, королевой-матерью, королевой Дании Марга-, королевой-матерью, королевой Дании Марга-
рет, шестью музеями С.-Петербурга, музеями Парижа, 
Лондона, США, журналом «Форбс» и частными кол-
лекционерами из Англии, Нидерландов, Швейцарии, 
Франции, США, Финляндии, России. Выставка экс-
понировалась в Музее декоративного искусства в Па-
риже с сент. 1993 по янв. 1994 и в Музее Виктории и 
Альберта в Лондоне с янв. по апр. 1994. Впервые за ру-
бежом экспонировалось более 400 вещей и документов 
из российских музеев.

Коллекция минералов самого Фаберже имела боль-
шую известность, часть ее и сегодня хранится в Мине-
ралогическом музее им. А. Е. Ферсмана в Москве. 

В настоящее время стиль и технику Фаберже вни-
мательно изучают и используют в своем творчестве 
многие российские ювелиры. Таким образом, дело 
Фаберже в наше время возрождается. 

Лит.: Богданов А. И. Описание Санкт-Петербурга 1749–
1751. СПб., 1997; Вернова Н. В. Произведения Фаберже и 
Брицина в Петродворце. Каталог Великий Фаберже. Л., 1989; 
Денисова И. Амуры никогда не вернутся в голубой кабинет. 
Русский ювелир. № 1. 1996; Она же. Память о �in�er egg мед-�in�er egg мед- egg мед-egg мед- мед-
ленно тает. Русский ювелир. № 1.1996; Завадская Л. А., Орлова 
К. А. Произведения Фаберже в коллекции Отдела русской 
культуры Эрмитажа. Каталог Великий Фаберже. Л., 1989; 
Калмыкова В. Немеркнущая слава Фаберже. Аэрофлот. № 4. 
1994; Кравченко С., Абрамов В. Фальшь Фаберже с клеймом 
ЛДПР. Интербизнес. № 17. 1997; Касьяненко О. Соревнование 
на ювелирную тему. Русский ювелир. Лето 1996; Она же. Че-
рез тернии к звездам. Русский ювелир. Осень 1996; Лопато М. 
Алмазный век Петербурга. Русский ювелир. № 1. Лето 1996; 
Она же. Карл Фаберже в Эрмитаже. Каталог Великий Фабер-
же в Эрмитаже 2 окт. 1997 – 27 сент. 1998. СПб., 1997; Она же. 
Феномен Фаберже. Каталог Великий Фаберже. Л., 1989; Она 
же. Фирма Фаберже. Каталог Великий Фаберже в Эрмитаже. 
7 окт. 1999 – 8 окт. 2000. СПб., 1999; Она же. Ювелирные изде-
лия Фаберже. Декоративное искусство. № 6. 1983; Мокроусов 
А. Молоток Фаберже. Домовой. № 5. Май 1998; Морозова Ю. 
Дом Фаберже: фантазия, мастерство, стиль. Русский ювелир. 
№ 1. Лето 1996; Москва-Париж 1900–1930. Каталог выставки. 
Т. № l, �., 1981; Мухин В. В. Вступительная статья. Каталог 
Великий Фаберже. Л., 1989; Он же. Искусство мастеров Фа-
берже в Cанкт-Петербурге. Советское декоративное искус-Cанкт-Петербурге. Советское декоративное искус-анкт-Петербурге. Советское декоративное искус-
ство. № (6) 7. �., 1983. Он же. Прогулка по улице бриллиан-
тов. СПб., 1996; Свизи М. П. Прикосновение к прекрасному; 
изысканный сувенир. Портсигары Фаберже. Каталог Вели-
кий Фаберже в Эрмитаже 2 окт. 1997 – 27 сент. 1998. СПб., 
1997. Она же. Вещица к случаю от Фаберже. Каталог Великий 
Фаберже в Эрмитаже, 7 окт. 1999 – 8 окт. 2000. CПб., 1999; Но-
виков В. П. Книги начинающего ювелира. СПб., 2001; Самец-
кая Е. Русские пасхальные яйца. Домовой. № 4. 1996; Скурлов 
В. В. Одесское отделение фирмы «Карл Фаберже». Каталог 
Великий Фаберже. Л., 1989; Он же. У настоящей фирмы все 
прекрасно: и изделия, и менеджмент. Русский ювелир. Осень. 
СПб., 1996; Родимцева И. А. Московский Кремль. Искусство 
Фаберже. М., 1995; Рожков А. Судьба и слава Фаберже. Нева. 
№ 1. 1990; Соколов А. Андрей Ананов: «Я всегда был свобод-
ным человеком». Аргонавт. № 9; Фаберже Т. Мой прадед не 
любил дураков. Русский ювелир. № 1. 1996; Фирма Фаберже. 
Санкт-Петербург, Петроград, Ленинград: энциклопедиче-
ский справочник. М., 1992; Цуладзе А. Дом Фаберже с нами. 
Интеллектуальный капитал. № 39, 2002. 

А. Ненилин 

Пасхальное яйцо «Лавровое дерево». 1911 г. Музей Фаберже
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Студия дизайнеров петербургского отделения: на снимке, сделанном Николаем Фаберже, шестеро художников-дизайнеров, среди которых находится Иван 
Либерг (на переднем плане, сидит) и Александр Иванов (справа, стоит)

фАБеРже Н. К.

фАБеРже Николай Карлович (9.05.1884–1939), 
художник-ювелир, живописец, фотограф, один из 
сыновей Карла Фаберже, отец Тео Фаберже. Родился 
в С.-Петербурге. Как и его братья Евгений и Агафон 
Фаберже, Николай учился в петербургской немецкой 
гимназии Петришуле, в которой закончил курс реаль-
ного отделения. По окончании Петришуле Николай 
обучался ювелирному делу в Лейпциге, а также брал 
уроки у художника-акварелиста Сэржанта в Англии. 
Позднее был художником по ювелирным изделиям на 
фирме своего отца в С.-Петербурге. 

Перевышко А. Портрет Николая Карловича Фаберже Пасхальное яйцо «Орден Святого Георгия». 1916 г. 
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Увлекался фотографией. Был автором альбома фо-
тографий фирмы Фаберже к 200-летию С.-Петербурга 
в 1903, а в 1922 Н. Фаберже вошел в число лучших фо-
тографов Англии. В составе посольской группы рабо-
тал в Сиаме (ныне Таиланд), где им было создано более 
сотни произведений, в т. ч. и несколько изваяний Буд-
ды. С 1906 жил в Англии, где позднее возглавил Лон-
донское отделение фирмы Фаберже, а с 1916 стал его 
директором. В 1912 обвенчался с Марион Таттершелл. 
В 1922 на свет появляется Тео Фаберже – сын Николая 
Фаберже и Дорис Клэдиш. Умер в Лондоне. 

Лит. : Богданов А. И. Описание Санкт-Петербурга 1749–
1751. СПб., 1997; Вернова Н. В. Произведения Фаберже и 
Брицина в Петродворце. Каталог Великий Фаберже. Л., 1989; 
Денисова И. Амуры никогда не вернутся в голубой кабинет. 
Русский ювелир. № 1. 1996; Она же. Память о �in�er egg мед-�in�er egg мед- egg мед-egg мед- мед-
ленно тает. Русский ювелир. № 1.1996; Завадская Л. А., Орло-
ва К. А. Произведения Фаберже в коллекции Отдела русской 
культуры Эрмитажа. Каталог Великий Фаберже. Л., 1989; 
Калмыкова В. Немеркнущая слава Фаберже. Аэрофлот. № 4. 
1994; Кравченко С., Абрамов В. Фальшь Фаберже с клеймом 
ЛДПР. Интербизнес. № 17. 1997; Касьяненко О. Соревнование 
на ювелирную тему. Русский ювелир. Лето 1996; Она же. Че-
рез тернии к звездам. Русский ювелир. Осень 1996; Лопато М. 
Алмазный век Петербурга. Русский ювелир. № 1. Лето 1996; 
Она же. Карл Фаберже в Эрмитаже. Каталог Великий Фа-
берже в Эрмитаже 2 окт. 1997 – 27 сент. 1998. СПб.,1997; Она 
же. Феномен Фаберже. Каталог Великий Фаберже. Л., 1989; 
Она же. Фирма Фаберже. Каталог Великий Фаберже в Эрми-
таже. 7 окт. 1999 – 8 окт. 2000. СПб., 1999; Она же. Ювелир-
ные изделия Фаберже. Декоративное искусство. № 6. 1983; 
Мокроусов А. Молоток Фаберже. Домовой. № 5. май 1998; 
Морозова Ю. Дом Фаберже: фантазия, мастерство, стиль. 
Русский ювелир. № 1. Лето 1996; Москва-Париж 1900–1930. 

Каталог выставки. Т. l. �., 1981; Мухин В. В. Вступительная 
статья. Каталог Великий Фаберже. Л., 1989; Он же. Искус-
ство мастеров Фаберже в Cанкт-Петербурге. Советское де-Cанкт-Петербурге. Советское де-анкт-Петербурге. Советское де-
коративное искусство № (6) 7. �., 1983; Он же. Прогулка по 
улице бриллиантов. СПб., 1996; Свизи М. П. Прикосновение 
к прекрасному; изысканный сувенир. Портсигары Фабер-
же. Каталог Великий Фаберже в Эрмитаже 2 окт. 1997 – 27 
сент. 1998. СПб., 1997; Она же. Вещица к случаю от Фабер-
же. Каталог Великий Фаберже в Эрмитаже, 7 окт. 1999 – 8 
окт. 2000. CПб., 1999; Новиков В. П. Книги начинающего 
ювелира. СПб., 2001; Самецкая Е. Русские пасхальные яйца. 
Домовой. № 4.1996; Скурлов В. В. Одесское отделение фир-
мы «Карл Фаберже». Каталог Великий Фаберже. Л., 1989; Он 
же. У настоящей фирмы все прекрасно: и изделия, и менед-
жмент. Русский ювелир. Осень. СПб., 1996; Родимцева И. А. 
Московский Кремль. Искусство Фаберже. М., 1995; Рож-
ков А. Судьба и слава Фаберже. Нева. № 1. 1990; Соколов А. 
Андрей Ананов: «Я всегда был свободным человеком». Ар-

Яйцо герцогини Мальборо, сделанное Михаилом Перчиным для Консуэло, гер-
цогини Мальборо, в 1902 г.

«Яйцо с копытами», которое сделал мастер Михаил Перчин

фАБеРже Н. К.
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Мастерская Фаберже. Колонное яйцо, подаренное Николаем II своей жене, императрице Александре Федоровне в 1905 г.
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гонавт № 9; Фаберже Т. Мой прадед не любил дураков. Рус-
ский ювелир. № 1. 1996; Фирма Фаберже. Санкт-Петербург, 
Петроград, Ленинград: энциклопедический справочник. М., 
1992; Цуладзе А. Дом Фаберже с нами. Интеллектуальный ка-
питал. № 39. 2002.

А. Ненилин 
фАвоРСКИй владимир 
Андреевич (1886–1964), 
русский художник, книж-
ный график, ксилограф, 
создатель собственной 
школы в русском изобра-
зительном искусстве. Был 
создателем произведений 
во многих видах изобра-
зительного искусства – в 
монументальной живо-
писи (в техниках фрески, 
мозаики), театрально-
декорационной живопи-
си, скульптуре, декора-
тивном искусстве. Был 
также замечательным 
педагогом, воспитавшим 

целое поколение художников. 
Первые навыки в рисовании Фаворский получил 

дома под руководством матери, урожд. Шервуд (доче-
ри известного архит. В. О. Шервуда). Позднее он по-
сещал частную студию К. Ф. Юона (1903–05) и вечер-
ние занятия по скульптуре в СХПУ. В 1905–07, учась 
в Мюнхене на искусствоведческом отделении фило-
софского факультета университета, он одновременно 
учился в художественной школе.

Вернувшись в 1907 в Москву, Фаворский продол-
жил искусствоведческое образование в Московском 

Фаворский В. А.

фАвоРСКИй в. А.

университете и в 1913 защитил дипломную ра-
боту «Джотто и его предшественники». Букви-
цы к «Суждениям господина Жерома Кунья-
ра» А. Франса, выполненные в 1918, принесли 
Фаворскому известность.

Однако постепенно Фаворский из всех ви-
дов искусств выбрал графику. О причинах это-
го он так писал в своей книге «О художнике, 
о творчестве, о книге»: «В молодости я учил-
ся живописи. Мне сулили успех. Возможно, я 
даже стал бы хорошим живописцем, но пред-
почел графику. Предпочел как изобразитель-
ное искусство, более доступное людям, чем 
живопись, как искусство массовое. Созданное 
живописцем полотно могут увидеть только 
посетители музея. Графика способна войти в 
каждый дом то в виде книжной иллюстрации, 
то в виде эстампа (собственноручного оттиска 
с авторской подписью). И вполне понятно, что 
в эпоху революций, духовного подъема народ-
ных масс, когда неизмеримо вырастает тяга к 
изобразительному искусству, графика играет 
важнейшую роль».

Поскольку Фаворский не принимал ни-
какого участия в политических баталиях того 
времени, в послереволюционные времена он 
продолжал активно трудиться, ни на минуту 
не задумываясь об эмиграции. В 1919 он соз-
дал графические виды Сергиева Посада, что 
во многом способствовало тому, что в период 
воинствующего богоборчества 1920-х город и 

его архитектурные и церковные сокровища особо не 
пострадали. В 1920-х им были созданы иллюстрации к 
книгам «Кремль. Свердловский зал» (1921), «Эгерия» 
П. П. Муратова (1921), «Домик в Коломне» А. С. Пуш-
кина (1922), «Рассказы о животных» Л. Н. Толстого 
(1929). Наиболее последовательно творческие прин-
ципы мастера отразились в работе над «Книгой Руфь» 
(1921). Обратим внимание на год работы над библей-
ской темой. В 1929 Фаворский создает графический 
портрет «реакционера» Достоевского, в котором на-
пряженно сжал фигуру писателя, а наклон его головы 
и жесткие руки выражают непреклонное противодей-
ствие внешним силам.

В 1920–30 Фаворский преподавал во ВХУТЕМАСе–
ВХУТЕИНе, заведовал кафедрой ксилографии. В 1923 

В этой рамке розовой эмали на гильошированной солнечными лучами поверхности две ми-
ниатюры художника Василия Зуева: Великие княгини Мария и Анастасия и Дом призре-
ния, в котором они помогали страждущим. Мастерская Фаберже

Фаворский В. А. Барон в подвале. 1960 г.
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был избран ректором ВХУТЕМАСа. С его руковод-
ством во многом связан расцвет этого учебного заве-
дения в те годы. Собственно с учебной целью были на-
писаны основные его теоретические работы: «Лекции 
по теории композиции» и курс «Теория графики». В 
годы Великой Отечественной войны погибли два сына 
Фаворского. 

В 1950 он оформляет «Слово о полку Игореве», за-
тем иллюстрирует «Бориса Годунова» А. С. Пушкина 
(1954–55). Последняя работа в области книжной гра-
фики – «Маленькие трагедии» А. С. Пушкина (1959–
61). В 1962 Фаворский стал лауреатом Ленинской 
премии, в 1963 ему присвоили звание Народного ху-
дожника СССР.

Графика Фаворского была хорошо известна начи-
ная со школьных учебников. И не случайно многие ху-
дожественные методы Фаворского и поныне применя-
ются в русском традиционном прикладном искусстве. 

В. Сергиевский
фАлАлеевА (Платунова) лидия Сергеевна (род. 
1.07.1937), мастер дымковской игрушки. Родилась в 
д. Дудинцы Куменского р-на Кировской обл. Окончи-
ла среднюю школу. В мастерские дымковской игрушки 
пришла в 1958, обучалась у З. В. Пенкиной, Е. З. Кош-

воспоминания. Многочисленные произведения ма-
стера отражают самые разные стороны жизни, труда и 
быта. Приемы дымковской лепки и росписи стали для 
нее средством самовыражения, тем языком, которым 
она делится со зрителями волнующими ее темами. От-
дельные фигурки и групповые сценки можно составить 
в большие композиции, в которых словно оживает де-

Фалалеева Л. С. – мастерица дымковской игрушки, в мастерской за росписью 
игрушки-барыни

киной, Л. Н. Никулиной. С 1961 участница областных, 
региональных, всесоюзных, всемирных выставок, в 
т. ч. в Милане, Неаполе, Палермо, Токио, Киото, Фу-
кусиме, Саппоро, Праге, Братиславе, Париже. Имеет 
памятные медали, почетные грамоты, награждалась 
премиями. Член Союза художников СССР с 1968. В 
1980 Фалалеевой первой среди мастеров художествен-
ных промыслов Кировской обл. было присвоено зва-
ние «Заслуженный художник РСФСР». За свой труд 
она награждена медалями «За трудовую доблесть» и 
«Ветеран труда», значком «За отличную работу» Ми-
нистерства культуры РСФСР, благодарственным пись-
мом Министерства культуры РФ, почетными грамо-
тами. Свой опыт и мастерство Фалалеева постоянно 
передавала молодежи, обучая молодых мастериц лепке 
дымковской игрушки. В 1982–86 она преподавала в 
Кировском художественном училище. Многократно 
была членом художественного совета мастерских дым-
ковской игрушки. Член зонального и республиканско-
го выставкомов СХ СССР. В 1983 в Кировском художе-
ственном музее состоялась персональная выставка.

Главная тема творчества Фалалеевой – жизнь рус-
ской деревни. Ее питают собственные впечатления и 

Фалалеева Л. С. Композиция «Богатыри»

Фалалеева Л. С. Композиция «Свадьба»

ревенская улица. Персонажи Фалалеевой легко узна-
ваемы своеобразием типов, особенностями лепки и 
росписи. Их позы всегда подвижны. Весело и задорно 
торчат курносые носы на круглых головках с пухлыми 
щеками. Роспись звонкая в радостном сочетании кра-
сок, продуманных соотношениях гладко окрашенных 
поверхностей и орнамента. Фигурки не перегружены 
деталями, каждая из них точна и необходима в создании 
характера героя. Произведениям мастера свойственны 
скульптурная выразительность, укрупненность разме-
ров, тональные или контрастные соотношения цвета.
фАлеевА валерия Алексеевна (1906–1998), исследо-
ватель русского кружева. Родилась 9 нояб. 1906 в Пе-
тербурге. В 1924 поступила на Высшие курсы искус-
ствознания при Государственном институте истории 
искусств. В 1927 она вышла замуж и, окончив институт, 
в 1928 переехала в Москву, где начала работать в Тре-
тьяковской галерее. В 1934 она вернулась в Ленинград 
и с 1937 стала работать в Государственном Русском му-
зее в только что созданном отделе народных художе-
ственных ремесел. В 1937 и 1938 Фалеева принимала 
участие в экспедициях по изучению и собиранию про-
изведений народного искусства Ленинградской обл. 

фАлеевА в. А.
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Две экспедиции в районы современной Псковской 
и Новгородской областей, проведенные Фалеевой, 
стали для нее важным этапом жизни, определившим 
дальнейший выбор научной деятельности. 

В военные годы научная деятельность Фалеевой 
прервалась. Она эвакуировалась на Урал и с апр. 1942 
работала в Челябинской обл. В 1945 вернулась в Ле-
нинград, вновь зачислена в штат Русского музея. 

Фалеева начинает изучение собрания вышивки – 
народной и древнерусской, что уже в 1947 вылилось 
в две небольшие по объему, но важные работы – «О 
некоторых мотивах Московской Руси в народном ши-
тье» (Сообщения ГРМ. Вып. II. Л., 1947. С. 33–36), в 
которой автор делает вывод об освоении русской на-
родной вышивкой ренессансных, барочных мотивов, 
совмещении их с элементами западного и восточного 
искусства, и «Русская народная вышивка. Древней-
ший тип». Предисловие к этому изданию написано 
Л. А. Динцесом, который считал вышивки архаиче-
ского типа ядром последующего огромного многооб-
разия русского шитья. Эта небольшая книжка опере-
дила многие труды в этой области. 

С 1948 Фалеева преподавала в Институте им. Репи-
на, читала курс «Народное искусство», причем читала 
ярко, увлекая студентов, даже весьма далеких от заня-
тий народным искусством. Но ее главная научная тема 
– изучение кружева. В 1956 Фалеева защитила канди-
датскую диссертацию на тему «Русское плетеное кру-
жево», в которой поставила целью широко показать 
всю историю кружевоплетения в России с ХVII в. до 
сер. ХХ в., охарактеризовать наиболее типичные мест-
ные узоры и определить особенности разных центров 
кружевоплетения. 

Идеи и положения диссертации Фалеевой легли в 
основу ее обширной монографии «Русское плетеное 
кружево», опубликованной в 1983. и дополненной раз-
делом о современном искусстве кружевных промыс-
лов. Ее труды ценны не только пристальным внимани-
ем к анализу технических приемов, но и обращением 
к специфике образно-выразительных средств круже-
воплетения. Труды Фалеевой 1950–60-х стали важней-
шими научными работами ХХ в. о русском кружеве.

Фалеева была выдающимся собирателем народного 
искусства. С1957 по 1976 она провела 20 экспедиций. 
Она ежегодно отправлялась в экспедиции по разным 
областям России. Важным результатом ее собиратель-
ской деятельности стали 2 работы, посвященные би-
серным украшениям (Бисерные украшения русских 
крестьянок XIX века. // Сообщения ГРМ. Вып ХI. Л., 
1976. С. 104–110; Моисеенко В. Ю. В. А. Фалеева. Бисер 
и стеклярус в России XVIII – начала ХХ в. Л., 1990), где 
проанализирован широкий круг предметов народного 
быта, украшенных бисером. 

После 1976 Фалеева прекратила экспедиционную 
деятельность, но ее опыт и знания были востребованы. 
Она много писала – в 1970–80-е вышли статьи о лако-
вой миниатюре Холуя, монография и альбом «Русское 
плетеное кружево» и книга о бисере, ряд статей, в т. ч. о 
ее коллекции спичечных коробков, в которой было 25 
тыс. экспонатов. Она увлеченно собирала ее с 1930-х. 
Среди ее трудов есть важнейшие для всех исследовате-
лей русского кружева монографии и ряд статей, кото-
рые будут востребованы всегда, так же, как и труд С. А. 
Давыдовой. 

Соч.: Русская народная вышивка. Древнейший тип. Л., 
1949; Русская народная вышивка. Пособие. М., 1954; Вы-

шивка // Русское декоративное искусство XVIII века. Т. II. 
М., 1963; Кружево // Русское декоративное искусство XVIII 
века. Т. II. М., 1963; Кружево // Русское декоративное искус-II. М., 1963; Кружево // Русское декоративное искус-. М., 1963; Кружево // Русское декоративное искус-
ство XIX века. Т. III. М., 1965; Русское плетеное кружево. Л., 
1983; Бисер и стеклярус в России. Л., 1990.

Лит.: М. А. Сорокина. Исследователь народного искусства 
В. А. Фалеева. К 100-летию со дня рождения // Народное 
искусство. Материалы и исследования III. Сборник статей. 
СПб., 2012.

М. Сорокина
фАРфоР техНологИЯ ИзготовлеНИЯ (тур. 
farfur, fagfur, от перс. фегфур), изделия тонкой керами-
ки, спекшиеся, непроницаемые для воды и газа, обыч-
но белые, звонкие, просвечивающие в тонком слое. 
Исходным материалом для изготовления фарфора слу-
жит фарфоровая масса, состоящая из каолина (белой 
глины), порошка полевого шпата и кварца. Выделяют 
твердый и мягкий фарфор, а также костяной (один из 
видов мягкого, но с добавлением в состав костяной 
муки). Известен также неглазурованный фарфор – 
бисквит, применяющийся гл. обр. для скульптурных 
композиций. 

Существует следующая типология фарфора (по со-
ставу и его свойствам): твердый фарфор, мягкий фар-
фор, костяной фарфор и бисквит.

В общем виде технология изготовления фарфоро-
вых изделий выглядит так:

1. Приготовление фарфоровой массы или шликера;
2. Формование или отливка изделий (наливной и 

сливной способы);
3. Сушка изделий (производится в две стадии в 

специальных сушилах; �º в сушиле на первой стадии не 
выше 70�C, на второй не выше 100�C); 

4. Глазурование (этой стадии может предшество-
вать декорирование фарфора подглазурными керами-
ческими красками).

Различают три способа глазурования – окунание, 
полив, пульверизация.

5. Обжиг.
Обжиг – завершающая стадия технологического 

процесса. Он может быть однократным (для декора-
тивных изделий) или двукратным. В этом случае сна-
чала следует низкотемпературный (при �º 900ºC), а по-
том высокотемпературный обжиг (при �º 1410ºC).

На заводах обжиг производится в печах непре-
рывного (туннельные печи) или периодического 
(каменные печи) действия. Именно после обжига из-
делие приобретает белизну, просвечиваемость, блеск 

Обжиг фарфора в туннельной печи

фАРфоР техНологИЯ ИзготовлеНИЯ
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глазури, механическую прочность и газонепроницае-
мость.

Впоследствии изделие декорируется надглазурными 
керамическими красками, люстрами, препаратами жид-
кого и порошкового золота.

Обжиг декорированных изделий производится в 
муфельных печах при �º 750–820ºC. Он ведется в три 
стадии (нагрев, обжиг, охлаждение), в течение которых 
происходит смена трех газовых сред (окислительной, 
восстановительной и нейтральной). В процессе роспи-
си следует учитывать, что сначала производится обжиг 
тугоплавких, затем среднего огня, и после легкоплав-
ких красок. Таким образом, в зависимости от сложно-
сти рисунка может производиться несколько декора-
тивных обжигов.

По назначению художественные фарфоровые из-
делия делят на:

– утилитарные – предметы домашнего обихода 
(сервизы, графины, кувшины и т. д.);

– декоративные – скульптура малых форм, настен-
ные панно, письменные принадлежности, сувениры и 
др.;

– украшения (броши, кулоны).
По характеру отделки фарфоровые изделия бывают 

с рельефным узором или живописью.
Лит.: Арапова Т. Б. Фарфор и керамика Китая / Государ-

ственный Эрмитаж. СПб., 2007; Кочнева Н. С. Роспись фар-
фора. СПб., 1995; Мильдс М., Лаушке Р. Роспись фарфора. 
М., 1971; Французова И. Г. Общая технология производства 
фарфоровых и фаянсовых изделий бытового назначения: 
Учеб. для профтехобразования. М., 1991. 

И. Куракина
фАРфоР РУССКИй, ок. 1747 Д. И. Виноградов открыл 
состав твердого фарфора и положил начало производ-
ству фарфора в России на Порцелиновой мануфактуре 
(позднее Императорский фарфоровый завод).

Первый русский фарфор имел белый с сероватым 
оттенком цвет и в изломе был сравнительно зернист. 
Масса не отличалась особой пластичностью, поэтому 
изделия формовались толстостенные, формы же были 
довольно простые, по сравнению с мейсенским фар-
фором сер. XVIII в., и значительно более отвечавшие 
керамической технологии. До 1756, как уже отмеча-
лось, изготовлялись лишь мелкие предметы: чайная 
посуда, табакерки и фарфоровые куклы.

Табакерки были в большой моде в сер. XVIII в. Та-XVIII в. Та- в. Та-
бак нюхали и мужчины, и женщины, а богатые люди 
имели множество табакерок, т. к. к каждому костюму 
и наряду полагалась особая табакерка. Фарфоровый 
завод выпускал табакерки всевозможных форм. Были 
табакерки прямоугольные, круглые и с выемчатыми 
стенками; делались они в виде почтового пакета, т. 
н. «пакетовые». Последние были специальностью пе-
тербургского завода. Они имели вид запечатанного 
письма; на одной стороне писался адрес лица, которо-
му предназначалась табакерка, на др. – изображалась 
печать (ГЭ). Сначала надписи делались печатными 
буквами, в дальнейшем стали воспроизводить по-
черк заказчика – дарителя табакерки. Такие надписи с 
большим искусством исполнял мастер Л. Терский.

Непакетовые табакерки обычно расписывались ху-
дожниками. Изображались забавные сцены, разыгры-
ваемые мопсиками (ГЭ), фантастические картинки 
из китайской жизни, сценки в духе пасторалей Ватто, 
цветы, пейзажи, баталии и, наконец, аллегории (ГЭ). 
Среди художников первое место занимал Андрей Чер-

ный, сын Ивана Черного, также недолго работавшего 
на заводе. Отец и сын Черные – в прошлом худож-
ники по финифти – были крепостными людьми гр. 
Шереметева. Из Академии художеств завод пригла-
сил учеников – П. Тупицына, который писал гл. обр. 
пейзажи, и Ф. Алексеева, специализировавшегося на 
жанровых сценах. Сохранившиеся образцы свидетель-
ствуют о высоком мастерстве художников по фарфору 
сер. XVIII в. Их росписи отличаются тонкостью, вы-XVIII в. Их росписи отличаются тонкостью, вы- в. Их росписи отличаются тонкостью, вы-
разительностью и красочностью. 

В к. 1750-х завод стал выпускать большие предме-
ты. В это время был сделан первый столовый сервиз, 
украшенный лепными цветами и рельефной пурпуро-
вой сеткой с цветочками на переплетениях. Превос-
ходным образцом художественного оформления пред-
метов этого сервиза может служить сухарница (ГЭ). 
Сервиз получил название «Собственный», т. к. пред-
назначался для личного пользования имп. Елизаветы 
Петровны. К этому же времени относятся и первые, 
сравнительно крупные вазы. Особенно замечательна 
ваза, хранящаяся в Павловском дворце-музее. Ваза 
имеет яйцевидную форму, гладкую, без каких-либо 
украшений, оживленную лишь двумя ручками в виде 
маскаронов и изогнутых в стиле рококо раститель-
ных побегов. Тулово вазы украшено двумя пейзажами, 
очень тонко и изящно написанными одним только 
подглазурным кобальтом. Своей строгой, чисто кера-
мической и удивительно стройной формой ваза эта 
выгодно отличается от загроможденных скульптур-
ными и лепными украшениями ваз Мейсенской ману-
фактуры того же времени. 

Наиболее интересны и значительны в художе-
ственном отношении фарфоровые фигурки, изготов-
лявшиеся в небольшом количестве. К самым ранним 
относятся статуэтки негров (ГЭ). Они несколько грубо 

Табакерка фарфоровая с росписью работы А. Черного. 1752 г. ГЭ

фАРфоР РУССКИй
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Табакерка фарфоровая с росписью. Сер. XVIII в. ГЭ

моделированы; видно, что их автор (имя неизвестно) 
не был умелым скульптором, но великолепно схвачен-
ные позы говорят о его таланте и наблюдательности. 
Столь же выразительны спокойно-осанистые фигуры 
из серии восточных типов (ГЭ). Фарфоровые фигурки 
негров и серия фигурок восточных типов являются са-
мостоятельным творчеством мастеров завода. Но часто 
скульптурам приходилось, вероятно, по специальному 
заказу, копировать фигуры Мейсенского завода, хотя 
и здесь неизвестные русские мастера сохраняли свою 
индивидуальность, оригинально отделывая детали 
и следуя образцам лишь в сюжете и общей компози-
ции. В этом отношении особенно интересна неболь-
шая фигурка ребенка Вакха (ГЭ), сделанная по моде-
ли Мейсенского завода. Русская статуэтка поражает 
своей выразительностью; мастер прекрасно передает 
и одутловатость лица с осоловевшими глазами, и неу-
стойчивую, качающуюся позу пьяного мальчугана. Все 
эти детали отсутствуют на мейсенской фигурке, кото-

Сухарница фарфоровая из «Собственного сервиза». Сер. XVIII в. ГЭ

рую можно принять за изображение бога плодородия 
и вина лишь по гирляндам с виноградными гроздья-
ми, переброшенными через плечо и увенчивающими 
голову. Скульптор Мейсенской мануфактуры не стре-
мился к реалистической трактовке образа. Его цель 
сводилась к тому, чтобы создать изящную и жеманную 
безделушку в духе времени и господствующего стиля 
рококо. Но это искусство было чуждо вышедшим из 
народа русским мастерам, творчество которых было 
отмечено стремлением к реализму. 

Ранние изделия фарфорового завода метились си-
ней подглазурной маркой Виноградова (�) обычно 
с указанием даты (табакерка ГЭ, 1752). С сер. 1750-х 
стали ставить марку в виде двуглавого орла, выдавлен-
ного в тесте или нанесенного черной краской поверх 
глазури (подглазурное кобальтовое клеймо в виде орла 
встречается очень редко).

Кроме того, на изделиях Императорского завода 
первых двух десятилетий его существования ставились 
выдавленные в тесте знаки в виде кружка с точкой и 
кружка со стрелкой; марка в виде вензеля Екатерины 
II появилась лишь в к. 60-х XVIII столетия. 

Развитие художественной керамики во 2-й пол. 
XVIII в. шло по двум направлениям – фарфорового 
и фаянсового производства. Фарфоровое производ-
ство переживало бурный рост и к к. XVIII в. достигло 
высокого технического и художественного уровня не 
только на Императорском петербургском заводе, но и 
на частном заводе Гарднера. Успехи фаянсового про-
изводства были значительно скромнее, что в большой 
мере объясняется конкуренцией, с одной стороны, 
фарфора как отечественного, так и импортного, с дру-
гой, – развившегося в это время кустарного фаянсово-
го производства в Гжельском р-не. В этом отношении 
интересны сохранившиеся сведения об объеме про-
дукции основанного еще в 1724 в Москве фаянсового 
завода Гребенщикова, выпустившего в 1768 продукции 
на 3563 руб., т. е. почти в три раза меньше, чем в 1754. 
В 1773 завод изготовил фаянса всего на 906 руб., пре-
вратившись в небольшое кустарное предприятие. В 
следующем 1774 завод, видимо, совсем прекратил свое 
существование, т. к. в изданной в том же году карте 
Московской провинции со сведениями о промышлен-
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Фигура фарфоровая «Вакх» Мейсенского завода. Сер. XVIII в. ГЭ

ных предприятиях ни о нем, ни о заводе Матвеева, к кото-
рому он перешел в 1773, ничего не сказано. Второй фаян-
совый завод, основанный правительством в Петербурге на 
Выборгской стороне в 1752, просуществовал до н. XIX в., но 
и здесь размер производства, видимо, не был велик, ибо до 
нас дошло немного его изделий, так же как и фаянсовых из-
делий завода Гребенщикова.

Изделия петербургского фаянсового завода сравнитель-
но хорошо моделированы и имеют более белую, чем изде-
лия Гребенщикова, глазурь; расписаны они в большинстве 
случаев не по сырой глазури, как у Гребенщикова, а над 
глазурью. Это имело важное значение и, по-видимому, спо-
собствовало большей конкурентной способности петер-
бургского завода, т. к. надглазурная роспись позволяла при-
менять более богатую и яркую красочную палитру; в данном 
отношении фаянс петербургского завода приближался к 
фарфору. Из сохранившихся изделий завода особенно хо-
роши крупные предметы и среди них датированная 1780 
миска из собрания Эрмитажа. Изготовлялись на заводе и 
скульптуры, хотя и реже, чем посуда. К раннему времени от-
носится расписанная по сырой глазури, возникшая в 1769, 
фигура сидящей собаки, положившей левую лапу на голову 
кабана (ГЭ). Статуэтка хорошо выполнена в техническом 
отношении, правдиво и выразительно моделирована. Окра-
шена она значительно слабее. Окраска не ровна и не чиста 
по тонам, палитра ограничена. На белой собаке – желтый, 
окаймленный синими полосками ошейник, щетина на го-
лове кабана оттенена буро-фиолетовой краской, основание 
же, изображающее землю, – зеленой. 

Завод ставил свою марку: два переплетенных якоря под 
короной – герб Петербурга. Кроме марки часто указывался 
год исполнения предмета.

Фаянсовая миска с надглазурной полихромной росписью. Петербургский казенный завод. 1780 г. ГЭ
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Если в сер. XVIII в. петербургский фарфоровый за-XVIII в. петербургский фарфоровый за- в. петербургский фарфоровый за-
вод был единственным предприятием этого рода в Рос-
сии, то в посл. трети столетия наряду с ним существо-
вало уже пять частных заводов, однако петербургский 
в течение всего XVIII в. сохранял ведущее положение.

В сер. 1760-х в истории завода произошло два важ-
ных события. Во-первых, была изменена рецептура 
приготовления фарфоровой массы: оренбургскую гли-
ну заменили высококачественным глуховским каоли-
ном, вместо же алебастра в состав массы стали вводить 
полевой шпат. Масса получилась более мелкозернистая 
и пластичная и, следовательно, более удобная в работе. 
Изделия, созданные по новой рецептуре, имели при-
ятный, слегка желтоватый цвет, вместо некрасивого 
сероватого. Кроме того, на фарфоре, изготовленном 
по старой рецептуре, в местах, не покрытых глазурью, 
выступали после обжига буровато-зеленые пятна, по-
хожие на плесень, которые приходилось маскировать 
сплошной окраской или золочением, на табакерках же 
скрывать под металлической оправой. На предметах 
из новой массы пятна не выступали, и необходимость 
их маскировки отпадала. В к. 1760-х был получен за-
мечательный по мелкозернистости и красоте матовой 
поверхности, цвета слоновой кости, неглазурованный 
фарфор, т. н. «бисквит», что позволило заводу начать 
производство из этого материала скульптур. Судя по 
подписям на датированной 1769 бисквитной фигу-
ре Русского музея «Спящий амур», этот материал был 
изобретен А. Черным. Моделировал фигуру скульптор 
Ксавери, работавший, как видно по сохранившимся 
подписным изделиям, до 1777. Те же подписи и дату 
1776 имеет великолепная бисквитная группа, пред-
ставляющая двух обнявшихся мальчиков, в половину 
натуральной величины (приобретена ГЭ в 1958). С это-
го времени по техническим качествам как глазурован-
ный, так и неглазурованный фарфор Императорского 
завода стоял на уровне лучшего западноевропейского.

Другим значительным событием было учрежде-
ние при заводе школы для детей мастеров, что спо-
собствовало подъему художественной стороны дела. 
В училище принимались дети 5-10 лет, которых обу-
чали, помимо общеобразовательных предметов, ри-
сованию, лепке, а более способных – дополнительно 
перспективе и архитектуре. Окончив школу, молодые 
рисовальщики и лепщики поступали на завод, что обе-
спечивало последнему приток необходимых квалифи-
цированных кадров.

Но не вся продукция Императорского завода на-
ходилась на высоком техническом уровне. Помимо 
высококачественного фарфора для Двора завод выпу-
скал изделия и на продажу, для удовлетворения сильно 
возросшего во 2-й пол. XVIII в. внутреннего спроса 
на фарфоровую посуду. Здесь Императорскому заводу 
пришлось столкнуться с конкуренцией как импортно-
го мейсенского фарфора, так и продукции частных за-
водов. Чтобы справиться с конкуренцией и обеспечить 
сбыт, приходилось удешевлять продукцию путем сни-
жения качества. Фарфор, выпущенный на продажу, 
не отличался техническим совершенством – глазурь 
часто имела изъяны в виде бурых пятнышек и темных 
точек; краски не обладали достаточным блеском, их 
палитра была сравнительно бедна. Букеты и отдель-
ные разбросанные цветы, реже цветочные гирлянды и 
венки, встречающиеся в росписи высококачественных 
изделий, стали основным видом украшения фарфора, 
выпускавшегося на продажу.

В художественном отношении живопись цветов на 
ординарных изделиях немногим отличалась от роспи-
си предметов высококачественных. Уступая послед-
ним по тонкости рисунка и красочности, роспись и в 
товарной продукции с большим мастерством распре-
делялась на белой фарфоровой поверхности, в полном 
согласии с формой. Да и характер ее был единым: это 
– реалистически исполненные изображения садовых 
и полевых цветов, получившие, по почину мейсенско-
го завода, широкое распространение, начиная с 40-х 
XVIII в., на фарфоровых изделиях всей Европы. Пре- в., на фарфоровых изделиях всей Европы. Пре-
красным примером цветочной росписи может служить 
квасник Русского музея.

Орнаментальная роспись из стилизованных рас-
тительных и геометрических узоров встречается в это 
время на фарфоре реже, причем обычно на высокока-
чественных предметах. Фриз из волнистого или вью-
щегося орнамента писался золотом на цветном фоне. 
В конце века фон стал занимать значительную часть 
поверхности, скрывая от глаз красивый белый цвет 
фарфоровых изделий. В более же ранний период цвет-
ная лента идет лишь по борту тарелок и блюд, у края 
мисок, чашек и др. аналогичных предметов. В 90-х 
XVIII в. получила распространение золотая или цвет- в. получила распространение золотая или цвет-
ная лента с изображением полихромных больших роз 
или полевых цветов.

Фигурная, обычно аллегорическая живопись встре-
чается сравнительно редко, так же как и пейзажная, 
вошедшая в моду лишь в конце столетия. Как первая, 
так и вторая сохраняли эскизный характер, вполне от-

Ваза. Фарфор. Императорский фарфоровый завод. Послед. четв. XVIII в. 
Екатерининский дворец-музей в г. Пушкине
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«Грузия». Фарфоровая группа из настольного украшения к «арабесковому» сервизу. Императорский фарфоровый завод. 1784 г. ГРМ
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вечавший декоративному назначению росписи. Пре-
красно исполненные миниатюрные портреты чаще 
всего писались силуэтом в одном тоне, в подражание 
камеям. Полихромная миниатюра попадается как ис-
ключение.

На заводе работало несколько десятков художников-
мастеров. Но т. к. они не подписывали своих произве-
дений, то мы, зная многие имена, не имеем представ-
ления об индивидуальных особенностях их творчества. 
С 1783 во главе живописной части стоял выдающийся 
мастер-миниатюрист А. П. Захаров.

Капризно изогнутые в стиле рококо формы, сохра-
нявшиеся до к. 1760-х, постепенно заменяются более 
геометрически правильными и всегда симметричны-
ми. Завитки и вольно изогнутые или перевитые побеги, 
служившие ранее ручками, уступают место маскаро-
нам, обычно в виде женского лица. Такие ручки были 
широко распространены на крупных предметах: вазах, 
мисках, бутылочных и рюмочных передачах к. XVIII в. 
Великолепные по исполнению декоративные вазы, до-
стигающие почти метра в высоту, выпускались заводом 
в сравнительно большом количестве. Лучшие из них, 
имеющие мягкие, округлые, свойственные керамике 
очертания, украшались гирляндами лепных цветов, 
медальонами и живописью, лишь в редких случаях по-
крывавшей значительную поверхность. Худшие же, не 
без влияния декоративных изделий Севра, отличались 
угловатыми формами, более свойственными дереву и 
металлу, чем керамике. Прямолинейные формы посу-
ды (в частности, цилиндрические чашки с угловатыми 
ручками) с развитием классицизма становятся преоб-
ладающими.

Замечательным примером декоративных изделий 
является большая, ок. 90 см высоты, ваза, находящая-
ся в г. Пушкин. Убранство вазы чрезвычайно лаконич-
но: ее белая поверхность украшена вертикальными 
бороздками; на лицевой стороне – овальный, поддер-
живаемый двумя лавровыми ветвями медальон с вен-
зелем «Е II»; на плечики брошена гирлянда из белых 
лепных цветов; на крышке – лепной золоченый орел. 
Вазу моделировал, вероятно, скульптор Ж. Д. Рашетт, 
поступивший на завод в 1779 и возглавлявший модель-
мейстерскую часть до 1804.

В посл. четв. XVIII в. завод выпустил несколько 
сервизов, из которых замечательны четыре: «арабеско-
вый», «яхтинский», «кабинетский» и «юсуповский». 
Самым грандиозным был первый из них, «арабеско-
вый», изготовленный в 1784. Он рассчитан на 60 пер-
сон и состоял из 973 вещей. Свое название сервиз по-
лучил от украшающего его гротескового орнамента из 
стилизованных растительных завитков, переплетаю-
щихся с изображениями ваз и головок, исполненных, 
в подражание камеям, в одном тоне. В XVIII в. этот 
гротесковый узор назывался «арабесками». В центре 
блюд и тарелок и на лицевой стороне крупных предме-
тов, таких, как миски и бутылочные передачи, поме-
щены в сложных картушах из гротесков миниатюрные 
аллегории: Плодородия, Промышленности, Искусств, 
Правосудия и др. Аллегорические фигурки также од-
нотонны и представлены в античных одеяниях.

В состав сервиза входит настольное украшение, на-
зывавшееся в XVIII в. «филе», исполненное по апро-XVIII в. «филе», исполненное по апро- в. «филе», исполненное по апро-
бированным Академией художеств моделям Рашетта. 
Оно состоит из 9 частей – групп и фигур, прославляю-
щих события екатерининского времени и саму импе-
ратрицу. В центре помещена большая фигура в рост 

– памятник Екатерине II; по обе стороны расположе-II; по обе стороны расположе-; по обе стороны расположе-
ны две аллегорические фигуры – «Человеколюбие» и 
«Справедливость», восхваляющие добродетели импе-
ратрицы. Далее размещены две аллегории на присоеди-
нение Крыма и вассалитет над Грузией. Группа «Крым 
или Таврия под державою Екатерины II» включает в 
себя две сидящие по сторонам колонны с башенкой 
фигуры. Первая фигура изображает татарского князя, 
опустившего свое оружие (саблю); вторая – женщину с 
оливковой ветвью в одной руке и корзиной с яблоками 
и грушами в другой; она означает «Согласие». Группа 
«Грузия под покровительством России» также состо-
ит из двух сидящих женских фигур, олицетворяющих 
Грузию и Россию. К этому настольному украшению 
относятся и четыре аллегорические группы: «Морская 
сила», «Военная сила», «Великодушие» и «Правление». 
Все группы хорошо построены, ясны по композиции и 
красивы по силуэту. 

Второй («яхтинский) сервиз по формам тожде-
ственен «арабесковому», по орнаментации же очень 
близок к нему, с той только небольшой разницей, что 
в клеймах вместо миниатюр на аллегорические сюже-
ты помещены двуглавые орлы, которые в лапах держат 
флаги с перекрещенными якорями – символ флота. 
Исполненные в конце века, «кабинетский» и «юсу-
повский» сервизы по формам сходны с предыдущими, 
но у них ручки в виде побегов заменены маскаронами 
наподобие женских лиц, часто, как уже говорилось, 
встречающимися в это время. В центре же тарелок и 
блюд и на тулове крупных предметов расположены 
эскизно написанные итальянские архитектурные пей-
зажи, в круглых или овальных медальонах (в зависимо-
сти от формы предметов). Борт входящих в «кабинет-
ский» сервиз предметов украшен широким поясом из 
крупных полихромных полевых цветов по золоченому 
полю. У «юсуповского» сервиза цветы заменены зо-
лотым, непрерывно вьющимся узором, фон – синий, 
подглазурный. 

Создание настольного украшения к «арабесковому» 
сервизу было возможно лишь при хорошей постановке 
модельного дела. Действительно, в посл. четв. XVIII в., 
после изобретения высококачественного бисквита, за-

Фарфоровая тарелка от «арабесковому» сервиза. Посл. четв. XVIII в. ГРМ
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Фарфоровая тарелка от «кабинетского» сервиза. Посл. четв. XVIII в. ГРМ

вод выпустил замечательные скульптурные произведе-
ния, оказавшие большое влияние на продукцию XIX в. 
и на частные фарфоровые заводы. Нередко изготовля-
лись скульптуры на мифологические и аллегорические 
темы. Бисквит является прекрасным материалом так-
же для портретных бюстов и барельефов, т. к. хорошо 
передает тончайшие детали формы. Рашетт исполнил 
ряд моделей для бисквитов. Среди них следует упомя-
нуть выдающийся тонкостью моделировки лица бюст 
Екатерины, созданный по оригиналу П. Шубина.

Особенно ценны две серии фигур и групп на на-
циональные темы. Одна посвящена народам России и 
выполнена по вышедшей в Петербурге в 1776–77 кни-
ге И. Георги «Описание всех в Российском государстве 
обитающих народов…» Фигуры данной серии выпу-
скались в бисквите и в глазурованном и раскрашенном 
фарфоре. 

Фарфоровая тарелка от «юсуповского» сервиза. Посл. четв. XVIII в. ГРМ

Мастера, лепившие скульптуры этой серии во главе 
с Рашеттом, стремились как можно правдивее изобра-
зить народы России. Поэтому весьма реалистически 
переданные фигуры и группы народностей едва ли 
имеют себе равных в Европе. К сожалению, несмотря 
на всю серьезность, проявленную мастерами  в реше-
нии этой задачи, далеко несовершенные иллюстрации 
в книге Георги снизили этнографическую ценность 
скульптур. Вторая серия «Петербургские ремесленни-
ки и уличные торговцы», также выполненная под руко-
водством Рашетта, удачнее первой. Это объясняется не 
только тем, что графические образцы, по которым они 
создавались, более высокого качества, но и возможно-
стью мастеров самим наблюдать запечатлеваемые ими 
типы. В XIX в. петербургский завод неоднократно вы-XIX в. петербургский завод неоднократно вы- в. петербургский завод неоднократно вы-
пускал фигуры и группы народностей, серии статуэток 
«Городские типы». За казенным заводом последовали 
и частные, сперва – Гарднера, затем – Попова. Нацио-
нальные темы прочно вошли в русский художествен-
ный фарфор. 

В к. XVIII столетия научились ровно заливать од-XVIII столетия научились ровно заливать од- столетия научились ровно заливать од-
ним цветом большие поверхности и создавать кра-
сивые по цвету фоны. Среди последних замечателен 
темно-фиолетовый и с голубовато-сизым отливом 
– иризацией, не уступающий по ровности и глубине 
тона лучшим достижениям венского завода. Этот фон 
имеется на исполненном в 1799 сервизе для двух лиц с 
видом итальянских крепостей. На чашках, сахарнице 

Казанский татарин. Фарфоровая фигура из серии «Народы России». Импера-
торский фарфоровый завод. Посл. четв. XVIII в. ГРМ
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и чайнике этого сервиза преобладают прямолиней-
ные очертания, характерные для стиля рубежа  XVIII 
и XIX столетия. Лишь кофейник и сливочник сохра-XIX столетия. Лишь кофейник и сливочник сохра- столетия. Лишь кофейник и сливочник сохра-
нили старую грушевидную форму, более свойствен-
ную керамике. Фиолетовый фон, богато украшенный 
рельефными золотыми арабесками, покрывает всю не 
занятую пейзажами лицевую поверхность предметов. 
Пейзажи везде обрамлены прямоугольными рамками, 
плохо согласованными с округлыми формами кофей-
ника, сливочника, блюда и блюдечек, что несколько 
снижает высокую художественную ценность этого 
первоклассного сервиза петербургского завода. Кра-
сивый зеленый фон имеет туалетный прибор, начатый 
в к. XVIII и оконченный в первые годы XIX в. Туалет 
сохранил изящные формы классицизма XVIII столе-XVIII столе- столе-
тия и, помимо зеленого фона и позолоты, украшен 
мифологическими сценами, исполненными живопи-
сью в одном тоне. Нарядно зеркало с двумя женскими 
фигурами по сторонам, выполненными в бисквите. 
Его верхняя часть декорирована позолоченным орлом 
и такими же гирляндами цветов, вольно, без соблю-
дения симметрии брошенных на зеркальную раму. В 
состав туалета входят два канделябра, нижнюю часть 
которых, в виде колонок на пьедестале, обвивают леп-
ные гирлянды цветов и три амура из бисквита. На ко-
лонках стоят вазочки с букетами цветов из золоченой 
бронзы, в чашечки которых вставлены профитки для 
свечей. Туалет относится к выдающимся произведе-
ниям петербургского завода как по красоте форм, так 
и по удачному сочетанию белых скульптур с зеленым 

Продавец рыбы с покупательницей. Фарфоровая группа из серии «Петербург-
ские ремесленики и уличные торговцы». Императорский фарфоровый завод. 
Посл. четв. XVIII в. ГРМ

фоном и позолотой. С к. 1760-х на изделиях петербург-
ского завода ставилась, обычно подглазурная, синяя 
марка из буквы Е и цифры II – вензель Екатерины; с 
1796, при Павле – буква II под короной.

Из частных фарфоровых заводов можно говорить 
лишь о заводе Ф. Я. Гарднера, т. к. об остальных, кроме 
факта их существования, нам почти ничего не извест-
но; не сохранились и предметы, которые с уверенно-
стью можно было бы им приписать. Завод Гарднера 
был основан в 1766 в сельце Вербилках Дмитровско-
го у. Московской губ. Франц Гарднер, англичанин по 
происхождению, до открытия завода исследовал рус-
ские месторождения фарфоровых глин и остановился 
на глуховском каолине. Видимо, Гарднер был знаком 
с технологией изготовления фарфора, но, возможно, 
ему помогал в этом отношении Ж. Ф. Гаттенбергер. Во 
всяком случае, дело очень быстро пошло на лад, т. к. А. 
Болотов в своих записках, составленных по дневникам 
1770, описывая промышленность Дмитрова, говорит 

Молочница. Фигура из серии «Петербургские ремесленики и уличные торгов-
цы». Императорский фарфоровый завод. Посл. четв. XVIII в. ГРМ



448

следующее: «А из заводов в особливости славился заве-
денный за 3 года до того (т. е. в 1767), в сельце Вербиль-
цове, фарфоровый англинским купцом Гарднером, 
который после сделался так знаменит, что делаемая на 
оном посуда в доброте малым чем уступала саксонской 
и во всей России вошла в употребление».

Свидетельство о высоком качестве изделий завода 
Гарднера находит полное подтверждение при изуче-
нии сохранившихся предметов: черенок лучших из-
делий отличается белизной и мелкозернистостью, 
глазурь – чистотой и блеском, краски же и позолота 
почти не уступают краскам и позолоте на изделиях пе-
тербургского завода. Как коммерческое предприятие 
завод в основном выпускал рассчитанную на рынок 
ординарную продукцию. Ее следует сравнивать с ана-
логичной продукцией петербургского завода, которой 
гарднеровские изделия в отношении художественных 
достижений немногим уступали, по цене же, видимо, 
были значительно доступнее, и это обеспечило им 
широкий сбыт, что засвидетельствовано Болотовым. 
Ординарные изделия XVIII в. завода Гарднера дошли 
до нас в большом количестве, а высококачественные 
встречаются значительно реже. Расписывался орди-
нарный гарднеровский фарфор так же как и фарфор 
петербургского завода, букетами и отдельными раз-
бросанными цветами, но по почерку эта роспись раз-
личается. На гарднеровском фарфоре часто можно 
увидеть пурпуровые цветы с крупным верхним и ма-

леньким нижним лепестками; они настолько типичны 
по рисунку, что по ним можно определять предметы 
независимо от марки. В художественном отношении и 
ординарная продукция завода стояла на должной вы-
соте. Букеты всегда писались там, где это требовалось 
по форме, отдельные же цветы со вкусом и с чувством 
меры распределялись по поверхности, оставляя боль-
шую ее часть свободной от росписи. Прекрасным об-
разчиком посуды завода Гарднера является фарфоро-
вая кружка Музея керамики в Кусково. Она интересна 
фигурной ручкой в виде наяды; на крышке фигура 
наяды заменяет шишечку. 

Пейзажная и фигурная роспись на изделиях заво-
да встречается редко, как правило, только на заказных 
предметах. На заводе работал живописец И. Кестнер, 
украсивший чайный сервиз на одного человека мини-
атюрными живописными аллегориями на темы побе-
доносно закончившейся войны с Турцией (ГРМ). Этот 
сервиз по прекрасной моделировке барочных по фор-
ме предметов, по тонкости живописи и по богатству 
позолоты не уступает лучшим изделиям Петербург-
ского завода. Сервиз датирован 1775 и имеет подпись 
И. Кестнера. Судя по вензелю «Е II», он был исполнен 
для подарка императрице.

По заказу Двора завод изготовил четыре сервиза, 
украшенные лентами и знаками орденов. Первый – 
«георгиевский», рассчитанный на 560 кувертов, был 
выпущен в 1778 году; «александро-невский» и «андре-

Зеленый туалет, зеркало и два канделябра. Фарфор. Зеркало. Золоченая бронза. Императорский фарфоровый завод. К. XVIII – н. XIX в. Дворец-музей в Павловске
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берлинского завода, в частности к сервизу, подаренно-
му Фридрихом II Екатерине; красивая и нарядная ро-II Екатерине; красивая и нарядная ро- Екатерине; красивая и нарядная ро-
спись орденских сервизов вполне самостоятельна.

Завод выпускал и фарфоровые скульптуры, ис-
полнявшиеся по заграничным, гл. обр. мейсенским, 
образцам. Заимствуя у оригиналов сюжет и компози-
цию, мастера свободно моделировали и самостоятель-
но раскрашивали фигуры. По величине гарднеровские 
скульптуры не меньше, а равны или больше загра-
ничных образцов, что говорит о вольном обращении 
с оригиналами. Для гарднеровской скульптуры посл. 
четв. XVIII в. характерны некоторая неправильность и 
часто грубоватость моделировки форм, а наряду с этим 
и пренебрежение к типичной для западноевропейских 
фарфоровых скульптур этого времени идеализации. 
Западные мастера стремились сообщить своим ми-
ниатюрным фарфоровым фигурам грациозность поз 
и изящество движений, зачастую игнорируя их выра-
зительность. При всех технических недостатках и по-
грешностях относительно анатомии, гарднеровские 
фарфоровые скульптуры благодаря своей динамич-
ности, мускулистым, далеко не идеальных пропорций 
телам, широко раскрытым живым глазам более жиз-
ненны.

Хорошо прослеживается самобытность гарднеров-
ской скульптуры на группе «Дети-садовники», испол-
ненной по мейсенскому оригиналу Асье. Группа со-
стоит из четырех детских фигур на высоком цоколе, с 
цветами и виноградными гроздьями в руках. Крепкие, 
коренастые, круглолицые и большеглазые ребятишки 
Гарднера, напоминающие деревенскую детвору, очень 
далеки от жеманных детей Мейсена. Все вышеизло-
женное говорит о том, что гарднеровские скульптуры 
моделировали русские мастера, при этом, видимо, не 
обучавшиеся в столичных художественных школах, а 
развившие свое дарование самоучками. Иностранные 
мастера не могли бы, подражая западным образцам, 
так смело пренебречь ими и отойти от идеалов ис-
кусства своей родины. Это соображение помогает ре-

Фарфоровая кружка со скульптурными фигурами наяд. Завод Гарднера. 2-я 
пол. XVIII в. Музей керамики. Кусково

Две фарфоровые тарелки от орденских сервизов: «александро-невского» и «андреевского». Завод Гарднера. Посл. четв. XVIII в. ГЭ

евский», на 30 кувертов, исполнены в н. 1780-х; самый 
большой – «владимирский» – закончен в 1785. На та-
релках трех сервизов по борту красиво вьются орден-
ские ленты, на «адреевском» же – цепь ордена, в цен-
тре помещены орденские звезды. Предназначались 
сервизы для дворцовых парадных обедов в орденские 
дни. Форма сервизов очень близка к формам изделий 
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шить не выясненный еще вопрос о роли иноземных 
мастеров на заводе Гарднера. Если иностранцы там 
работали, то лишь вначале и недолго, и вскоре были 
заменены русскими. Отсутствие вполне самостоятель-
ных моделей вызывалось, видимо, во-первых, тем, что 
ввозимый в Россию западноевропейский фарфор (гл. 
обр. мейсенский) находил широкий сбыт у русских 
покупателей; во-вторых, мастерам-самоучкам было 
не под силу изобретать и моделировать оригинальные 
фигуры и группы.

До 1775 изделия завода Гарднера метились под-
глазурной синей маркой в виде русского печатного Г. 
По-видимому, в это же время ставилась надглазурная 
синяя марка, похожая на римскую цифру ХХ – воль-
ное подражание мейсенской марке. Со 2-й пол. 1770-х 
стали метить изделия большой, от руки написанной 
подглазурной синей латинской буквой G и надгла-G и надгла- и надгла-
зурная же синяя марка в виде перекрещенных мечей 
со звездочкой – подражание мейсенской марке этого 
времени.

В 1-й пол. XIX в. широкое распространение изде-XIX в. широкое распространение изде- в. широкое распространение изде-
лий из золоченной бронзы оказало большое влияние 
на художественный фарфор. Мастера-керамисты при-
лагали много выдумки и изобретательности, чтобы из 
фарфора создать произведения, не уступавшие в на-
рядности бронзовым. Как материал белый полупро-
зрачный фарфор, покрытый блестящей прозрачной 
глазурью, по красоте мог спорить с бронзой и хруста-
лем, но эти качества фарфора были давно известны и 
не привлекали своей новизной. Поэтому в н. XIX в., 
вынужденные считаться с конкуренцией золоченой 
бронзы, керамисты начали подражать последней.

Прелесть керамических изделий, в частности фар-
фора, в пластичности массы, позволяющей формовку 
изделий с вольно изогнутыми и мягкими очертания-
ми. Обработка же металлических предметов давала 
возможность украшать их четкими рельефами и со-
общать предметам угловатые формы, недостижимые 
в керамике. Имитируя изделия из золоченой бронзы 
и вступая в противоречие со свойствами своего мате-
риала, керамисты никогда не могли достичь точности 
формы и тонкости разделки, доступных в металле, и 
этим неизбежно снижали художественное значение 
своей продукции.

Сплошное золочение было отрицательным явле-
нием в фарфоровом производстве. Оно повлекло за 
собой и утрату той свободы в распределении живопис-
ных изображений (цветов, орнамента, пейзажа или 
жанровых сцен) на белой поверхности изделий, ко-
торая столь привлекает в расписном фарфоре XVIII в. 
С введением сплошного золоченого фона для живо-
писи оставлялись строго ограниченные пространства 
в виде прямоугольников, кругов и реже овалов. Они 
заполнялись в лучших, сравнительно редких случаях 
самостоятельными композициями, чаще же копия-
ми с известных станковых картин, всегда, несмотря 
на виртуозность копиистов, плохо удававшихся, т. к. 
керамическими красками нельзя верно передать ни 
масляную, ни акварельную живопись. Подражание в 
фарфоре золоченой бронзе было общеевропейским 
явлением 1-й четв. XIX в. В некоторых странах, как, 
напр., во Франции, пришли к полному забвению осо-
бенностей материала. Часто фарфоровые предметы, 
как, напр., в известном сервизе Евгения Богарне (ГЭ), 
изготовленном на частном парижском заводе «Диль и 
Герар», не только сплошь золотились и отполировыва-

лись, но и украшались имитацией чеканки по метал-
лу. В России и Германии до этого обычно не доходили 
и оставляли непокрытыми золотом и красками узкие 
полоски белого фарфора, позволявшие хотя бы опре-
делить материал. Но все же выработанные в XVIII в. 
принципы росписи фарфора были утрачены.

Лучше обстояло дело с формами. Фарфоровая про-
дукция 1-й четв. XIX столетия отличалась многими из-XIX столетия отличалась многими из- столетия отличалась многими из-
ящными и при этом вполне керамичными формами. 
Совершенно новыми они не были, как и большинство 
форм европейского фарфора XIX в. За несколько ты-XIX в. За несколько ты- в. За несколько ты-
сячелетий истории керамического производства было 
изобретено такое количество всевозможных форм, 
что почти всегда в кажущихся новыми формах можно 
увидеть отголоски прошлого. Если в XVIII столетии, 
исключая его последнюю четверть, керамистов вдох-
новлял Китай, то в н. XIX в. – Древняя Греция и Рим. 
Чашки, иногда округлых, иногда прямолинейных 
очертаний, на ножке, с поднятой над краем ручкой, 
являлись творческой переработкой античного черпака 
для вина – киафа; сахарницы и конфетницы, также на 
ножке, с двумя высокими ручками, часто очень близко 
подходили к античному килику (заменявшему в древ-
ности стаканы и бокалы), но снабжались крышками, 
отсутствовавшими в античной керамике этого вида. 
Вазы, весьма распространенные в XIX в., в большин-XIX в., в большин- в., в большин-
стве чисто декоративного назначения, при всем своем 
разнообразии восходили к двум античным формам – 
амфоре и кратеру.

В 1-й пол. XIX в. значительно развилось производ-XIX в. значительно развилось производ- в. значительно развилось производ-
ство русского художественного фарфора. Возникло 
более десяти новых фарфоровых предприятий. Зато 
петербургский Императорский завод утратил свое го-
сподствующее положение. В техническом отношении 
он оставался передовым предприятием, но его художе-
ственная продукция, исключая крупные декоративные 
изделия, стояла на уровне частных заводов. Материаль-
ное положение завода в н. XIX в. было тяжелым. Уже 
говорилось, что наряду с выполнением заказов Двора 
Императорский завод выпускал на продажу фарфор, 
который был сравнительно дорог и плохо раскупался. 
На складах скопилось много непроданных изделий, у 
завода образовалась значительная задолженность. Но-
вый управляющий Кабинетом Его Императорского 
Величества, Д. А. Гурьев, в ведении которого находился 
в это время завод, по совету ревизовавшего заводское 
хозяйство проф. Ф. И. Гаттенбергера принял ряд мер 
для улучшения экономического положения завода. Он 
ликвидировал дорого стоившее мраморное отделение, 
изготовлявшее постаменты и части к крупным декора-
тивным изделиям; закрыл казенный фаянсовый завод, 
находившийся под одним управлением с фарфоровым, 
и ликвидировал не оправдавшее себя гатчинское отде-
ление. Одновременно Гурьев заботился о повышении 
качества фарфоровой продукции, как исполнявшейся 
для нужд двора, так и на продажу, стремясь повысить 
спрос на изделия завода.

Крупным событием в истории фарфорового за-
вода явилось назначение на должность руководителя 
скульптурной части профессора Академии художеств 
С. С. Пименова, проработавшего на заводе с 1809 по 
1831. Во главе живописной части был поставлен фран-
цуз Генрих Адам, приглашенный в 1808. Его работами 
были недовольны, и в 1816 году его место занял Ж. Све-
бах – ранее художник Севрской королевской мануфак-
туры. Свебах был выдающимся мастером росписи по 
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фарфору. Его излюбленным жанром были пейзажи с 
всадниками. Он не чуждался русского искусства и под 
влиянием А. О. Орловского часто изображал казаков и 
кочевников Заволжья. Помимо вещей с росписью са-
мого Свебаха встречаются как вазы, так и сервизы, в 
особенности �ê�e a �ê�e’ы, исполненные его учениками. 
Работы последних легко отличить, т. к. манера Свебаха 
писать травы и листья широкими, сочными мазками 
обычно не усваивалась учениками.

Рисунками для печати на десертных и пирожко-
вых тарелках служили виды Петербурга и окрестно-
стей, выполняемые по гравюрам И. Ческого. Печа-
тали обычно черной краской. Иногда с последующей 
подцветкой и раскраской. Борта тарелок покрывались 
цветными фонами (розовыми, зелеными, синими, па-
левыми) и умеренно золотились. Эти изделия, мно-
гие из которых сохранились до наших дней, стоили 
сравнительно дешево и выпускались в значительном 
количестве. Помимо исполненных печатью пейза-
жей, ординарная продукция петербургского завода 
украшалась разбросанными букетами или отдельными 
цветами. Блюда, тарелки и чайная посуда с цветочной 
росписью, обычно лишенные позолоты и цветных фо-
нов, часто трудно отличимы от изделий того же типа 
XVIII в. Администрация завода возлагала большие на- в. Администрация завода возлагала большие на-
дежды на продукцию для продажи. Однако, несмотря 
на энергичные меры по удешевлению производства, 
по сравнению с фарфором частных заводов, стоимость 
изделий оставалась высокой. Масса и глазурь, как и в 
XVIII в., были посредственного качества. Сбыт этих 
изделий, особенно во 2-й четв. XIX в., все время па-XIX в., все время па- в., все время па-
дал, и пришлось в конце концов отказаться от выпуска 
продукции на продажу. 

Но в производстве парадных больших сервизов и 
декоративных ваз петербургский Императорский за-
вод не имел соперников внутри страны и успешно кон-
курировал с зарубежными заводами. В 1-й пол. XIX в. 
завод изготовил для нужд Двора ряд первоклассных 

Две тарелки Гурьевского сервиза с изображением разносчиков. Императорский фарфоровый завод. 1809–1812 гг. ГРМ

сервизов с настольными украшениями, состоящими 
из набора нарядных ваз для фруктов. В эту эпоху, в от-
личие от XVIII в., предметы настольных украшений 
имели, помимо чисто декоративного, и практическое 
значение. Состояли они, обычно, из прорезной чаши, 
опиравшейся на отдельную от нее высокую, богато 
украшенную, подставку. Часто чаши поддерживались 
фигурами. Моделировка столь сложных и нарядных 
изделий не могла быть поручена второстепенному 
мастеру, и руководитель скульптурной части завода 
С. С. Пименов взял на себя это ответственное дело. 
В 1809–12 завод изготовил большой сервиз, получив-
ший название Гурьевского, по фамилии управляющего 
Кабинетом. К 1820 относится Золотой сервиз со скуль-
птурами на мифологические сюжеты, затем возник 
Гербовый, с зеленым фоном и скульптурами как на ми-
фологические, так и на русские темы. В 1837–38 был 
выпущен Кремлевский сервиз по проектам Ф. Солн-
цева в «русском» стиле и, наконец, в 1847 – сервиз 
для павильона в Петергофе, в формах ложного рококо 
XIX в. с рельефными ветками кораллов. 

Наиболее крупным и интересным в художествен-
ном отношении был самый ранний, Гурьевский сер-
виз. Фон сервиза красно-коричневый густого и глубо-
кого тона.  На нем очень красиво и мягко выделялись 
написанные золотом орнаменты и виноградные по-
беги. Красно-коричневые борта тарелок украшены 
золотыми пальметками и полупальметками в неповто-
ряющихся сочетаниях, на дне же полихромно написа-
ны или этнографические сцены по книге Георги, или 
бытовые – фигуры уличных торговцев и ремесленни-
ков. Эффектны бутылочные передачи, почти шаро-
видной формы, с двумя маскаронами вместо ручек и 
легко, свободно написанными золотом виноградными 
побегами на коричневом фоне. В круглых медальонах 
передач помещены полихромные виды Петербурга, 
Москвы и их окрестностей по картинам С. Щедрина, 
Ф. Алексеева, Ф. Матвеева и др. Но особенно нарядны 
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Ваза для фруктов Гурьевского сервиза на фигурной подставке, исполненной С. С. Пименовым. Императорский фарфоровый завод. 1809–1812 гг. 
Дворец-музей в Павловске
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вазы для фруктов с фигурными подставками. Следуя 
национальной тематике Гурьевского сервиза, С. С. Пи-
менов исполнил фигуры русских крестьянских деву-
шек, парней и детей, сплошь покрытые матовой позо-
лотой. Он стремился не только воспроизвести русский 
костюм, но и приблизиться к русскому типу в изобра-
жении лиц; лишь фигуры несколько идеализированы в 
классицистическом вкусе. Большие вазы для фруктов 
поддерживают фигуры пляшущих крестьянок. В др. 
вазах, вольно повторяющих форму античного тренож-
ника, фигуры крестьянских девушек с атрибутами вес-
ны, лета и осени, олицетворяют времена года.

В 1-й четв. XIX в. декоративные вазы сравнительно 
небольшого размера (до одного метра высоты) удли-
ненной, изящной формы часто украшались самостоя-
тельной живописью. Художники, хотя и пользовались 
гравюрами и рисунками, но изменяли их и вольно ком-
поновали. Великолепным произведением этого типа 

Ваза с росписью, выполненной Ж. Свебахом. Императорский фарфоровый за-
вод. 1816–1820 гг. ГРМ

является ваза Русского музея с яйцевидным туловом, 
розоватым фоном и живописью, исполненной одной 
красной краской. В круглых медальонах изображены 
киргизы и казаки верхом на лошадях среди пейзажа. 
Ваза подписана Свебахом и создана им между 1816 и 
1820.

Ручки ваз обычно имеют вид растительного завит-
ка, опирающегося на плечи тулова. Иногда эти завит-
ки заменяются маскаронами, кариатидами, фигурами 
лебедей или сфинксов. Сравнительно редко ручки вы-
ходят за край горла вазы, как, напр., на вазе с ручками 
в виде двух обращенных друг к другу женских фигур, 
облокотившихся на край вазы и как бы ведущих между 
собой разговор («Сплетницы»).

Во 2-й четв. XIX в. грандиозные вазы при амфоро-XIX в. грандиозные вазы при амфоро- в. грандиозные вазы при амфоро-
видной форме (как, напр. ваза ГЭ 1828 с профильным 
изображением головы Александра I) достигали более 
двух метров высоты, а при кратерообразной форме – до 
полутора метров. Украшались такие вазы часто излиш-
не обильной рельефной орнаментацией, сплошь золо-
тились или покрывались цветными фонами. В обычно 
прямоугольном обрамлении, плохо согласованном с 
округлой формой тулова, писались копии эрмитаж-
ных картин. В техническом отношении исполнение 
было превосходным, но с художественной стороны 
подобные тяжеловесные вазы уступали декоративным 
изделиям 1-й четв. XIX столетия. В 1930–50-х на заво-XIX столетия. В 1930–50-х на заво- столетия. В 1930–50-х на заво-

Ягодница. Фигура из серии ремесленников и уличных торговцев. Завод Ф. Гар-
днера. 1-я четв. XIX в. ГРМ
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де работало много прославленных копиистов (В. Ме-
щеряков, Н. Карнилов. А. Нестеров и др.), но, пройдя 
лишь школу копирования, они не были подготовлены 
к самостоятельному творчеству.

В 40-х XIX в., в период упадка классицизма, завод 
изготовлял вазы, подражавшие китайскому и японско-
му фарфору, древнегреческой керамике, и, наконец, в 
«русском» стиле. 

К середине века все чаще встречаются предметы 
во вкусе ложного рококо XIX в. Лепные украшения в 
виде «рокайльных» завитков и цветов без всякого чув-
ства меры покрывали поверхность изделий. Пестрая 
раскраска в сочетании с перегруженной рельефной 
орнаментацией придавала им беспокойную наряд-
ность. В сер. XIX столетия на одних и тех же предметах 
зачастую можно наблюдать механическое смешение 
элементов самых разных стилей.

Скульптурные произведения завода отличались 
четкой и правильной моделировкой, нередко краси-
вой окраской и безупречной позолотой, но в темати-
ческом отношении они были менее самобытны, чем 
современная им продукция частных заводов. Все же 
следует отметить две интересные модели 1-й четв. 
XIX в. – «Парень-водонос» и «Девушка с коромыс- в. – «Парень-водонос» и «Девушка с коромыс-
лом», возможно, выполненные С. С. Пименовым. Осо-
бенно большой успех имела последняя фигура, хотя и 

Сбитеньщик. Фигура из серии ремесленников и уличных торговцев. Завод 
Ф. Гарднера. 1-я четв. XIX в. ГРМ

идеализированная, но все же выразительно передаю-
щая один из обычных образов русского крестьянского 
быта. Эта модель неоднократно повторялась частными 
заводами. 

1-я пол. XIX столетия была временем расцвета про-XIX столетия была временем расцвета про- столетия была временем расцвета про-
дукции завода Ф. Я. Гарднера. Особенно велика за-
слуга завода в изготовлении фарфоровых скульптур, 
отражавших народную жизнь того времени. Если в 
предшествовавшем столетии группы и фигуры на гар-
днеровском заводе выполнялись по западноевропей-
ским моделям, хотя и со значительными изменениями 
и иным чувством стиля, то в 1-й четв. XIX в. завод при-XIX в. завод при- в. завод при-
ступил к производству самостоятельных скульптур на 
сюжеты из жизни городских ремесленников и уличных 
торговцев, продолжая этим почин Императорского за-
вода к. XVIII в. В 10-х и 20-х XIX столетия было изго-XVIII в. В 10-х и 20-х XIX столетия было изго- в. В 10-х и 20-х XIX столетия было изго-XIX столетия было изго- столетия было изго-
товлено значительное число статуэток, в лучшей своей 
части созданных по рисункам «Волшебного фонаря», 
издававшегося в 1817‒18. Правдиво схваченные и кра-
сиво раскрашенные, поставленные на простые ква-
дратные или круглые основания, фигуры этой серии 
лишь в отдельных случаях имеют несколько удлинен-
ные в классицистическом духе пропорции. В большин-
стве же статуэток народные типы – городской стражи, 
дворников, кучеров, сапожников, почтальонов, про-
давцов сбитня, трубочистов и т. д. изображены весьма 
характерно, «верною кистью в настоящем их наряде», 
как сказано в заглавии «волшебного фонаря».

Помимо скульптур завод изготовлял художествен-
ную посуду и декоративные изделия, в основном вазы. 
Посуда отличалась тонкой моделировкой, умелой рас-
краской и снабжалась росписью в виде цветов, пейза-
жей и жанровых сцен. В особенности нарядна чайная 
посуда, как сервизы, так и отдельные чашки. 

В 1-й четв. XIX в. были в ходу две основные формы 
чашек. Это или развернутые раструбом стаканчики, 
появившиеся еще в XVIII в., или новая форма чашек 
с яйцевидным туловом, на ножке, с высоко поднятой 
ручкой. Сливочники, чайники и кофейники имели 
близкую к последнему типу чашек форму, но более вы-
тянутые пропорции и, конечно, большие размеры. Во 
2-й четв. XIX в. классические формы чайной посуды 

Большое блюдо с синим фоном и полихромной росписью. Завод А. Попова. Сер. 
XIX в. ГРМ
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стали постепенно выходить из обихода. Чашки, са-
харницы, сливочники и чайники, утратив правильные 
округлые очертания, стали многогранными, широки-
ми и низкими, с вольно изогнутыми ручками, иногда 
наподобие капризно изгибающихся веток коралла, что 
соответствовало новому вкусу к усложненным формам. 
Все фарфоровые заводы отдали дань этому направле-
нию в декорировке изделий, но, пожалуй, лучше др. 
и в наиболее нарядном и привлекательном варианте 
освоил его завод А. Попова. 

В 1806 в селении Горбуново Дмитровского у. Мо-
сковской губ. Карл Милли основал фарфоровый завод, 
уже в 1811 проданный купцу Алексею Попову. Второй 
по значению и качеству изделий (после завода Гардне-
ра) известный завод Попова существовал до н. 1870-х. 
Здесь делались скульптура, посуда, принадлежности 
письменного стола и вазы. Статуэтки изготовлялись, 
в основном, по моделям немецких заводов, гл. обр, 
Мейсена, и, хотя раскрашивались самостоятельно и 
порой нарядно, их художественное значение велико. 
Оригинальные бытовые фигуры городских франтих и 
франтов, моделированные примитивно, но обладав-
шие известной жизненностью, выпускались  заводом 
очень редко. Последнее объяснялось, видимо, тем, 
что модельмейстерами на заводе служили самоучки, 
вышедшие из рабочих. Лишь в сер. XIX в. завод начал 
производить мелкую скульптуру на сюжеты из кре-
стьянской жизни,  отличавшуюся уже хорошей моде-
лировкой.

Очень высокого художественного уровня достигла 
в 1840-х и в сер. XIX в.  посуда завода А. Г. Попова, под-XIX в.  посуда завода А. Г. Попова, под- в.  посуда завода А. Г. Попова, под-
ражавшая формам рококо. Особенно хороши большие 
блюда для подношения хлеба и соли. На темно-синем, 
коричневом или черном фоне, в белых, с большим чув-
ством меры найденных резервах, с удивительным деко-
ративным мастерством писались яркие и сочные цветы 
и фрукты. Обрамление резервов в виде завитков, хотя 
и отвечало стилю своего времени, но было свободно 

Дежене с цветами на светло-синем и белом фонах. Чайник, поднос, две чашки с блюдцами, сливочник. Завод А. Миклашевского. Сер. XIX в. ГРМ

от навязчивой перегруженности. Эти блюда являются 
шедеврами керамического искусства не только русско-
го, но и общеевропейского. Интересно сопоставить их 
с посудой дворянского завода А. М. Миклашевского, 
основанного в с. Волокитино Черниговской губ. в 1839 
и просуществовавшего до 1862. Там тот же стиль, те же 
рокайли и цветы в белых резервах, но фон менее ярок 
и глубок по тону, завитки порой назойливы, а миниа-
тюрная живопись отличается робостью и сухостью.

В 1812 в Петербурге купцом С. Батениным был 
основан фарфоровый завод, действовавший до 1839. 
На нем вырабатывались как парадная, отлично зо-
лоченая посуда и декоративные вазы, так и простые, 
сравнительно дешевые изделия. Скульптур завод не 
выпускал, и моделировка предметов, в особенности 
ручек к вазам и посуде, отличалась схематичностью. 
Живопись же, декоративная и красочная, достигала 
высокого художественного уровня. Интересны пе-
стрые и яркие фигуры китайцев на золотом фоне, но, 
пожалуй, еще лучше цветы. Они или разбросаны в ре-
зервах по синему или золотому полю, или собраны в 
компактные, с большим вкусом подобранные букеты. 
Замечательно дежене Русского музея с букетами цветов 
на золотом фоне. Декоративные вазы помимо букетов 
украшались эскизно написанными видами Петербур-
га, сюжетно интересными, но в живописном отноше-
нии значительно уступавшими изображениям цветов.

В 1830 крестьянин А. Т. Сафронов основал завод 
в д. Короткой Богородского у. Московской губ. За-
вод существовал недолго, до середины века, но его 
продукция была значительной. Наряду с высококаче-
ственным фарфором, перекликающимся с изделиями 
предприятия Батенина (напр., посуда с разбросанны-
ми цветами по синему фону), завод выпускал более 
дешевую посуду, находившую широкий сбыт и по-
лучившую название «трактирной». Последняя, при 
всех своих технических недостатках, была живописна 
по смелому сочетанию красок и обобщенному, хоро-
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шо распределенному орнаменту, стилизованному в 
духе русского народного искусства. Этот вид росписи 
был широко распространен на русском фарфоре 40-х 
XIX в. Многие заводы Гжельского р-на, в частности 
и возникший в том же Богородском у. в д. Фрязино 
(Фрязево) завод брр. Гулиных, существовавший при-
близительно в тот же отрезок времени, что и завод 
Сафронова, выпускали посуду, стилистически близ-
кую «трактирной» посуде последнего. Скульптурные 
произведения завода Сафронова редки. Нескладные 
по пропорциям статуэтки говорят о том, что на заводе 
не было грамотных скульпторов. Но живо, не без юмо-
ра переданные, к тому же великолепно раскрашенные 
фигуры франтов, купцов, чиновников и др. городских 
типов – чрезвычайно привлекательны. Замечательны 
две статуэтки ГИМ – франт и франтиха. Их смелая 
контрастная окраска (сочетание черного, розового, 
желтого и голубого в фигуре франта и розового и ярко-
синего в фигуре франтихи) свидетельствует о хорошем 
вкусе и колористическом мастерстве.

Крестьяне, братья Федор и Петр Териховы (Те-
реховы), основали в к. 20-х XIX в. завод в с. Речицы 
Бронницкого у. Московской губ. В 1833 к ним при-
соединился крестьянин А. Киселев. Последний был 
выдающимся русским керамистом; он усовершенство-
вал состав фарфоровой массы и обжиг изделий устрой-
ством новых горнов, а также ввел ножные точильные 
станки. Ему удалось удешевить производство, и к се-
редине века завод развился в крупное фарфоровое 
предприятие численностью в 500 чел. Завод выпускал 
большое количество посуды, обычно «трактирного» 
типа, в художественном отношении ничем особенным 
не отличавшейся от продукции др. частных заводов 
Гжельского р-на, но производство статуэток достигло 

Дежене с пестрыми букетами цветов на золотом фоне. Сливочник, чайник, сахарница, чашка и поднос. Завод С. Батенина. 1820-е годы. ГРМ

на заводе значительных успехов. Наряду с изготовле-
нием скульптур на общепринятые в русском фарфоре 
того времени сюжеты, завод Териховых и Киселева 
выпускал фигуры-шаржи, иногда добродушные, ино-
гда же дольно злые, – на артистов, писателей, чинов-
ников. Известны изображения артистов М. С. Щепки-
на, В. А. Каратыгина и И. И. Сосницкого, писателей 
Н. И. Греча и Ф. В. Булгарина. Большой популярно-
стью пользовалась статуэтка Щепкина, которой под-
ражали мелкие заводы того же района, опростив ее до 
уровня народного лубка.

Помимо рассмотренных заводов в 1-й пол. XIX в. 
существовало еще несколько десятков фарфоровых 
предприятий. Но их продукция за немногими исклю-
чениями развивалась в тех же направлениях, что и 
продукция заводов, указанных выше. 

Расцвет фарфорового производства 1-й пол. XIX 
столетия не только не способствовал, но скорее пре-
пятствовал производству фаянса. Уже говорилось, что, 
не выдержав конкуренции с расписным фарфором, 
фаянсовые предприятия почти совершенно отказались 
от живописи и перешли к изготовлению одноцветных 
изделий с рельефной орнаментацией. Лишь печать, 
как дешевый способ нанесения изображений, встре-
чается на русском фаянсе в интересующую нас эпоху.

Лучший по качеству фаянс вырабатывался на ка-
зенной фабрике, основанной в Киеве в 1798 на месте 
сгоревшего Межигорского монастыря. Первоначаль-
но, до передачи в 1822 фабрики из Министерства вну-
тренних дел в ведомство Кабинета, производство пло-
хо налаживалось. С 1822 киевская фабрика вступила 
в период расцвета, продолжавшийся до 1840-х, когда 
предприятие было отдано в аренду и быстро пришло в 
упадок. Фаянсы киевской фабрики цвета слоновой ко-
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Франтиха. Фигура завода А. Сафронова. 2-я четв. XIX в. ГИМ

сти, обычно покрытые бесцветной глазурью, отлича-
ются высоким качеством. Для предметов характерны 
элегантные, вполне керамические формы, выдержан-
ные в классическом стиле, и великолепно формован-
ная, умело нанесенная на поверхность рельефная ор-
наментация. В противоположность изделиям частных 
предприятий, на изделиях этой фабрики английское 
влияние незаметно. В редких случаях предметы укра-
шались не только рельефами, но и пестрой росписью. 
Очень нарядны десертные тарелки (25 см в диаметре) с 
живописным изображением разгуливающих китайцев 
среди пейзажа с фантастическими цветами. 

Высококачественные фаянсы изготовлялись также 
на заводе С. Я. Поскочина, существовавшего с 1817 до 
сер. XIX в. в д. Морье, бывш. Шлиссельбургского у. С.-
Петербургской губ. Но в художественном отношении 
его продукция была мало самостоятельна. Распростра-
нение на русском рынке ввозного английского фаянса 
заставляло завод заботиться о качестве своих изделий 
и добиваться их удешевления. С этим завод успешно 
справился, но, подражая английским образцам, а за-
частую и прямо копируя их, он снизил художественное 
значение своей продукции.

2-я пол. XIX в. явилась новым этапом в истории 
русской керамической промышленности. После ре-
формы 1861 вслед за помещичьей фарфоро-фаянсовой 

мануфактурой уходит в прошлое мануфактура капита-
листическая. Их сменяет фабрично заводское произ-
водство, характерными чертами которого были рас-
ширение деятельности больших и сокращение мелких 
предприятий, централизация производства и увеличе-
ние значения машин и технических усовершенство-
ваний. Наиболее показательной для этого процесса 
явилась история фирмы М. С. Кузнецова, монополи-
зировавшего к н. 1890-х керамическую промышлен-
ность России. Его основной завод, Дулевский, возник 
вблизи традиционного керамического центра Москов-
ской губ. Гжели, и менее чем за 25 лет был превращен в 
крупнейший фарфоровый завод страны. Унаследовав 
от отца С. Т. Кузнецова в 1864 два завода – в Дулево 
(основан в 1832) и Риге (основан в 1843), – М. С. Куз-
нецов в 1870 приобрел один из лучших фаянсовых за-
водов России – завод Ауэрбаха в Тверской губ., в 1886–
87 он основал собственное фаянсовое производство в 
Будах Харьковской губ., в 1890–92 в Славянске той 
же губернии, в 1891 купил крупнейший и старейший 
фарфорово-фаянсовый завод Гарднера, в 1893 – завод 
в Песочном, Ярославской губ. В 1889 было образовано 
Товарищество М. С. Кузнецова по производству фар-
форовых и фаянсовых изделий. («Сведения о торговой 
деятельности Высочайше утвержденного Товарище-
ства производства фарфоровых и фаянсовых изделий 
М. С. Кузнецова в Москве». М., 1898, стр. 2). Начиная 

Франт. Фигура завода А. Сафронова. 2-я четв. XIX в. ГИМ
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с 1865 фирма Кузнецова каждые десять лет удваивала 
производство, доведя его к 1895 до 4300 тыс. руб., что 
значительно превысило половину годового выпуска 
фарфора и фаянса России. 

Индустриальный характер керамического произ-
водства, его ориентация на широкие круги городских, 
а иногда и сельских покупателей, привели к значи-
тельным изменениям в самом характере продукции. 
Ассортимент заводов отличается теперь гораздо боль-
шей утилитарностью. Намного сокращается выпуск 
скульптуры, пользовавшейся исключительной попу-
лярностью на протяжении всей 1-й пол. и сер. XIX в., 
уменьшается количество ваз, и основным предметом 
производства становится удовлетворяющая широкий 
спрос бытовая посуда: чайные, столовые и кофейные 
сервизы, чашки, тарелки, стаканы и т. д. Появляются 
и такие новые изделия, как технический фарфор и са-
нитарный фаянс, ставшие после 1917 предметом про-
изводства самостоятельных отраслей керамической 
промышленности. 

Переход на путь машинной индустрии явился для 
фарфоро-фаянсового производства источником се-
рьезных противоречий. Резкое увеличение объема 
продукции и интерес в первую очередь к коммерче-
ской стороне дела не способствовали вниманию к ху-
дожественной стороне изделий. Фарфор и фаянс 2-й 
пол. XIX в. во многом утратили свои прежние эстети-XIX в. во многом утратили свои прежние эстети- в. во многом утратили свои прежние эстети-
ческие достоинства, а новых еще не приобрели.

Самый ходовой и сравнительно недорогой фарфор 
– трактирный, выпущенный на рынок еще заводом 
А. Г. Попова и производившийся в большом количе-
стве на предприятиях М. С. Кузнецова, еще сохранял 
отвечающую народному вкусу декоративность, скуль-
птурную полноту шаровидных форм, любовь к ярким 

Чайник и кружка. Фарфор. Гжель. 2-я пол. XIX в. Гос. музей керамики и «Усадьба Кусково XVIII в.»

и чистым краскам – синей, пурпуровой, золоту, круп-
ному цветочному мотиву. То же можно сказать и о фар-
форе, выпускавшемся небольшими полукустарными 
заводами Гжели, и о посуде, специально изготовляв-
шейся для Средней Азии и стран Ближнего Востока. 
Между тем, дорогие изделия Императорского завода, 
заводов Гарднера, брр. Корниловых, Кузнецовых и не-
которых др. были лишены, как правило, самобытно-
сти и творческого духа. Их производство находилось в 
прямой зависимости от европейской моды. Иностран-
ные образцы были здесь не только примером для под-
ражания, но и образцами для прямого копирования.

Преемственность традиций трактирного фарфо-
ра между заводом Попова и кузнецовскими завода-
ми могла быть и более непосредственной. По закры-
тии завода Попова формы в 1875 были приобретены 
И. А. Иконниковым, от которого перешли на завод 
М. М. Куринова в Гжели, а затем к М. С. Кузнецову в 
Дулево.

Дальнейшее развитие техники фарфорового дела 
не приводило к улучшению художественных качеств 
продукции. Новые технологические приемы исполь-
зовались часто в ущерб рациональной форме и красо-
те изделий, нередко нарушая и логику производства. 
Фарфор зачастую подделывали под др. материал, 
имитируя, напр., дерево; формы подобных изделий 
неоправданно усложнялись, их поверхность сплошь 
закрашивалась, в результате чего материал терял свою 
специфику.

Отсутствовала органичность и в применении тех 
или иных мотивов, украшавших изделия. Так, на Им-
ператорском фарфоровом заводе, переживавшем в теч. 
70–80-х период наибольшего художественного упадка, 
был выполнен парадный сервиз по мотивам росписей 
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Чайная чашка и блюдце. Фарфор. Гжель. 1866 г. Гос. музей керамики и «Усадьба Кусково XVIII в.»

лоджий Ватикана – «рафаэлевский», оконченный уже 
в 1903. Невероятной была сама идея перенесения ре-
нессансных настенных росписей на бытовые предме-
ты. И только мастерство живописцев завода, в течение 
многих лет привыкших к работе над сложнейшими 
орнаментальными композициями, помогло им как-то 
согласовать узор с округлыми формами предметов сер-

виза и приспособить роспись к новому для нее круго-
вому принципу размещения. В 1880-х начинается бур-
ное техническое возрождение Императорского завода. 
После изобретения лабораторией завода в 1889 крас-
ной глазури «бычья кровь» началось увлечение цвет-
ными глазурями, а затем подглазурной живописью со-
лями, широкое применение которой при оформлении 

Чайный сервиз. Фарфор. Завод братьев Корниловых. 1870-е годы. Гос. музей керамики и «Усадьба Кусково XVIII в.»
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фарфоровых предметов характерно уже для рубежа 
XIX и XX вв.

Изделия в псевдорусском стиле, появившиеся на 
Императорском фарфоровом заводе еще в 1-й пол. 
XIX в., продолжали выпускать во 2-й половине века 
заводы Кузнецова и брр. Корниловых. Орнамент, ско-
пированный с рукописных и старопечатных книг и ли-
шенный естественных для него условий размещения в 
тексте и на листе бумаги, механически наносился на 
поверхность чашек, блюдец. Его плоскостной характер 
противоречил объемности посудных форм, а сплош-
ная заливка фона снижала пластику и губила красоту 
материала. Продукция фирмы Корниловых славилась 

безупречными техническими качествами и была весь-
ма дорогой по цене. Однако художественный уровень 
изделий далеко отставал здесь от технического выпол-
нения. В подобных изделиях привлекают качество об-
жига, блеск красок, общая тщательность отделки, но 
никак не эстетическая выразительность.

Той же фирмой Корниловых выпускались фар-
форовые изделия, украшенные от руки и печатным 
способом (на заводе впервые в России был применен 
метод хромолитографической печати) идиллическими 
картинами на темы русской жизни по рисункам худож-
ника Н. Н. Каразина (1842–1908). Изделия эти были 
выполнены вначале по заказу американской фирмы 
Тиффани, а затем фарфор, оформлявшийся в «русском 
духе», продавался во Францию и Америку.

На Гарднеровском заводе еще в 1870-х продолжа-
ли выпускать скульптурные фигуры по мотивам «Вол-
шебного фонаря». Лучшие по пластике, составившие 
новую серию женские фигуры того же завода: «Купаю-
щаяся в ванной», «Обнаженная с муфтой», «За туале-
том», «Причесывающаяся» и др., где белизна фарфора 
не скрывалась слоем надглазурной краски и поэтому 
сохранялся стекловидный блеск материала, придаю-
щий скульптурной форме большую цельность. 

В северо-восточных областях, Петербургской, 
Новгородской и Тверской, богатых красной и огнеу-
порной глиной, уже в 1870 было несколько гончарных 
заводов, изготовлявших, помимо посуды, скульптуру и 
архитектурные украшения. В 1870–80-е годы интерес 
к майолике, поддержанный изучением древнерусского 
искусства и поисками самобытных путей в керамике, 
привел не только к расширению имеющихся произ-
водств, но и к организации новых, напр., завода Мас-
ленникова в Вышне-Волоцком у. Тверской губ. Был 
налажен выпуск изразцовых печей, каминов, полов, 
потолков и др. украшений «со строгим соблюдением 
древнерусского стиля» на фабриках Кузнецова. Вви-
ду моды на русские древности фабрикант выпустил, 
напр., громадные камины и в формах XVI или  XVII 
столетий, один из которых был установлен в его соб-
ственном доме в Москве. Это было огромное сооруже-
ние, высотой в 4 м и шириной (в нижней своей части) 
в 3 м, нечто среднее между печью XVII в. и иноземным 
камином, а по резкости цветов поливы и чрезмерности 
скульптурной декорации не имеющее аналогий в рус-
ской архитектурно-декоративной керамике.

В 1895 при разработке нового «Положения» Стро-
гановского училища была выдвинута задача прибли-
зить обучение к потребностям отечественной про-
мышленности, причем решено было давать учащимся 
специальные практические навыки в разных отраслях 
производства. Мастерская керамики для учащихся 
была реорганизована и впервые допущено обучение 
женщин на равных правах с мужчинами. Эти меро-
приятия оказались плодотворными, и на очередной 
Всемирной выставке в Париже в 1900 керамические из-
делия училищной мастерской имели большой успех. В 
дальнейшем количество учебно-практических мастер-
ских было значительно увеличено, что привело к твор-
ческим достижениям учащейся молодежи в разных об-
ластях декоративно-прикладного искусства.

Подобным же образом складывалась судьба ху-
дожественной школы при «Обществе поощрения 
художеств» в Петербурге. Ее успехам, несомненно, 
способствовала руководящая деятельность Д. В. Гри-
горовича, которым, в частности, был создан Музей 

Крестьянка с ребенком. Фарфор-бисквит. Завод Гарднера. 2-я пол XIX в. Гос. 
музей керамики и «Усадьба Кусково XVIII в.»
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художественной промышленности, в 1878 объединен-
ный со школой. В 1870 Общество решило открыть по-
стоянную художественную выставку, «где бы круглый 
год ставились на продажу предметы всех отраслей из-
ящного производства, исполненные на местных фа-
бриках и заводах,.. а также и работы учеников самой 
школы». Введение практических работ в мастерских 
школы было успешным, и в дальнейшем на всех более 
или менее значительных предприятиях, выпускавших 
художественную продукцию (Императорский фарфо-
ровый завод, фабрика Шопена и др.), плодотворно ра-
ботали ученики этой школы. 

Массовый выпуск фарфоровой посуды был к 
1900-м в значительной степени монополизирован «То-
вариществом производства фарфоровых и фаянсовых 
изделий М. С. Кузнецова». Кузнецовский фарфор не 
имел определенной художественной направленно-
сти, и в работе мастера-живописца здесь усматривали 
лишь фактор, повышающий рыночную цену изделий. 
На фабриках Кузнецова выпускался разнообразный 
товар, изделия как в русском стиле, так и в духе «мо-
дерн», в большом количестве воспроизводились запад-
ноевропейские образцы. Остальные частные фабрики 
фарфора оказались в это время в трудном положении. 
Некоторые из них прекращали работу и закрывались, 
иные, приобретаемые Кузнецовым, включались в си-
стему его предприятий (заводы Ауэрбаха, Гарднера и 
др.), и лишь отдельные, как, напр., завод брр. Корни-
ловых, продолжали выпускать претендующие на худо-
жественность выполнения очень дорогие  изделия.

Императорский фарфоровый завод продолжал на 
рубеже столетий выпускать огромные сервизы для 
дворцов. Так, к 1906 относится изготовление т. н. сер-
виза Александры Федоровны (1500 предметов), инте-
ресного технически совершенной миниатюрной живо-
писью по рисункам заводского художника Э. Кремера. 
Но основным видом художественных изделий явля-
лись декоративные вазы, форма и декор которых стали 
разрабатываться теперь одним и тем же автором. Чаще 
всего при изготовлении вазы не форма диктовала ха-
рактер декора, а. наоборот, компонуя рисунок для ро-
списи, художник искал соответствующую ему форму. 
Однажды исполненная форма больше не повторялась; 
так, в 1906 на заводе было исполнено до 200 новых 
ваз, неповторяющихся форм. Среди большого их раз-

Чайная чашка. Фарфор, надглазурная роспись. Фабрика Товарищества 
М. С. Кузнецова в Дулеве. Н. ХХ в. Гос. музей керамики и «Усадьба Кусково 
XVIII в.»

нообразия можно выделить две характерные для того 
времени группы. Одну составляли удлиненные сосуды 
произвольно криволинейных силуэтов, характерных 
для эстетики «модерна». Другая группа отличалась 
изобразительно-пластическими формами. Изготовля-
лись вазы в виде цветов, листьев, женских головок с 
распущенными волосами, стилизованных рыб; значи-
тельное место занимал метод разработки формы пред-
мета путем ее сложения из ряда фигур животных, птиц 
и т. п., как это видно на примере вазы с лебедями, из-
готовленой на заводе в 1902 по модели А. Л. Обера. 

Красочная роспись ваз и посуды служила заво-
ду для демонстрации своих технических достижений: 

Чайная чашка. Фарфор, надглазурная роспись. Фабрика Товарищества 
М. С. Кузнецова в Дулеве. Н. ХХ в. Гос. музей керамики и «Усадьба Кусково 
XVIII в.»

К. Сомов. Дама с маской. Фарфор, надглазурная роспись. Императорский 
фарфоровый и стеклянный заводы. 1905 г. Гос. музей керамики и «Усадьба 
Кусково XVIII в.»
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широко применялись сложнейшие способы отделки 
– кристаллические глазури и – изобретение завода – 
огненно-красная глазурь «бычья кровь», роспись жид-
кой фарфоровой массой по кобальтовому и хромовому 
фону, миниатюрная живопись, цветные эмали, про-
зрачная эмаль по ажурно прорезанному черепку и др. 

Среди фарфоровых скульптур, выпускавшихся в 
ограниченном количестве, преобладали бисквитные 
фигуры, в которых интерес к обнаженному телу соче-
тался с унылыми «декадентскими» мотивами. В фар-
форовой скульптуре нашел выражение и ретроспек-
тивизм «Мира искусства». Пластика вылепленных и 
расписанных в 1905 К. А. Сомовым жеманных статуэ-
ток в духе «рококо» – «Дамы с маской». «Влюбленных» 
– растворялась в игре живописных пятен декора.

В 1907 начался выпуск серии фигур «Народности 
России» в исполнении П. П. Каменского. Семьдесят 
крупных скульптур (высота 35-40 см) были сделаны по 
манекенам Этнографического музея и отличались на-
туралистичной точностью воспроизведения орнамен-
тики, колорита и фактур народного костюма.

В 1912 руководство художественной частью завода 
принял на себя Лансере, и в этой области его большой 
декоративный талант принес значительную пользу. Сам 
Лансере создал в 1915 интересный скульптурный сто-
ловый прибор «Жатва», исполненный по его эскизам 
Н. Я. Данько. Среди работ Данько примечательна тон-
ким чувством декоративных свойств фарфора сюита 
фигурок «Русские плясуньи и пастушок». В. В. Кузне-
цов явился автором оригинальных статуэток «Январь-
Водолей», «Февраль-Рыба», «Май-Близнецы» и др., 
близких по своему характеру народной игрушке. Се-
рьезным техническим и художественным завоеванием 
казенного фарфорового завода следует считать выпуск 
«мягкого фарфора» с подглазурной росписью солями. 

Обогащенная теплыми тонами палитра красок этого 
вида изделий ставила их в выгодное положение при 
сравнении с знаменитым в то время копенгагенским 
и севрским фарфором, который расписывался холод-
ной, серо-голубоватой подглазурной росписью.

Лит.: Селиванов А. В. Фарфор и фаянс Российской им-
перии. Владимир, 1903; Его же, Первое прибавление к кни-
ге: Фарфор и фаянс Российской империи. Владимир, 1904; 
Его же, Второе прибавление... 2-е изд. Владимир, 1914; Им-
ператорский фарфоровый завод. 1774–1904 (СПб., 1907); 
Тройницкий С. Русский фарфор. Л., 1928; Его же, Русские 
фарфоровые фигуры. Л., 1928; Гурвиц П. А. Фарфор и фаянс. 
Указатель русской литературы о фарфоре. Харьков, 1922; 
Русский художественный фарфор. Сб. ст. под ред. Э. Ф. Гол-
лербаха и М. В. Фармаковского. Л., 1924; Кверфельдт Э. К. 
Фарфор. Л., 1940; Безбородов М. А. Дмитрий Иванович Вино-
градов – создатель русского фарфора, М.; Л., 1950; Русский 
художественный фарфор. (Альбом), сост. Б. Н. Эмме и М. 
Л. Егорова-Котлубай М.; Л.. 1950; Кочетова С. М. Фарфор и 
бумага в искусстве Китая. М.; Л., 1956; Западноевропейский 
фарфор XVIII–XIX вв. (Путеводитель по выставке), М., 1956; 
Андреева Л. В. Советский фарфор, 1920–1930 гг. М., 1975; 
Токмаков И. Историко-статистические сведения о производ-
стве фарфоровых и фаянсовых изделий высочайше утверж-
денного Товарищества М. С. Кузнецова. М.. 1893.

Ист.: История русского искусства, т. VII, М., с. 376–390; 
Там же, т. VIII, кн. 2, с. 531–544; Там же, т. IX, кн. 2, с. 313–
319; Там же, т. Х, кн. 2, с. 444–446.

Сост. О. Платонов
фАРфоР КоСтЯНой, особая разновидность мягко-
го фарфора, с добавлением пережженной кости. Кос-
тяной фарфор очень прочный, при этом он отличается 
особой белизной и прозрачностью. Прочность дости-
гается плавлением основных ингредиентов в процессе 
обжига.

Формула для изготовления костяного фарфора вы-
глядит так: 32% каолина, 15% кварцевого песка, 8% 
полевого шпата и 45% пережженных костей живот-
ных. Первый обжиг производится при �º 1200–1300ºC, 
второй обжиг осуществляется при �º 1050–1100ºC. 

Отличительными чертами костяной фарфоровой по-
суды являются легкость, тонкостенность и прозрачность 
(на свет сквозь стенки просматриваются пальчики).

Из костяного фарфора производят чайно-кофей-
ный и сувенирно-подарочный ассортимент.

В России костяной фарфор был впервые получен 
на Ломоносовском фарфоровом заводе в к. 60-х XX в., 

В. Кузнецов. Май-Близнецы. Фарфор, надглазурная роспись. Император-
ский фарфоровый и стеклянный заводы. 1916–1919 гг. Гос. музей керамики и 
«Усадьба Кусково XVIII в.»

Чашка с блюдцем. Костяной фарфор, многоцветная надглазурная печать, по-
золота
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и по сей день это предприятие единственное в нашей 
стране, выпускающее подобный ассортимент.

И. Куракина 
фАРфоРА ДеКоРИРовАНИе, процесс оформления 
фарфоровых изделий, цель которого – повысить эф-
фект, производимый белым цветом материала, под-
черкнуть форму и блеск изделия. 

Существуют ручной и механизированный способы 
декорирования фарфора. Ручными живописными ра-
ботами являются работы самой разнообразной худо-
жественной ценности, они могут включать в себя как 
мазковые росписи, так и многослойную полихромную 
и монохромную живопись на фарфоровых изделиях. 
Цветочную живопись на фарфоровых изделиях разде-
ляют на манерную (напр., мотив «Мейсенский букет») и 
натуралистическую (близка к акварельной живописи).

Для украшения фарфора используют керамические 
краски (надглазурные, подглазурные), декоративные 
глазури, препараты из драгоценных металлов (препа-
рат жидкого золота – глянц, порошковое золото, сере-
бряная паста), люстры.

Керамические краски – это соединения металлов, 
способные при высоких температурах вступать во вза-
имодействие с керамическими материалами, образуя 
окрашенные соединения.

Надглазурные керамические краски – смеси жаро-
стойких пигментов (измельченных оксидов металлов) 
с легкоплавкими стеклами (флюсами) и бесцветными 
добавками (для повышения тона красок). Представ-
ляют собой цветные порошки, которые растирают со 
скипидаром и скипидарным маслом до необходимой 
консистенции. Краски наносят на предварительно 
глазурованное и обожженное изделие. В зависимости 
от температуры обжига краски делятся на три груп-
пы – легкоплавкие (�º обжига 775�15ºС), среднего 
огня (�º обжига 800�15ºС) и тугоплавкие (�º обжига 
820�15ºС). Обжиг надглазурных красок производится 
в окислительной газовой среде. После обжига краски 
дают четкий контур и выпуклость рисунка, большое 
разнообразие палитры.

Подглазурные керамические краски состоят из пиг-
ментов (измельченные оксиды металлов), глазури и 
сырьевых материалов черепка. Подглазурными краски 
называются потому, что они накладываются на сухой 
необожженный черепок, или утильно-обожженный че-
репок, после чего изделие окунают в глазурь и обжигают 
в восстановительной газовой среде при �º 1280º C. По-C. По-. По-
глазурная роспись не подвержена стиранию, химиче-
скому воздействию, контур рисунка обретает более мяг-
кое звучание. Среди недостатков такого декорирования 
можно назвать относительную бедность палитры.

Подглазурная краска разводится на воде, сахаре с 
добавлением малого количества глицерина.

При декорировании фарфоровых изделий следу-
ет учитывать, что цвет красок может измениться по-
сле обжига. Каждый цвет керамической краски имеет 
определенный номер. Для подбора необходимых от-
тенков используют красочную палитру в двух экз., на 
одной из которых нанесены краски до обжига, а на 
другой – с уже выполненным обжигом. Для получения 
конечного тона имеет большое значение последова-
тельность нанесения красок. Обычно перед выполне-
нием росписи выполняют красочные пробы, которые 
позволяют убедиться в верно подобранном цвете. 

Препарат жидкого золота (глянц) представляет со-
бой густую маслянистую жидкость темно-коричневого 

цвета с ароматным запахом. Процентное содержание 
золота в препарате составляет 10–12%. При обжиге 
(�º обжига 720–760ºС) золото восстанавливается до ме-
таллического, образуя блестящую ярко-желтую пленку 
на поверхности изделия.

Порошковое золото обжигается при более высокой 
температуре (до 820ºС). После обжига порошковое зо-
лото имеет матовый вид и цируется агатовым каран-
дашом (наносится узор, как простым карандашом по 
бумаге). Сочетание матового и блестящего после ци-
ровки золота создает дополнительный декоративный 
эффект на фарфоре. 

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 (�º обжига 540-810ºС) 
люстры создают блестящую, переливающуюся радуж-
ными цветами тонкую пленку.

Метод декорирования глазурями в фарфоре приме-
няется реже, что связано с его высокой температурой 
обжига. По своему характеру декоративные глазури 
разделяются на цветные – потечные, матовые, кри-
сталлические, 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 лекгоплавкости;

– Матовые глазури образуются вследствие более 
высокой температуры расплавления, нежели темпера-
тура политого обжига изделий; или при расстекловы-
вании глазурей и образования в них микрокристалли-
ческих 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 – это глазури, 
которые в процессе восстановительного обжига обра-
зуют металлические отблески вследствие восстанов-
ления до металлов некоторых окислов, входящих в их 
состав;

Ангоб – материал, используемый для декорирова-
ния фаянса. В его состав входят беложгущаяся глина и 
красящий пигмент, температура обжига 1100ºС.

Для декорирования фарфоровых изделий исполь-
зуют кисти из шерсти белки, куницы, колонка, круп-
ного рогатого скота.

Кисти бывают:
– живописные (мазковые, каплеобразной формы с 

острым концом);
– отводочные (со срезом на конус);
– ленточные (с тупым концом);
– пестреночные (тонкие, остроконечные);
– крытильные (закругленные, щетинные).

фАРфоРА деКоРИРовАНИе
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Для выполнения графических работ, нанесения 
тонких линий и контуров, отделки края изделий, за-
ливок используют перья ученические и чертежные. 

К механизированным способам декорирования от-
носят деколькоманию, аэрографную раскраску изде-
лий, отводку, штамп.

Деколькомания – способ декорирования изделий 
путем нанесения деколей (переводные картинки на 
гуммированной бумаге). Деколь изготавливают двумя 
способами – полиграфическим или шелкотрафарет-
ным (т. н. сдвижная деколь). Деколями декорируется 
фарфор массового производства либо исполняемый 
по заказу (нанесение эмблем, логотипов предприятий, 
надписей).

Аэрографная раскраска изделий осуществляется с 
помощью аэрографа, наполненного подготовленной 
керамической краской. Рисунки на изделия наносят 
через трафареты, которые делаются из фольги или 
тонкой жести. 

Отводка – украшение фарфорового изделия по-
лосами разной толщины. Выделяют следующие виды 
отводок:

– усик (круговая полоса шириной до 1 мм);
– отводка бортика (круговая полоса шириной до 

3 мм);
– отводка лентой (круговая полоса шириной более 

3 мм).
Отводка придает изделию законченный вид и вы-

полняется с помощью специального оборудования – 
турнетки.

Турнетка – вращающийся металлический круг (от-
водочный диск) на треножнике с регулируемой высо-
той. На отводочном диске нанесены окружности для 
центровки изделий.

Штамп – печатка, изготовленная из резины или 
желатина с вырезанным на нем рельефным узором. 
Штампованными цветными орнаментами, как прави-
ло, декорируют простейшие плоские изделия. Также с 
его помощью наносят все фабричные надглазурные и 
подглазурные клейма. 

Помимо росписей отдельными мотивами, фар-
форовые изделия могут украшаться разнообразными 
фонами. Фон – это сплошное декорирование кера-
мической краской большой поверхности с помощью 
аэрографа, кисти или тампона.

Различают следующие виды фонов: 
– сплошной;
– с плавным переходом тона;
– экранированный и расчищенный (после покры-

тия изделия краской предварительно защищенные 
специальным лаком места остаются белыми);

– по шаблону (определенные участки покрываются 
шаблонами, куда краска не попадает);

– набивка (ручное крытье кистью или тампоном).
Иногда набивка фона имитирует расцветку мрамо-

ра, гранита или других пород камней. 
Декорируя фарфор, художнику следует помнить, 

что основное назначение росписи – подчеркнуть кра-
соту и качество материала.

Лит.: Кочнева Н. С. Роспись фарфора. СПб., 1995; Мар-
тин Мильдс, Рудольф Лаушке. Роспись фарфора. М., 1971; 
Французова И. Г. Общая технология производства фарфоро-
вых и фаянсовых изделий бытового назначения: Учеб. для 
профтехобразования. М., 1991. 

И. Куракина
федоСеевСКАЯ деРевЯННАЯ ИгРУШКА, худо-
жественный промысел Нижегородской обл. Назва-
ние произошло от с. Федосеево. Поскольку игрушки 

федоСеевСКАЯ деРевЯННАЯ ИгРУШКА
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Федосеевская деревянная игрушка. Трамвай

Федосеевская деревянная игрушка. Солдаты на конях

Федосеевская деревянная игрушка. Пароход

делались только топором, то иногда их называли «то-
порщиной». Также федосеевские игрушки нередко на-
зывали словом «щепьё», поскольку игрушки действи-
тельно делали из мелких дощечек, величиной с щепку. 
Этот промысел возник в к. XIX в. на основе местного 
ложкарного производства в дер. Федосеево недалеко 
от г. Семенов. По территориальной близости игруш-
ку иногда называют семеновской. Зачинателем такой 
игрушки был Я. А. Александров. Мастерил Алексан-
дров ловкими движениями топора и ножа игрушечные 
стульчики и диванчики, стиральные корыта и вальки, 
скалки и маленькие буфеты. Все раскрашивал мелким 
цветочным узором анилиновыми красителями, кото-
рые были нестойкими и быстро выцветали. Мастер 
упорно искал рецептуру, повышающую качество окра-
ски. Добавка в разведенный краситель столярного клея 
повысила стойкость красок, и др. мастера переняли 
эту технологию. Федосеевская игрушка пользовалась 
спросом. Ф. Я. Александрова (дочь Якова Алексан-
дровича), Перфилий и Иван Мордашовы, Прасковья 
и Зинаида Шестериковы, династии Пачуевых, Галани-
ных, Полуэктовых и др. мастера много сил, времени и 
таланта отдавали детской игрушке. У каждого из них 
были свои излюбленные темы, приемы обработки ма-
териала, и при кажущейся похожести изделия каждого 
мастера несли печать его индивидуальности. Расцвет 
федосеевского игрушечного промысла пришелся на н. 
1910-х, когда спрос на др. товар из дерева заметно сни-
зился. В годы первой мировой войны производство 
этой игрушки почти прекратилось и возобновилось 
лишь в следующем десятилетии. В 1923 игрушечники 
деревень Кондратьево и Федосеево объединились в 
товарищество, а в 1931 в Федосеево образовалась са-
мостоятельная артель таких мастеров, выпускавшая 
до 70 видов продукции. В 1930-х в Семенове две ра-
ботавшие там артели – «Семеновский кооператив» и 
им. М. И. Калинина – стали выпускать, наряду с по-
судой, солонками, копилками, вазами, матрешками, 
др. «щепной товар» и федосеевскую игрушку. В 1948 
федосеевскую артель игрушечников присоединили 
к «Семеновскому кооперативу», занимавшемуся в 
основном матрешками. В 1953 распоряжением Ро-
спромсовета производство федосеевской игрушки 
было прекращено. В 1960-е она уже была редкостным 
явлением в продаже, тем не менее на выставках народ-
ного прикладного искусства появлялась регулярно, 
т. к. некоторые старые мастера продолжали работать. 

В 1965, при содействии писателя Ю. А. Арбата, дела-
ются попытки возобновить производство лошадок 
как сувенирной продукции. Федосеевские мастера 
И. И. Мордашов и И. С. Логинов в 1960-х работают в 
составе экспериментальной группы на семеновской 
фабрике, что обеспечило существование промысла. 
Но к 1990-м промысел почти угас. Умерли мастера, и, 
казалось, уже навсегда ушла в прошлое федосеевская 
«топорщина», солнечная игрушка, дарившая детям ра-
дость. К счастью, нашлись энтузиасты, попытавшиеся 
возродить промысел. 

Как и большинство произведений народного твор-
чества, федосеевская игрушка безымянна. Зато извест-
ны современные ее мастера: С. И. Седов, Н. А. Колобов 
(г. Семенов), Логиновы из дер. Пруды, Мордашевы из 
дер. Федосеево и др.

Федосеевская игрушка многообразна. Федосеев-
цы, как правило, делали коней, каталки на палочке, 
кукольные буфеты с настоящими зеркальцами, столы, 
стульчики, кресла, диваны и разный кукольный «оби-
ход» (корыта, топоры, вальки). Существуют также фе-
досеевские «технические» игрушки: колесные парохо-
ды, сани, повозки, паровозы, самолеты, автомобили, 
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трамвайные вагончики, велосипеды. И все это умело 
построено, ладно сколочено из многих дощечек, пало-
чек, лучинок. В народе называлась игрушка «балясы» – 
значит «веселая, шутливая, забавная». На игрушечной 
федосеевской балалайке с тремя струнами и в самом 
деле можно сыграть нехитрую мелодию. А др. игруш-
ки и того затейливей. Повернешь рычажок – и мель-
ница живо закрутит крыльями, и будет бойко вертеть-
ся карусель под скрипучее треньканье в музыкальном 
ящичке-подставке. Первоначально игрушки расписы-
вались гусиным пером и сажей. Рисовали цветы, птиц, 
фигурки людей и расцвечивали их яркими пятнами зе-
леного крона и красного сурика. Эти живые рисунки, 
разбросанные по чистым гладким деревянным дощеч-
кам, восхищают искренностью и наивной прелестью 
детского примитива. Многие из них действительно 
были исполнены детьми, которых обычно привлекали 
к работе. Позднее мастера нашли более эффективный 
для игрушки способ украшения. Все без исключения 
«балясы» «выкупаны» в ярко-желтой анилиновой кра-
ске «канарейке», и можно легко представить, как они 
сияли, светились золотистым цветом, будто излучая 
солнечное тепло. Игрушки оживлял федосеевский 
узор: лиловые завитки, сделанные быстрым росчерком 
химического карандаша, яркие пятна зеленого и алого 
фуксина в скорописные цветы и листья – наглядный 
пример того, с какой поразительной художественной 
интуицией умели народные мастера использовать неиз-
вестные ранее средства в контексте привычного образ-
ного языка. В игрушке действует особая логика, мастера 
работают по законам художественного творчества. Они 
создают игрушку как всякую образную скульптурно-
декоративную композицию, и все в ней должно быть 
гармонично. Форма, конструкция, материал, цвет, ор-
намент, их согласованность и созвучие, их соответствие 
назначению вещи определяют ее художественность. 
Эти качества присущи федосеевской игрушке. 

В Эрмитаже, в Российском этнографическом му-
зее, в Русском музее С.-Петербурга, в Государствен-
ном Историческом музее, в Государственном музее 
декоративно-прикладного и народного искусства 
в Москве, в Художественно-педагогическом музее 
игрушки Сергиева Посада и др. музеях Подмосковья, в 
нижегородских музеях и частных коллекциях находят-
ся удивительные федосеевские «балясины».

Ист.: Дайн Г. Л. Игрушечных дел мастера. М.: Просве-
щение, 1994; Квач Н. В., Квач С. И. Нижегородская игрушка. 
Н. Новгород, Литера, 2010; h��p://www.rukukla.ru/ar�icle/9g9/
Fedoseevo_Semenovo, h��p://nashipodarki.ru/allnews/narod-
na�a_derev�anna�a_igrushka/

Я. Савельев
федоСКИНСКАЯ мИНИАтюРА, вид традиционной 
русской лаковой миниатюрной живописи масляными 
красками на папье-маше, сложившийся в к. XVIII в. в 
подмосковном с. Федоскино. 

Производство изделий из папье-маше возникло в 
1795, когда купец П. Коробов организовал в купленном 
им с. Данилково (в настоящее время входит в состав 
Федоскино) козыречное производство. Несколькими 
годами позже Коробов побывал на фабрике Иоганна 
Штобвассера в Брауншвейге, перенял там технологию 
изделий из папье-маше и завел на своей фабрике из-
готовление популярных в то время табакерок, укра-
шенных наклеенными на крышку гравюрами, иногда 
раскрашенными и покрытыми лаком. В 1811 было вы-
пущено 560 дюжин табакерок с «кунштюками» (укра-

шениями) и 145 дюжин простых табакерок. Персонал 
фабрики состоял из вольнонаемных местных крестьян 
и насчитывал 30 чел.

Вслед за ней в соседних деревнях Марфинской и 
Троицкой волостей (ныне Мытищинский р-н Под-
московья) налаживались аналогичные производства. 
В 7 км от Федоскино на другом берегу р. Клязьмы ле-
жит дер. Жостово и в километре от нее – с. Осташково. 
В 1810-х здесь открылись мастерские Ф. Ф. Гусарова, 
М. Г. Козлова, брр. Вишняковых. Табакерочная фабри-
ка была открыта в с. Старогорье мещанином К. Пан-
ским. Таким образом, вокруг сел Федоскино и Жо-
стово формировался крупный центр лакировального 
промысла. Как правило, в лакировальной мастерской 
работало 10–12 чел.: несколько токарей, обрабатывав-
ших заготовки для табакерок, шпатлевщик, лакиров-
щик, 3–5 живописцев да пара учеников. Такая мастер-
ская производила до 1000 дюжин табакерок в год.

Интересны сюжеты тогдашних федоскинских гра-
вюр: «Бедная Лиза» (иллюстрации на сюжет романа 
Н. М. Карамзина), «Пожар Москвы 1812 года», пор-
треты членов Императорской семьи.

После смерти Коробова в 1819 фабрика непродол-
жительное время находилась во владении его дочери 
Е. П. Коробовой, перейдя затем по родственной ли-
нии в собственность московским купцам Лукутиным, 
которым принадлежала на протяжении 85 лет. Первым 
из новых владельцев был П. В. Лукутин (1784–1863). 
Начинается новый период развития промысла. При 

Чаепитие. Федоскино. Папье-маше, лаковое письмо . 1863–1867-е гг.

Симонов И. Чаепитие. Федоскино. Папье-маше, лаковое письмо . 1934 г.
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Антонов В. Пряха. Федоскинская лаковая миниатюра

Коробове ассортимент изделий был невелик. П. В. Лу-
кутин выпускает не только табакерки разной формы 
и размера, но и ряд новых изделий: портсигары и па-
пиросницы, коробки и коробочки, шкатулки, шах-
матные столики, спичечницы, пудреницы. Изделия 
отличались большим разнообразием формы, красо-
той, функциональностью. Лукутин обладал хорошим 
вкусом. Вскоре число мастеров достигло более 50 чел. 
При фабрике была создана рисовальная школа, в ней 
обучались до 20 учеников.

С 1828 Лукутин участвует в российских и зарубеж-
ных художественно-промышленных выставках и неиз-
менно удостаивается «публичной похвалы» и высших 
наград. Изделия фабрики всегда отличались высоким 
качеством папье-маше, прочностью и долговечностью 
лака. Коробочки и шкатулки легко (и в то же время 
очень плотно) закрывались крышками, обычно – на 
едва заметных шарнирных креплениях. В изделиях 
всегда сочетались изящество и практичность. Весьма 
разнообразно художественное оформление лукутин-
ских изделий того времени: сочетание лакированного 
папье-маше с мозаичной миниатюрой, пейзажем на 
эмали, перламутровой инкрустацией.

В 1843 на фабрике начал работать сын Лукутина 
Александр (1819–88) – человек, обладавший одновре-
менно редкой предприимчивостью и большим художе-
ственным вкусом. Расцвет производства приходится 
на 2-ю пол. XIX в., когда фабрикой владел А. Луку-
тин. При нем производство находилось на особенном 
подъеме, изделия экспортировались и успешно вы-
держивали конкуренцию на европейском рынке. В 
России популярность фабрики Лукутиных была столь 
велика, что все лакированные изделия из папье-маше, 
изготовлявшиеся в подмосковных мастерских, стали 
называть «лукутинскими». Именно при А. Лукутине 
сложился характерный федоскинский художествен-
ный стиль, сохраняющийся до наших дней. 

Мастера того времени работали на фабрике по 
найму, многие из них были выходцами из иконопис-
ных мастерских Сергиева Посада и Москвы, некото-
рые имели художественное образование, полученное в 
Строгановском училище. Известны имена некоторых 
из них – С. И. Бородкин, А. А. Шаврин, А. В. Тихоми-
ров, Д. А. Крылов и др.

Во 2-й четв. XIX в. табакерки, бисерницы, шка-
тулки и др. изделия стали украшать живописными 
миниатюрами, выполненными масляными красками 
в классической живописной манере. Излюбленны-
ми мотивами росписи федоскинских миниатюристов 
стали популярные в то время сюжеты: «тройки», «чае-
пития», сцены из русской и малороссийской крестьян-
ской жизни. Наиболее ценились ларцы и шкатулки, 
украшенные сложными многофигурными компози-
циями – копиями картин русских и западноевропей-
ских художников. Хотя отдельные критики, в частно-

Антонов В. Девушка со шкатулкой. Федоскинская лаковая миниатюра

Точонов  Г. Коробочка. Тройка. Федоскино. Папье-маше, лаковое письмо. 1954 г.
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сти В. Стасов, отзывались о федоскинской миниатюре 
отрицательно, но постепенно изделия из Федоскино 
все больше завоевывали внимание русских людей. От 
великокняжеских дворцов до крестьянских изб – всю-
ду находилось место для расписных изделий из Федо-
скино. Ежегодно в этот период выпускалось до 6 тыс. 
лакированных изделий на сумму св. 23 тыс. руб.

Последний из Лукутиных – Николай Александро-
вич (1853–1902), известный московский промышлен-
ник, коллекционер и меценат – не обладал качества-
ми предпринимателя и не отличался художественным 
вкусом. Правда, он все же поддерживал федоскинское 
производство, не приносившее ему прибыли. В 1893 
им был построен новый усадебный дом, в котором 
разместились и живописные мастерские. Также был 
открыт специализированный магазин по продаже из-
делий фабрики. И все же в делах фабрики наблюдал-
ся полный застой. Не было ни новых художественных 
идей, ни новых технологий. 

В 1904, спустя 2 года после смерти Н. А. Лукутина, 
фабрика была закрыта. Часть мастеров перешла на ра-

Антонов В. Боярыня. Федоскинская миниатюра

боту к В. О. Вишнякову, имевшему сравнительно боль-
шую домашнюю мастерскую в с. Осташково в 10 км от 
Федоскино. Многие мастера вынуждены были распи-
сывать ярмарочные балаганы и даже просто малярни-
чать.

В мае 1910 10 мастеров учредили «Федоскинскую 
трудовую артель бывших мастеров фабрики Лукути-
ных». Первые изделия артели, направленные на про-
дажу в Москву, получили высокую оценку Москов-
ского земства и Кустарного музея. В 1912 в артели 
работали 14 мастеров и 9 учеников. Ассортимент ар-
тели насчитывал ок. 160 наименований изделий, ко-
торые по своему качеству не уступали знаменитым лу-
кутинским и значительно превосходили аналогичные 
изделия вишняковской мастерской. Уже в 1913 изде-
лия артели были удостоены малой золотой медали на 
Всероссийской выставке сельскохозяйственной про-
мышленности в Киеве. Некоторое время изображение 
этой медали штамповалось на оборотной стороне вы-
пускавшихся изделий. 

Весьма важной для сохранения федоскинско-
го промысла в те годы стала финансовая поддержка, 
которую оказали новой артели губернское земство и 
попечитель кустарных промыслов С. Т. Морозов. Зна-
чительную творческую поддержку оказал московский 
Кустарный музей, где разрабатывались новые образцы 
для копирования.

После 1917 артель пережила большие сложности, 
обусловленные не только резким падением спроса на 
свою продукцию, но и негативным отношением новых 

Папёнов М. Аленький цветочек. Федоскинская миниатюра

Данченко Т. Ярмарка. Федоскинская миниатюраАлдошкин Ю. Храм. Федоскинская миниатюра
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властей, облагавших мастеров непосильным налогом 
и даже предпринимавших неоднократные попытки 
закрыть мастерские. Перелом в отношении к федо-
скинской миниатюре наступил после 1923, когда эти 
изделия были удостоены диплома I степени на Всесо-
юзной выставке сельскохозяйственной и культурно-
промышленной продукции в Москве.

Производство стало постепенно расширяться, уве-
личился спрос на федоскинскую продукцию, которую 
стали активно продавать за границу. Большую творче-
скую помощь в 1930-х оказали федоскинским миниа-
тюристам известные искусствоведы А. В. Бакушин-
ский и В. М. Василенко.

В 1930-е художники Федоскино преимущественно 
занимались копированием произведений станковой 
живописи. В эти годы федоскинские мастера копиру-
ют в основном жанровые полотна русских и советских 
художников: П. А. Федотова, В. Е. и К. Е. Маковских, 
Б. В. Иогансона, А. М. Герасимова, М. Б. Грекова, 
Ф. С. Богородского и мн. др. 

Важнейшими событиями в жизни промысла в со-
ветский период всегда были юбилейные даты в по-
литической и культурной жизни страны, поскольку 
именно к ним приурочивались крупные государствен-
ные заказы. Так, в 1937 проходила большая выставка, 
посвященная 100-летию со дня смерти А. С. Пушки-
на. Специально для нее была создана серия шкату-
лок на пушкинскую тему. В качестве образцов были 
выбраны живописные произведения Д. Н. Кардов-
ского, Г. Г. Чернецова, Г. Д. Мясоедова с портретами 
А. С. Пушкина, сюжетами из его произведений. Ми-
ниатюры были выполнены талантливой молодежью из 
первых выпусков Федоскинской школы: И. Банновым, 
К. Зориным, С. Слесаревым, Н. Смуровым. Молодые 
художники с блеском справились с копированием ака-
демической живописи. К сожалению, творческий путь 
многих из них оказался очень недолгим – они погибли 
на фронтах второй мировой войны.

В военные годы Сталин подписал указ, по которо-
му мужчин-художников во время войны не брали на 
фронт, а оставляли на фабрике; а по др. указу – вернули 
всех мастеров из Федоскино, работавших на др. местах, 
обратно в Федоскино. Как видим, Сталин заботился о 
развитии русского искусства и в те военные годы.

Благодаря поддержке государства Федоскино смог-
ло быстро возобновить производство сразу после вой-

Борисов А. Шкатулка «По щучьему велению». Федоскинская миниатюра

ны. Для расширения ассортимента изделий и обогаще-
ния творческого начала в деятельности артели в 1945 
при ней была создана экспериментальная мастерская, 
научное и творческое руководство которой осущест-
влял НИИ художественной промышленности. Были 
возрождены утраченные способы декорировки изделий 
– «скань», «цировка», «шотландка», «малахит», роспись 
по перламутру и др. Впервые перед художниками-
миниатюристами была поставлена задача воплощения в 
декоративную миниатюру натурных зарисовок. Однако 
принципиально новый этап в истории федоскинской 
миниатюрной живописи, ознаменованный ростом ав-
торского начала, пришелся лишь на к. 1950-х.

В 1960-х артель была преобразована в Федоскин-
скую фабрику миниатюрной живописи. Значительную 
часть продукции, выпускаемой Федоскинской фабри-
кой в 1960–80-е, составляли шкатулки и коробочки с 
салонными сюжетами в русском стиле, большей ча-
стью шедшие на экспорт. Др. группа товара состояла 
из ларцов и панно с помпезными многофигурными 
композициями. 

К к. 1980-х обозначились серьезные перемены в 
идеологической ориентации российского общества. 
Ослабли жесткие рамки, сковывавшие свободу твор-
чества художников, мешавшие их самовыражению. 
Обострился интерес к художественному наследию 
российской культуры, в частности к декоративно-
прикладному искусству. Появился и новый рынок для 
уникальных и дорогих изделий. 

Художники создают оригинальные авторские про-
изведения, в которых творчески переосмысливаются 
традиции федоскинской миниатюры. Большой вклад 
в развитие искусства Федоскино внесли: М. С. Чижов, 
С. П. Рогатов, М. Г. Пашинин, И. И. Страхов, В. Д. Ли-Рогатов С. Скоморохи. Федоскино. Папье-маше, лаковое письмо . 1978 г.
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Технологический процесс изготовления лаковой миниатюры

Белова М. Девушка. Федоскинская миниатюра

пицкий, П. Н. Пучков и др. Основные темы их творче-
ства – природа Подмосковья, русские песни и сказки, 
героическое прошлое России.

«Fedoskino» («Федоскино») стало одним из узна-Fedoskino» («Федоскино») стало одним из узна-» («Федоскино») стало одним из узна-
ваемых художественных брендов России. Не случайно 
различные федоскинские изделия – шкатулки, панно 
и ларцы были преподнесены в качестве представи-
тельских подарков от правительственных делегаций 
Советского Союза и России главам правительств мно-
гих стран. 

Еще в 1931 при Федоскинской артели была создана 
школа кустарного ученичества (ныне Федоскинская 
школа миниатюрной живописи). В 1950–80-х школа 
готовила специалистов по лаковой миниатюре, жо-
стовской росписи по металлу и ростовской финифти.

После распада СССР и «рыночных реформ» 1990-х 
промысел испытал жестокий кризис. Показательны та-
кие факты – в 2006 фабрика выпустили 6 тыс. изделий. 
В 2003–05 – 2,5–3 тыс. Для сравнения – при Лукутине 
фабрика выпускала 20 тыс., в СССР 1970–80–х – 120 
тыс. изделий в год. При этом не менее 90% изделий, 
продающихся в стране под маркой «Федоскино», яв-
ляются подделками. Тем не менее, определенное воз-
рождение промысла все же наступает. 

Современные авторы значительно расширили воз-
можности лаковой миниатюры, приумножили богат-
ство декоративных приемов, уделяя особое внимание 
форме изделия. Мастера Федоскино, основываясь на 
вековых традициях, продолжают славную историю 
промысла, создают новые, замечательные произведе-
ния искусства. 

Лит.: Василенко В. М., Артамонов М. Федоскино. М.; 
Л., 1935; Яловенко Г. В. Федоскино. М., 1959; Уханова Е. И. 
Русские лаки в собрании Эрмитажа. Л., 1964.; Чижов М. С. 
Среди миниатюристов: Записки федоскинского мастера. Л., 
1982; Супрун Л. Я. Лаковая миниатюра Федоскино. М., 1987; 

Крестовская Н. О. Лаковая миниатюра. Федоскино: Альбом. 
М., 1995; Шелухин М. В., Монашов В. С. Лаковая миниатюра. 
Lacquer minia�ure, 2010.

Н. Крестовская 
федоСКИНСКой лАКовой мИНИАтюРы тех-
НологИчеСКИй ПРоцеСС изготовления. «Федо-
скино» представляет собой изделие из папье-маше, 
расписанное масляными красками с использованием 
сусального золота и перламутра, покрытое нескольки-
ми слоями лака. Исполняется масляными красками в 
3–4 слоя – последовательно выполняются замалевок 
(общий набросок композиции), пропись или пере-
малевка (более детальная проработка), лессировка 
(моделирование изображения прозрачными краска-
ми) и бликовка (завершение произведения светлыми 
красками, передающими блики на предметах). Ори-

гинальной федоскинской техникой является «письмо 
по сквозному»: на поверхность перед росписью нано-
сится светоотражающий материал – металлический 
порошок, сусальное золото или поталь – или делаются 
вставки из перламутра. Просвечивая сквозь прозрач-
ные слои лессировочных красок, эти подкладки при-
дают изображению глубину, удивительный эффект 
свечения. Помимо миниатюрной живописи, изделия 
украшаются «сканью» (орнамент из миниатюрных 
кусочков фольги нужной формы выкладывается по 
сырому лаку), «цировкой» (процарапывание рисунка 
с помощью лекала по лаку, положенному поверх ли-
ста металла на поверхность изделия), «шотландкой» 
(сложная сетка, нанесенная жидкими красками рейс-
федером с помощью линейки) и др.

Готовое изделие после оценки Художественным со-
ветом фабрики поступает в цех лакировки. На изделие 
наносятся 4–5 слоев светлого лака с предварительной 
сушкой каждого слоя и прочисткой. Отлакированные 
изделия полируются на станках и доводятся до товар-
ного вида вручную. В каждое изделие после контроля 
ОТК вкладывается сертификат качества.

В искусстве федоскинской лаковой миниатюры сло-
жился свой яркий неповторимый стиль, отмеченный 
чертами народности и национальной самобытности.

Виртуозное владение техникой письма прозрач-
ными лессировочными красками, яркость которых 
усиливается контрастом с мерцающим черным лако-
вым фоном, отточенное несколькими поколениями 
мастеров умение соотносить композицию росписи с 
формой изделия сделали произведения федоскинских 

федоСКИНСКой лАКовой мИНИАтюРы техНологИчеСКИй ПРоцеСС
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Федотов В. П. Сказочный сюжет. 1966 г.

Ферязь – верхняя распашная одежда

миниатюристов популярными не только в России, но 
и во всем мире. 
федотов валентин Петрович (род. 18.10.1935), со-
временный палехский художник. Родился в совх. 
Яланский Сафакулевского р-на Курганской обл. Член 

Союза художников РСФСР с 1982. Учился в Палехском 
художественном училище. Учителя – Н. М. Зиновьев, 
Ф. А. Каурцев, В. И. Голов. В 1965–89 работал в Палех-
ских художественно-производственных мастерских. 
Пишет иконы. Тематика произведений: фольклор, ли-
тература, обряды, религиозная. 
феРезЬ (ферязь), старинное название мужской длин-
ной одежды, плащ с длинными рукавами без воротни-
ка и перехвата. Старинное название армяка. В Новго-
родской, Тверской и Ярославской губ. ферезью также 
называли праздничный женский сарафан с лифом 
(В. Даль).

фИлИгРАНЬ, один из традиционных видов художе-
ственной обработки металла. Эта техника, зародив-
шаяся в глубокой древности, почти не изменилась и в 
настоящее время.

Золотой колт с изображением князя Глеба. Из Старой Рязани. Филигрань, 
перегородчатая эмаль

Материалом для филигранных изделий служит ви-
тая или гладкая, иногда уплощенная вальцовкой про-
волока из меди, серебра, реже золота. Из проволоки 
выгибаются отдельные мелкие детали узоров будущих 
изделий. 

Скрученный из двух или нескольких серебряных, 
золотых или медных проволочек жгутик называется 
сканью, или филигранью. Гладкая проволока протяги-
вается через ряд отверстий в стальной пластинке, укре-
пленной в тисках или на волочильном станке. Пропу-
щенная через вальцы проволока становится плоской, 
в виде ленточки.

Серебряная шкатулка «Тюльпан». Филигрань

феРезЬ
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Элементы сканного узора соединяются пайкой. 
Процесс производства филигранных художествен-
ных изделий очень трудоемок. Из мельчайших от-
резков витой проволоки набирают на металлической 
пластинке специальными щипчиками рисунок и по-
сыпают его измельченным в порошок сплавом. За-
тем изделие нагревают до температуры, необходимой 
для скрепления сплавом его элементов. Скань может 
быть ажурной или накладной. Ажурная филигрань 
– самостоятельный способ получения различных ху-
дожественных предметов: фруктовых ваз, конфетниц, 
сахарниц, подстаканников, брошей и т. д. Получают 
ажурную филигрань спайкой отдельных элементов 
узора. Иногда отдельным деталям ажурного сканного 
узора придается рельефность путем выколотки. На-
кладная филигрань – способ отделки художественных 
изделий из металла.

Предварительный рисунок выполняется на бумаге, 
по нему выкладывается и приклеивается контур буду-
щего узора. Затем собранные таким образом детали 
посыпаются припоем (измельченным сплавом серебра 
или золота с цветными металлами) и под действием 
огня спаиваются в ажурный узор. В зависимости от за-
мысла ажурный узор может напаиваться на металл, мо-
жет приобрести рельефную форму. Скань дополняется 
зернью – мелкими металлическими шариками, кото-
рые вносят пластическую игру, обогащают изделие. 
Эта техника дает бесконечно разнообразные вариации 
сочетания скани с зернью, построения растительных 
и геометрических орнаментов, соединения с гладким 
металлом и камнями. 

В Киевской Руси техника скани стала использо-
ваться с IX–X вв. Тогда витую проволоку для произ-IX–X вв. Тогда витую проволоку для произ-–X вв. Тогда витую проволоку для произ-X вв. Тогда витую проволоку для произ- вв. Тогда витую проволоку для произ-
водства еще не использовали, а применялись зерни. 

Портсигар. Скань. Казаковская филигрань

Изделия XI–XII вв. отличаются высоким качеством, в 
то время чаще стали использовать технологию напай-
ной, а с XIII в. – ажурной и рельефной скани, в произ-XIII в. – ажурной и рельефной скани, в произ- в. – ажурной и рельефной скани, в произ-
водстве стали использоваться камни.

На XV–ХVI вв. приходится расцвет московской 
скани. Использовались разнообразные материалы: 
драгоценные камни, эмаль, дерево, резная кость. Са-
мыми известными сканщиками в то время были Ам-
вросий и Иван Фомин.

В XVIII–XIX вв. изделия со сканью производились 
во многих художественных центрах России. Создава-
лись как большие произведения искусства, так и не-
большие изделия (вазочки, солонки, шкатулки). В 
производстве стали применять хрусталь и перламутр. 
С XIX в. налажено промышленное производство в зна-XIX в. налажено промышленное производство в зна- в. налажено промышленное производство в зна-
чительных масштабах с применением различных тех-
нологий. На фабриках производили посуду, церков-
ную утварь, туалетные принадлежности.

В годы советской власти скань широко применя-
лась в художественной промышленности. Наряду с 
ювелирными украшениями изготавливались предметы 
быта: ажурные филигранные вазочки, подстаканники, 
миниатюрная скульптура и пр.

А. Генералов
фИлИмоНовСКАЯ ИгРУШКА, художественный 
промысел. Получил свое название от дер. Филимо-
ново Одоевского р-на Тульской обл. По легенде дер. 
Филимоново была названа в эпоху Ивана Грозного в 
честь деда Филимона – беглого каторжника, мастера 
гончарных дел, богомаза и игрушечника. Собственно, 
искусство лепки и росписи глиняной потешки пришло 
в одоевские края Тулы из верхнего палеолита. А при 
раскопках Жемчужниковского и Снедковского курга-
нов, городищ в Одоеве обнаружены черепки гончар-
ных изделий, относящиеся к IX–XI вв., с рисунками и 
знаками, которыми расписывают сегодня филимонов-
скую игрушку.

В сер. XIX в. промысел был уже известен далеко за 
пределами Одоевского уезда. Семьдесят пять из 100 
домов в Филимонове кормились гончарством. Как и 
везде, посуду делали гончары-мужчины, а игрушки-
свистульки – женщины, за что окрестные жители про-
звали их «свистуличницами». 

В н. ХХ в. производство филимоновской игрушки 
сократилось настолько, что оставалось лишь несколь-
ко мастериц (Карпова А. И., Дербенева А. И., Маслен-
никова А. Ф.), которые не бросали своего ремесла.

Производство заметно оживилось в 1950-е. Вни-
мание и интерес общества к народному искусству 
привели к возрождению в Филимонове игрушечного Ажурный подстаканник «Солнышко» в технике казаковской филиграни

фИлИмоНовСКАЯ ИгРУШКА
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Филимоновская игрушка. Древо жизни

Филимоновская игрушка. Конь

Филимоновская игрушка. Георгий

промысла. Мастерицы быстро вспомнили свое ремес-
ло. Но истинное возрождение традиции старинного 
промысла приходится на сер. 80-х ХХ в. В этот пери-
од, благодаря упорству и подвижничеству Н. В. Де-
нисова, в Одоевском р-не была создана творческая 
группа, объединившая выпускников Абрамцевского 
художественно-промышленного училища и потомков 
филимоновских мастериц: Е. Башкирову и К. Кехаи-
ди, А. Стукова и И. Левитину, А. Гончарову, В. Перши-
на и Е. Орлову.

В 1986 в коллективе работали старейшие мастера 
Е. И. Лукьянова и Е. К. Евдокимова, у которых моло-
дые художники перенимали секреты мастерства. 

Традиционный набор сюжетов в филимоновской 
игрушке – барыня, всадник, конь, медведь, олень и др. 
Для них характерны вытянутые пропорции, связанные 
с пластическими свойствами местной черно-синей 
глины – «синики», встречающейся исключительно 
в окрестностях Филимоново. Со временем традици-
онные народные сюжеты пополнились индивидуаль-
ными композициями – «Солдат, кормящий курицу», 
«Медведь перед зеркалом» (странное существо с гиб-
ким худым телом, сидящее на задних лапах, с зеркалом 
в передних; ничто в его облике не напоминает при-
вычного медведя), «Чаепитие». Очень своеобразны 
филимоновские солдаты – высокие, длинноногие, в 
характерных костюмах – мундире с погонами, шляпе 
с козырьком или полями, в сапогах с каблуком. Каблу-
ки дают дополнительную опору фигурке. Под мышкой 
солдаты держат птиц.

На внешнем облике игрушки отразились природ-
ные свойства местной глины – «синьки». При про-
сушке пластичная, чрезмерно жирная глина быстро 
деформируется, покрывается мелкими трещинами, 
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Филимоновская игрушка. Лиса с зеркалом

Филиппов А. В. Панно «Подсолнух». 1950 г.

которые приходится заглаживать влажной рукой. 
Благодаря этому фигурка утончается и вытягивается, 
приобретая непропорциональную, но удивительно из-
ящную форму. После обжига изделия из такой глины 
приобретают ровный белый цвет, не требующий по-
следующей грунтовки.

Игрушки или «забавки» стоили на базаре копейки, 
поэтому нужно было их изготовить очень много. Жен-
щинам помогали в работе девочки, которых приучали 
к ремеслу с 7–8 лет. Работали зимой в свободное от 
сельских трудов время. Внучек, занимающихся леп-
кой игрушек, здесь называли свистульками. Готовые 
игрушки возили продавать на ярмарки, а вырученные 
от продажи деньги откладывались для приданого. Так 
что «свистульки» были богатыми невестами.

В к. XIX в. в связи с ростом фабричного производ-
ства игрушечный промысел поразил кризис. Люди ста-
ли охотнее покупать фабричную продукцию, которая 
стоила гораздо дешевле. Однако игрушки выстояли. 
Они перестали быть предметом рынка, а превратились 
в сувениры. Все филимоновские игрушки действи-
тельно свистульки, издающие различные звуки. 

Лит.: Богуславская И. Русская глиняная игрушка. Л., 
1975; Овсянников Ю. М. Филимоновская игрушка // Декора-
тивное искусство СССР, 1961, № 3; Сушко Л. Г. Филимонов-
ская игрушка. М., 2006; Фрумкин А. Н. Мастера современной 
филимоновской игрушки. Вып. 7. М., 1973.

Д. Сергеева
фИлИППов Алексей васильевич (1882–1956), ху-
дожник-керамист, технолог, историк, реставратор, 
организатор керамического производства и разра-

ботчик новых видов керамической облицовки. Ис-
следователь и основоположник научной реставрации 
древнерусских изразцов. В 1904 окончил Импера-
торское Строгановское центральное художественно-
промышленное училище, сразу после окончания его 
организовал артель художников-гончаров «Мурава», 
в которой трудились такие выдающиеся художники, 
как С. Т. Коненков, С. В. Малютин, Д. И. Митрохин. 
Все годы своего существования (1904–16) артель за-
нимала одно из первых мест среди российских худо-
жественно-керамических мастерских. Заинтересовав-
шись древнерусской керамикой, Филиппов заложил 
основы научной реставрации архитектурных керами-
ческих изделий. Начиная с 1912 он занимался обсле-
дованием и обмерами монументальной керамики в 
различных городах России, участвовал в ее спасении. 
В 1912–13 работал с изразцовым декором такого уни-
кального памятника, как Крутицкий терем в Москве. 
В 1916 – с изразцами Воскресенского собора Новои-
ерусалимского монастыря. В 1938 издал книгу «Древ-
нерусские изразцы», ставшую первым исследованием 
этого вида художественных промыслов. Филиппов в 
данной книге опубликовал материалы по изучению 
изразцов последующего периода, их применения в 
русской архитектуре, технологии изготовления и аль-
бом рисунков изразцов XVII в. Автором впервые были 
выявлены и систематизированы применявшиеся для 
изразцов орнаментальные мотивы, даны их точные 
наименования, их генезис и исторические параллели 
с орнаментикой в др. областях искусства.

Лит. Филиппов А. В. Древнерусские изразцы. Вып.1. М., 
1938.

Ист: Исаев П. Н. Из истории художественной про-
мышленности России. Самобытное явление в русском 
декоративно-прикладном искусстве. Артель художников-
гончаров «Мурава». // Среди коллекционеров, 2010, № 1; 
Филиппова С. В. Архитектурная керамика. М., 1956.

В. Сергиевский
фИНИфтЬ, древнерусское название эмали. В наше 
время так называют особое направление в русском тра-
диционном искусстве, в котором используют эмаль. 
Слово «финифть» происходит от средневекового гре-
ческого (византийского) понятия «фингитис» («сме-
шиваю»), означающего «светлый, блестящий камень». 
Финифть – это твердая стекловидная масса, в состав 
которой входят окись свинца, бура, сода и щелочь. 
Примеси придают ей прочность, цвет и блеск.

Изготовление финифти выглядит так: сначала 
металлический лист подготовленной формы покры-
вается тремя слоями белой эмали (обратная сторона 
покрывается контрэмалью, чтобы избежать деформа-
ций). После каждого покрытия происходит обжиг в 

фИНИфтЬ
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муфельной печи (�º при этом достигает 700–800ºС). И 
только после такой подготовки наносится первый ри-
сунок. Окрашиваются эмали солями металлов: золото 
придает цвет рубина, кобальт – синий цвет, медь – зе-
леный. Первый рисунок еще грубый, и его называют 
подмалевком. После нанесения рисунка – вновь об-
жиг. Затем наносятся дополнительные цвета, рисунок 
«уточняется». В некоторых случаях количество слоев 
и обжигов достигает семи, а то и выше. Роспись вы-
полняется эмалевыми красками на скипидарном или 
лавандовом масле. 

Роспись по эмали практически никогда не повто-
ряется. Каждое изделие с финифтью индивидуально. 
Роспись по эмали практически вечно сохраняет чисто-
ту, блеск и прозрачность цвета. Она не подвергается, 
подобно др. видам живописи, воздействию таких раз-
рушительных факторов, как свет, перепады температу-
ры и влажности, загрязнение.

Начиная с самых ранних времен эмаль использо-ен эмаль использо-н эмаль использо-
валась для украшения предметов из золота, серебра, 
меди и др. металлов. Ранее финифтью назывались все 
виды эмали в Древней Греции, Риме и в Византии, где 
искусство финифти получило особенно широкое рас-
пространение в IX–XII столетиях. На Востоке искус-
ство финифти получило широкое распространение в 
Багдаде и городах современного Ирана. 

Финифть, помимо Византии и Востока, неког-
да была распространена в Западной Европе, куда ее 
принесли крестоносцы, побывавшие на Востоке. 
Так, финифть получила широкое распространение во 
Франции в XII–XIII столетиях. Центром французской 
финифти был г. Лимож. Также центрами западноев-
ропейской финифти были Венеция, Толедо, Мадрид, 
Аугсбург, Дрезден и др. города. Однако постепенно 
эмальерное искусство утратило прежнее самостоя-
тельное значение, в значительной степени прекратив 
существование. 

Сейчас термином «финифть» называется только 
одна конкретная техника – русская роспись по эмали. 
В России финифтью называется красочная цветочная 
и сюжетная роспись по белому эмалевому фону. 

Искусство художественной эмали со времен Кре-
щения пришло на Русь из Византии. Первые русские 
упоминания об эмали относятся к правлению суздаль-
ского кн. Андрея Боголюбского. В Ипатьевской лето-
писи под 1174 говорится, что церковь Рождества Бого-
родицы, построенная по указу князя, была украшена 
«златом, финиптом и всякою добродетелью». Заметим, 
что летописец не разъяснял, что такое финифть, и не 
говорил, что подобного на Руси не было, из чего мож-
но заключить, что финифть уже была достаточно ши-
роко распространена. 

Согласно словарю В. И. Даля, «ФИНИФТЬ, ж. 
– эмаль или полива по металлу. Серебряки различа-
ют эмаль и финифть: вторая, писанная красками под 
огонь поливанная пластинка, первая режется (выбира-
ется) по металлу, наполняется растертым на воде цвет-
ным сплавом и идет в огонь. Финифтяный и финиф-
тевый перстень. Финифтяное искусство. Финивщик, 
кто наводит, делает ее. Финифтить что, накладывать, 
наводить финифть».

Еще ремесленники Киевской Руси владели техни-
ками выемчатой и перегородчатой эмалей. Ордынское 
иго тяжело отразилось на искусстве финифти, как и на 
всем русском искусстве. Тем не менее это искусство не 
исчезло. Уже немногочисленные, сохранившиеся до 
нашего времени памятники финифти XIV столетия, 
такие, как, напр., дробницы с жемчужной епитрахи-
ли – вклада боярина Б. И. Сукина в Троице-Сергиев 
монастырь, – демонстрируют незаурядное владение 
мастерами искусством наведения полихромных по-
крытий по резьбе и гравировке. В XIV–XV вв. в отече-
ственном искусстве финифти сложились две формы 
производства изделий из металла, которые представ-
ляли, с одной стороны, крупные мастерские при Ве-
ликокняжеском и Патриаршем дворах, обладавшие 
развитой профессиональной организацией, с др. – 
мелкие кустарные мастерские, работавшие при мона-
стырях, в усадьбах знати, в провинциальных городах и 
даже в селах.

Искусство русских эмальеров кустарных мастер-
ских было самым тесным образом связано с искон-
ным бытовым укладом, а также с религиозными 
эстетическими идеалами русского народа. Развитие и 
совершенствование мастерства народных эмальеров 
происходило, как правило, поступательно, путем на-
копления профессионального опыта, передававшего-
ся из поколения в поколение. Основным источником 
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пополнения средств художественной выразительности 
в их творчестве были достижения родственных видов 
народного искусства.

Живопись по эмали появилась в России в к. XVII в. 
Издавна финифть пользовалась широкой популяр-
ностью на Русском Севере – в Вологде, Вел. Устюге. 
В 1632 французский ювелир Жан Тутен смог создать 
огнеупорную краску, способную выдержать пламя му-
фельной печи и при этом не потерять свойства. В Рос-
сии изобретение Тутена стало известно достаточно бы-
стро. При этом если в Европе миниатюрная живопись 
так и не получила дальнейшего развития, то русские 
мастера создали новый вид народного искусства, кото-
рое во всем мире называется русской финифтью. 

Центрами искусства финифти стали Ростов Ве-
ликий и Сольвычегодск (в старину – Усолье, почему 
и финифть получила название «усольской»). Русские 
ремесленники к XVII в. освоили сложную технику ро-
списи на эмали. Мастера Оружейной палаты и север-
ного города Сольвычегодска создавали разнообразные 
изделия (чаши, флаконы, броши, пудреницы, таба-
керки, шкатулки) с декоративной росписью. Основу 
узора составляли крупные орнаментальные мотивы с 
извивающимися побегами и гирляндами из цветов – 
тюльпанов, васильков, подсолнухов. С фантазией и 
изобретательностью объединяли мастера в одну деко-
ративную композицию растительные формы орнамен-
та, сказочно фантастические мотивы и образы окружа-
ющей природы. Подобная роспись получила название 
«усольской».

В XVIII в. искусство финифти стало бурно разви-
ваться в только что основанном Петербурге. Развитие 
промысла пошло здесь иным, чем в Византии и Древ-
ней Руси, путем – живописным. Краску стали нано-
сить пунктиром, легким прикосновением беличьей 
или колонковой кисточки, что позволяло передавать 
тончайшие оттенки и светотени. Появились изящные 
миниатюры, в частности портреты и пейзажи. 

Первыми эмалевыми портретами были изображе-
ния Петра I, получившие распространение как наград-
ные знаки для государственных людей за полезные для 
России дела и верную службу. Большинство из этих 
портретов Петра I написаны двумя известными рус-
скими эмальерами – Андреем Овсовым и Григорием 
Мусикийским.

Искусство финифти было развито весьма широко. 
Показательно, что даже при Российской император-
ской Академии художеств в 1779 был создан «живопис-
ный на финифти миниатюрный класс». Появились и 
столичные профессиональные мастера этого дела. От-
дал дань искусству финифти и М. В. Ломоносов, зани-
мавшийся изготовлением эмалевых красок. Мастера-
эмальеры («финифтяники») изготовляли российские 
ордена и почетные знаки. Изображение святых в сере-
дине крестов было не что иное, как тончайшая миниа-
тюра, требующая живописного искусства, а покрытие 
орденских знаков светящейся изнутри финифтью – 
сложной технологии.

В XVIII столетии творчество петербургских худож-
ников становится все более индивидуализированным 
и утрачивает непосредственную связь с процессом соз-
дания предметов утилитарного назначения. Произве-
дения эмалевой миниатюры создавались, как правило, 
профессиональными живописцами, в основном ико-
нописцами, а также нередко и закончившими Импе-
раторскую Академию художеств. Каждое из создавав-
шихся ими изображений на пластинах с финифтью, 
медальонах или дробницах было уникально, подобно 
станковым произведениям. 

Однако не Петербург, а старинный город Ростов 
стал со 2-й пол. XVIII в. центром искусства русской 
финифти. Подобно многим центрам русского тради-
ционного прикладного искусства, Ростов изначально 
был городом иконописцев. Неудивительно, что ико-
нописные традиции оказали влияние на живопись на 
эмали. В принципе, первые образцы ростовской фи-
нифти были образками и иконками. Сами ростовские 
художники по финифти считали себя иконописцами. 
Лишь позднее, примерно в последней трети XVIII в., 
ростовская финифть стала самостоятельным видом 
русского традиционного искусства. 

Несколько позже, в посл. четв. XVIII в., др. ма-
стерами также создавались дробницы для украшения 
митр, происходящих из Успенского собора и др. хра-
мов Ростова. Их краски, казалось бы, вобрали в себя 
торжественность и пышность интерьера русского пра-
вославного храма. Своей цветовой насыщенностью и 
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блеском они не уступают окружающим их жемчугу и 
бирюзе, парче и бархату, золоту и серебру. Палитру ма-
стеров составляла яркая, звучная, просветленная гам-
ма из нескольких оттенков зеленого, желтого цветов 
и пурпура. Барочная праздничность красок соответ-
ствовала традиционным народным представлениям о 
цветовых соотношениях и надолго закрепилась в ро-
стовской финифти.

На протяжении полутора столетий ростовские ма-
стера работали по заказу Церкви. Они писали сцены из 

Священной истории и житий святых. Эмалевые мини-
атюры украшали Царские врата, литургическую утварь 
и облачения священников. Широкое распространение 
имели отдельные финифтяные образки и иконы, ко-
торые продавались на ярмарках и широко распростра-
нялись по всей России. Даже в самых «медвежьих» 
углах страны в XVIII–XIX вв. хорошо знали изделия 
ростовских финифтянщиков. Постепенно ростовские 
финифтянщики стали выпускать также и браслеты, 
серьги, кольца и миниатюрные портреты и пейзажи. 
Живопись на эмали ростовских мастеров обычно на-
поминала лубок, а также копии произведений русской 
академической живописи. 

Примерно в это же время получила дальнейшее 
развитие и сольвычегодская, или усольская финифть 
(полихромная эмаль). Кроме собственно г. Сольвы-
чегодска, искусство местной финифти развивалось в 
Вологде и Вел. Устюге. Поскольку все эти города на-
ходились в Вологодской губ., данная разновидность 
искусства получила, наряду с традиционным названи-
ем «сольвычегодская», также и название «вологодская 
финифть». В отличие от столичных мастеров, часто 
использовавших в своем творчестве драгоценные ма-
териалы (золото, серебро, самоцветы), усольские ху-
дожники применяли в работе лишь серебро, а иногда 
и медь.

Развивалось искусство финифти также в Ярослав-
ле, Костроме, Н. Новгороде, Вел. Устюге. 

Широкое распространение получил в XVIII–
XIX вв. миниатюрный портрет на эмали. Начиная с 
сер. XIX в. изделия из финифти производились не 
только отдельными мастерами, но и крупными фабри-
ками. Предприятия Сазикова, Овчинникова, Хлебни-
кова снабжают своими изделиями всю Россию. Даже 
солидные ювелирные фирмы, такие как Фаберже, 
также экспериментировали с финифтью. От членов 
Императорской фамилии до пастухов Кавказа распро-
странились изделия из финифти. 

Во 2-й пол. XIX столетия в производстве образков 
и бытовых изделий все большее значение приобрета-
ют фотография («дагерротип») и цветная печать. Спе-
циализированные фирмы наладили массовый выпуск 
образков в виде жестяных штампованных пластинок, 
украшенных переводными картинками с разнообраз-
ными изображениями церковного характера, имити-
рующими финифтяные. Для того чтобы выдержать 
конкуренцию с серийным механическим производ-
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ством дешевой продукции, художникам, работавшим 
в традиционной манере, было необходимо выполнять 
в день по несколько десятков эмалевых миниатюр.

Разумеется, массовое производство оказало на фи-
нифть отрицательное влияние. Так, выдающийся рус-
ский исследователь народного искусства Н. Кондаков 
в предисловии к специальной работе А. А. Титова, по-
священной проблемам ростовского художественного 
промысла к. XIX – н. XX в., отмечал: «Под давлени-
ем современного машинного производства и постав-
ляемых им всякого рода имитаций или попросту под-
делок, рассчитанных на обман и мнимую дешевизну, 
это высокое мастерство, по всей вероятности, скоро 
исчезнет в кустарном народном производстве». К сча-
стью, этот прогноз не сбылся, но ухудшение качества, 

превращение высокохудожественных изделий в китч 
действительно имело место. 

По инициативе ряда русских общественных дея-
телей и патриотической общественности в 1911 Ми-
нистерством земледелия и торговли была создана 
специальная школа-мастерская для подготовки спе-
циалистов живописи по эмали, где опытные мастера 
А. А. Назаров и Н. И. Дубков готовили молодежь к ис-
кусству миниатюрной живописи по эмали. Эта школа 
подготовила ряд талантливых мастеров, творчество 
которых расцвело уже в советскую эпоху.

Революция 1917 не уничтожила древний промысел. 
Парадоксальным образом, закрытие иконописных ма-
стерских привело к тому, что многие прежние богома-
зы стали изображать на эмали пейзажи или бытовые 
сценки. На эмали художники стали изображать виды 
Крыма или Кавказа, Московский Кремль или крей-
сер «Аврора», копии (иногда далекие от оригинала) 
классических картин или портреты советских госу-
дарственных деятелей (Сталина, Молотова, Вороши-
лова). К сожалению, на мастеров искусства финифти 
в те времена оказали влияние станковая живопись, 
традиции советского агитационного плаката и мещан-
ские вкусы покупателей. Благодаря высокому качеству 
и мастерству исполнения, однако, многие образцы 
русского искусства миниатюры на финифти получали 
международные призы. 

В 1929 палехский художник И. М. Баканов начал 
первые опыты по палехской живописи на эмали. Экс-
периментировали на эмали и художники др. школ. 

Постепенно из всех дореволюционных центров 
остался только Ростов. Однако искусство ростовской 
финифти поднялось на новую высоту. 

После революции в Ростове была организована ху-
дожественная финифтяная артель и промысел получил 
новое развитие. Большую роль в развитии промысла 
сыграл замечательный художник С. В. Чехонин, по ри-
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сункам которого были созданы работы с орнаменталь-
ной цветочной эмалевой росписью. В 1920–30-е много 
и плодотворно работали мастера Н. А. Карасев, Н. М. 
Хрыков, М. М. Кулыбин. 

Художники остановились на изготовлении ювелир-
ных изделий, стали делать кольца, серьги, зеркальца и 
коробочки, используя для оформления финифти столь 
же древнее русское прикладное искусство – фили-
грань, или скань, как она издавна называлась. В осно-
ве рисунка ростовской финифти советского периода 
были преимущественно цветы. 

Ростовская финифть с успехом демонстрировалась 
на международных выставках. В 1958 на Всемирной вы-
ставке в Брюсселе она была удостоена золотой медали.

В 1960 ростовская финифтяная артель была преоб-
разована в фабрику «Ростовская финифть». Фабрика 
производила преимущественно ювелирные изделия и 
сувениры с декоративными цветочными композиция-
ми, а также сюжетными миниатюрами. 

После распада СССР искусство художественной 
миниатюры по эмали переживало кризис. Многие ху-
дожники оказались в «свободном плавании». Тем не 
менее промысел не исчез. На н. XXI в. в технике ху-XXI в. в технике ху- в. в технике ху-
дожественной эмали в России работает более 250 ху-
дожников. Центром искусства остается Ростов. Среди 
наиболее известных мастеров – А. М. Кокин, В. В. Гор-
ский, И. И. Солдатов, В. Г. Пителин и др.

В 90-е XX в. в России возродилось изготовление 
икон на эмали. Одновременно финифть стала широ-
ко применятся в ювелирном производстве. Таким об-
разом, старинный промысел переживает в наши дни 
новый этап развития. 
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очерк. Ярославль, 1977; Орловский Э. И. Изделия народных 
художественных промыслов. Л., 1974; Пак В. Ф. Ростовская 
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С. Лебедев

Ларец «Былина». Финифть

фИНИфтЬ РоСтовСКАЯ, русский народный ху-
дожественный промысел, представляющий собой 
миниатюрную живопись на финифти (эмали). Ми-
ниатюрные изображения выполняются прозрачными 
огнеупорными красками на медных изделиях, покры-
тых эмалями (образки, позднее портреты, пейзажи). 
НА фабрике «Ростовская финифть» изготовляются 
ювелирные изделия, сувениры с декоративными изо-
бражениями цветов, пейзажей. Центром промысла яв-
ляется г. Ростов Великий (Ростов Ярославский), рай-
онный центр Ярославской обл., расположенный в 200 
км от Москвы. 

Амфилохий. Евангелист Марк. Дробница Митры. 70–80 гг. XVIII в.

На протяжении многих веков Ростов славился 
своими иконописцами, мастерами, изготовлявши-
ми высокохудожественную церковную утварь. В Ро-
стове постоянно проживали иконописцы, резчики, 
позолотчики, чеканщики, литейщики. Со времен 
Киевской Руси ростовчане, вероятно, были знакомы 
с искусством финифти. Напомним, что первое упо-
минание финифти на Руси связано с именем Андрея 
Боголюбского, правившего Ростово-Суздальской зем-
лей. Наконец, веками в Ростов приходили сотни тысяч 
паломников со всей России, приобретавшие образки 
ростовских мастеров. Таким образом, Ростов неизбеж-
но стал и центром производства расписной финифти 
всероссийского значения. 

Русские ремесленники уже в XVII в. освоили слож-
ную технику росписи на эмали. Мастера Оружейной 
палаты и северного г. Сольвычегодска создавали раз-
нообразные изделия (чаши, флаконы, шкатулки) с 
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декоративной росписью. Основу узора составляли 
крупные орнаментальные мотивы с извивающимися 
побегами и гирляндами из пышных цветов – тюль-
панов, васильков, подсолнухов. С фантазией и изо-
бретательностью, присущими народным художникам, 
объединяли мастера в одну декоративную компози-
цию растительные формы орнамента, сказочно фанта-
стические мотивы и образы окружающей природы. Но 
поистине безграничные художественные возможности 
обрела финифть в XVII в., когда французский мастер 
Жан Тутен открыл секрет огнеупорных эмалевых кра-
сок.

В эту пору закладываются стилистические основы 
местной ростовской художественной школы, проя-
вившиеся в первых датированных и подписных произ-
ведениях расписной эмали следующего столетия.

Для создания живописной миниатюры на эмали 
ювелиры тщательно выбивали выпуклую золотую, се-
ребряную или медную пластинку, а затем послойно по-
крывали ее стеклом и заглушенной эмалью. После не-
скольких покрытий и обжигов пластина приобретала 
ровную глянцевую поверхность, на которую наноси-
лись рисунок и краски, имеющие разную температуру 
плавления. Добиваясь звучности цвета и разнообразия 
оттенков, мастера могли по 5–6 раз обжигать эмале-
вую пластинку.

Первая в Ростове мастерская по производству ми-
ниатюр на эмали появилась в Ростове при Архиерей-
ском доме. Известно, что в 1760-х некий мастер Гав-

Амфилохий. Евангелист Матфей. Дробница Митры. 70—80-е гг. XVIII в.

риил Елшин выполнял небольшие иконки-дробницы 
на эмали для украшения митры (головного убора свя-
щенника во время церковной службы) с изображения-
ми Спасителя, святых или сцен из Евангелия. К со-
жалению, работы Елшина до сих пор не выявлены ни 
в одном музейном собрании или частной коллекции. 
Таким образом, ни биографию самого основателя ис-
кусства ростовской финифти, ни образцов его произ-
ведений мы не знаем. 

Одним из первых художников ростовской финиф-
ти был иеромонах Амфилохий (1748–1824). В 80–90-е 
XVIII в. он «являлся мастером иконописи и фрески 
и принимал активное участие в украшении ростов-
ских храмов», как говорится в документах епархии. 
Одним из известнейших мастеров города также был 
А. И. Всесвятский (1762–1831).

Приблизительно на эти же годы падает деятель-
ность мастеров, работавших при Спасо-Яковлевском 
монастыре, который с 1757 стал местом поклонения 
мощам нового российского святого – митр. Дмитрия 
Ростовского. Созданные эмальерами произведения 
распространялись не только в местной среде, но и до-
стигали самой столицы. Эти мастера создавали для 
монастыря финифтяные пластины для украшения 
митр, Евангелий, напрестольных и наперсных кре-
стов, потиров. Самым известным мастером школы 
Спасо-Яковлевского монастыря был А. Г. Мощанский 
(1745–1824). 

Мастера Ростовского Архиерейского дома и мо-
настырей создавали по заказу Церкви финифтяные 
пластины с росписью для украшения икон, потиров, 
дарохранительниц и др. Позднее этим дорогостоящим 
ремеслом стали заниматься и посадские люди, кото-
рые были менее зависимы от Церкви и, следуя инте-

А. И. Всесвятский (?). Богоматерь на троне. Иконка со столбца Царских 
врат. 80—90-е гг. XVIII в.

фИНИфтЬ РоСтовСКАЯ



481фИНИфтЬ РоСтовСКАЯ

ресам заказчиков и собственным вкусам, расширяли 
жанровые рамки миниатюры на эмали.

Сохранились сведения о существовании в этот пе-
риод финифтяной мастерской при Ростовском архие-
рейском дворе и отдельных мастерах, работавших по 
заказам монастырей и церквей города. Они занима-
лись изготовлением эмалевых дробниц для украшения 
предметов церковного обихода. С 1770-х в г. Ростове 
появились цеха, объединившие ремесленников по их 
специальности. В числе прочих был организован цех 
иконописцев, куда входили мастера финифти. В 1785 
финифтянщики вошли в состав вновь созданной ико-
нописной и живописной управы.

По данным 1788 в списке мастеров финифтяно-
го дела числились 6 мастеров и 3 подмастерья, пред-
ставлявших различные слои городского общества. По 
разным источникам известны живописцы по финиф-
ти, жившие и работавшие в Ростове во 2-й пол. XVIII 
– 1-й трети XIX в. Это Буров, А. Всесвятский, Гвозда-
рев, Г. Елшин, П. Иванов, А. Мощанский, С. Петров, 
С. Троицкий, Чайников. Ростовские финифтянщики 
работали по заказу Церкви и воспроизводили в своих 
миниатюрах образы евангельских персонажей, святых, 
сцены из Священной истории. На художественный 
язык мастеров 2-й пол. XVIII в. повлиял стиль барок-
ко. В работах некоторых живописцев барочные прин-
ципы сочетались с древней иконописной традицией и 
элементами народного творчества.

Миниатюристы на первых порах использовали от-
дельные художественные приемы, почерпнутые из 

А. И. Всесвятский. Оклад Евангелия с дробницами. 80—90-е гг. XVIII в. Иванов Петр. Распятие с Богоматерью, Иоанном Богословом и припадаю-
щей Марией Магдалиной. Наперсный крест из церкви Спаса на Песках г. Ро-
стова. 1791 г.

арсенала устоявшихся, проверенных временем видов 
изобразительного искусства. Напр., ростовские эма-
льеры в построении пространства использовали прием 
обратной перспективы, применявшийся в иконописи. 
Они нарочито удлиняли силуэты фигур, драпируя их 
в одеяния с крупными складками. Объемы моделиро-
вались при помощи интенсивного высветления широ-
кими мазками белил, напоминающими иконописные 
пробела. Видимо, особенностями этого творческого 
метода и объясняется характерная для ростовских ми-
ниатюристов приверженность к цветным фонам: си-
ним, коричневым и др., которые встречаются на мест-
ных эмалевых изделиях XVIII – н. XIX в.

Несмотря на многочисленные точки соприкос-
новения элементов ранней ростовской миниатюры с 
иконописью, между ними очевидны и различия, кото-
рые прежде всего касаются колорита. 

С накоплением коллективного опыта, как художе-
ственного, так и технического, ростовские эмальеры 
начали создавать произведения, исполненные гар-
монии и пластической выразительности. Этот опыт 
передавался ростовчанами по наследству от отца к 
сыну в течение ряда поколений. Каждая семья бе-
режно хранила свои профессиональные традиции. 
К числу наиболее известных династий ростовских 
эмальеров относятся Гвоздревы, Метелкины, Буровы 
и др. К сожалению, идентифицировать произведения 
названных и др. мастеров с определенным кругом па-
мятников из-за недостатка письменных сведений не 
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представляется возможным. Значительные трудно-
сти составляет и датировка произведений, поскольку 
их стиль, особенно на раннем этапе развития школы, 
был обусловлен в значительной степени различными 
церковными изобразительными канонами, имевши-
ми в провинции своеобразные местные черты. Ска-
зывалось на этом также различие профессионального 
уровня мастеров, среди которых были опытные ико-
нописцы и подмастерья-ремесленники, приезжие из 
таких центров, как Москва и города Севера, а также 
крестьяне окрестных деревень и слободок, начавшие 
приобщаться к ходкому промыслу. Естественно, что в 
их изделиях, отличавшихся порой из-за недостаточно 
высокого творческого уровня создателей определен-
ным архаизмом, трудно проследить эволюцию стиля. 
Единственной опорной точкой, своеобразным ориен-
тиром в этих условиях являются немногочисленные 
подписные изделия мастеров ростовской школы. К их 
числу принадлежит серебряный крест, декорирован-
ный финифтью, работы художника Петра Иванова, 
а также две дробницы с изображением евангелистов 
Луки и Матвея, видимо некогда украшавшие оклад 
одного из евангелий, эмалевые росписи на дробницах 
которого принадлежат кисти А. И. Всесвятского, рабо-
тавшего, подобно Иванову, в к. XVIII в.

Появление академически точных элементов в жи-
вописи ростовских художников в определенной мере 
связано с успешным развитием портретного жанра как 
в станковом искусстве, так и в эмалевой миниатюре 
столичной художественной школы. К к. XVIII столе-
тия многочисленные произведения петербургских и 

Иванов Петр. Распятие с Богоматерью, Иоанном Богословом и припадаю-
щей Марией Магдалиной. Наперстный крест из церкви Спаса на Песках 
г. Ростова. 1791 г.

приезжих мастеров все чаще достигали русских про-
винций, благодаря чему местные получали возмож-
ность знакомства с основными культурными направ-
лениями эпохи. 

1-я пол. XIX в. ознаменована повышением значе-XIX в. ознаменована повышением значе- в. ознаменована повышением значе-
ния ростовского эмальерного дела среди др. народных 
художественных промыслов. В городе работали много-
численные эмальеры, которые создавали изделия не 
только для приходских церквей, но и по заказам мест-
ного населения. Финифтяное искусство распространи-
лось также в уездные поселки. Так, напр., одним из его 
центров стала Спас-Песковская слобода. Расширению 
этого вида производства способствовал большой спрос 
на различные нательные образки, иконки, миниатюр-
ные портреты на Ростовской ярмарке, которая собира-
ла торговый люд со всей Ярославской губ., а также из 
Москвы, многих городов Поволжья и Русского Севе-
ра. Именно поэтому произведения ростовчан прони-
кали во все уголки России и в православные области 
Южной Европы, в частности в греческие монастыри 
на Афоне. Несмотря на возросшее производство изде-
лий мастеров ростовского промысла, художественное 
качество их произведений в основной массе не сни-
жалось. Однако в самом характере изображений все 
больше чувствовались изменения, связанные с осво-
бождением от традиционных иконописных канонов. 
Правда, мастера не всегда ориентировались на лучшие 
образцы светского искусства, увлекаясь порой стили-
зацией под салонные произведения второстепенных 
столичных и местных живописцев.

Появление этих тенденций в определенной мере 
было обусловлено влиянием на эмальерное дело стан-

Неизвестный художник круга Амфилохия. Евангелисты. Дробница Митры из 
Спасо-Яковлевского монастыря г. Ростова. К. XVIII в.
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ковой живописи местной школы. В различных городах 
и дворянских усадьбах Ярославской губ. в этот период 
работали многие интересные самобытные художники-
портретисты. Творчество этих провинциальных живо-
писцев имело существенное влияние на культурную 
жизнь Ростова, а также на его финифтяной промысел. 
Эмальеры все чаще обращаются к жанру портрета, в 
котором их привлекают широкие возможности отра-
жения душевного мира человека, его мыслей и эмоций. 
В этот период одни мастера, продолжавшие работать 
над церковными заказами, все активнее используют 
в своем творчестве достижения станковой живописи, 
др. совсем порывают с религиозной тематикой. Изме-
няются технические приемы исполнения миниатюр, 
эволюционирует в связи с этим профессиональное 
мастерство художников. Некоторые из них создают в 
это время такие произведения, которые выделяются 
не только среди памятников местной живописи, но и 
занимают достойное место в истории отечественно-
го эмальерного искусства. К числу таких художников 
принадлежит прежде всего Н. А. Сальников, твор-
ческий путь которого начался в 40-х XIX в. Лучшие 
же произведения создаются им в середине столетия. 
В сер. 50-х XIX в. за эмалевый миниатюрный портрет 
А. П. Брюллова ему было присуждено звание свобод-
ного художника.

Наряду с портретными изображениями, в творче-
стве мастеров ростовской школы финифти все более 

Неизвестный художник круга Амфилохия. Евангелист Марк. Дробница с 
оклада Евангелия. К. XVIII в.

А. И. Всесвятский. Воскресение с сошествием во ад. Пластина. Ок. 1793 г.

значительное место занимают миниатюры, которые 
следует отнести к бытовому жанру. Появление подоб-
ных произведений было также обусловлено влиянием 
станковой живописи, в которой в 60–70-е XIX в. жан-
ровая тематика становится ведущей. Однако сложные, 
детализированные изображения не всегда соответ-
ствовали камерному духу эмалевой миниатюры, кро-
ме того, мастера финифти, как правило, не обладали 
значительным опытом в построении многофигурных 
композиций. Именно поэтому большинство из про-
изведений на жанровую тематику были копийными. 
В них воспроизводились те или иные живописные по-
лотна отечественных и зарубежных художников раз-
личных эпох.

Во 2-й пол. XIX столетия в производстве образков 
и бытовых изделий все большее значение приобретают 
фотография и цветная печать. Для того чтобы выдер-
жать конкуренцию с серийным механическим произ-
водством дешевой продукции, ростовским художни-
кам было необходимо выполнять в день по несколько 
десятков, а то и сотен эмалевых миниатюр. Это тре-
бовало перестройки процесса их создания и дополни-
тельного разделения труда между мастерами. 

На протяжении XIX в. финифтяное производство 
в Ростове неуклонно расширяется. Растет число ма-
стеров, появляется узкая специализация, связанная с 
отдельными этапами изготовления финифтяных из-
делий. В производственном процессе последовательно 
участвуют белоготовильщик (изготовитель финиф-
тяных пластин), живописец, оправляльщик. Вместо 
мастеров-одиночек возникают «финифтяные заве-
дения» – мастерские, которые состояли из мастера-
хозяина, одного-двух подмастерьев и одного-двух 
учеников. В 1849 в составе цеха финифтянщиков на-
ходилось 46 мастеров финифтяного дела.
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В 1860–70-х в Ростове насчитывалось от 15 до 26 
финифтяных заведений, от 40 до 71 подмастерьев и 
от 20 до 25 учеников. Среди наиболее замечательных 
художников ростовской финифти того периода можно 
назвать такие имена, как Н. А. Сальников, Р. Ф. Вино-
градов, Я. И. Шапошников, Я. И. Рыкунин, И. М. За-
вьялов и др. 

С повышением спроса резко возросло массовое 
производство продукции, основную часть которой со-
ставляли мелкие образки. К к. XIX в. суммарная выра-
ботка по ростовским мастерским достигала 2 млн 600 
тыс. образков в год. Выработка на одного мастера со-
ставляла 500–600 образков в день.

Помимо финифтяника, подготавливающего за-
грунтованные белые эмалевые пластинки – «штуки», 
– или, как их еще называли, «белье», в этот период от-
дельные мастера, а чаще всего подмастерья, выполня-
ли припорох – перевод рисунка с бумажного шаблона 
через проколы на эмалевую поверхность; др. наноси-
ли предварительную красочную прокладку; третьи, 
в завершающей стадии, прописывали детали изобра-
жения. Кроме того, процесс грунтовки пластин и их 
обжига порой подразделялся на несколько операций, 
также проводившихся различными специалистами. 
При значительно увеличившемся выпуске изделий 
усилия одного мастера и членов его семьи, которые 
еще несколько десятилетий назад справлялись с пол-
ным объемом работы, стали недостаточными. Поэто-
му начался процесс объединения их семей в неболь-
шие артели. Налаженное таким образом производство 
позволило мастерам решить некоторые экономиче-
ские проблемы и тем самым предотвратить полное 
угасание промысла. Однако подчинение его жесткому, 

Неизвестный мастер. Архангел Гавриил. Сер. XIX в.

почти промышленному ритму отрицательно сказалось 
на художественном уровне произведений ростовских 
эмальеров. Опыт профессионального мастерства, уна-
следованный от художников предшествующих поколе-
ний, в этих условиях уже не пополнялся собственными 
творческими поисками и достижениями, что привело к 
примитивизации форм и сюжетной узости миниатюр, 
тематика которых ограничивалась лишь несколькими 
типами религиозных изображений.

Эти обстоятельства наряду с жесткой конкурен-
цией дешевых машинных изделий в виде переводных 
картинок на жести вызвали кризис промысла. Насту-
пил заметный спад в массовом производстве финиф-
ти, на что обратили внимание представители культур-
ной общественности и художники-профессионалы. 

Начиная еще с 1870-х проходили выставки ростов-
ских финифтянщиков в московском Политехниче-
ском музее, а затем на венской, филадельфийской и 
парижской выставках. 

Предпринимались меры для организации профес-
сиональной подготовки мастеров. В 1898 по инициа-
тиве И. А. Шлякова при Ростовском музее открылся 
ремесленный класс рисования, иконописи, резьбы и 
позолоты по дереву, в котором обучали живописи на 
эмали. В 1903 на основе класса была создана школа, 
где особое внимание уделялось финифтяному делу. 
При городском училище стали проводиться занятия 
для финифтянщиков. В марте-апр. 1904 была оборудо-
вана специальная мастерская для занятий живописью 
по финифти. В 1911 по инициативе проф. А. С. Соко-
лова, открылась учебно-показательная мастерская по 
производству финифти.

С 1913 по 1917 художественное руководство мастер-
ской осуществлял известный художник С. В. Чехонин, 
приглашенный для этого отделом кустарной промыш-
ленности Министерства земледелия. По его инициа-
тиве проводились опыты по применению финифти в 
области ювелирного производства с целью создания 
изделий бытового характера. Это направление полу-
чило развитие после 1917.

В 1918 в Ростове была организована артель по про-
изводству художественной эмали, куда вошли мастера, 
занимавшиеся финифтью еще до революции. Активное 
участие в ее создании приняли Н. Дубков и А. Назаров. 
Вместе с ними работали др. финифтянщики старше-
го поколения – С. Воронов, Д. Евдокимов, Н. Стар-
чиков. При артели действовала школа-мастерская. 
Мастера артели освоили производство разнообразных 
ювелирных изделий: шкатулок, брошей, пудрениц, 
рамок для фотографий, значков и др. предметов. Те-
матика росписи включала портреты общественных и 
политических деятелей, писателей, жанровые сцены, 
цветочный орнамент. Артель выпускала массовые из-
делия, но ведущие мастера создавали оригинальные 
произведения, которые экспонировались на област-
ных, всесоюзных и всемирных выставках. 

В это же время плодотворно трудились многие эма-
льеры как старшего, так и молодого поколения. Так, 
худож. А. А. Назаров выпускал портретную галерею 
1930-х («Ворошилов на маневрах», «Ленин на про-
гулке», портрет И. В. Сталина). Н. Дубков получил из-
вестность портретом М. И. Калинина, В. Н. Горский 
прославился картиной «Девушка с распущенными 
волосами». После Великой Отечественной войны, на 
волне патриотизма, Н. А. Карасев стал автором миниа-
тюры «Московский Кремль». 
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Пластина с изображением ростовских чудотворцев. XIX в.

В 1960 ростовская финифтяная артель была преоб-
разована в фабрику «Ростовская финифть». Фабрика 
производила преимущественно ювелирные изделия и 
сувениры с декоративными цветочными композиция-
ми, а также сюжетными миниатюрами. 

В 60–80-е XX в. ярко расцвело творчество очень 
многих выдающихся художников-эмальеров – 

Н. А. Куландин, А. А. Хаунов, Л. Н. Матакова, 
А. Е. Зайцев, Б. М. Михайленко, А. Г. Алексеев, 
А. В. Тихов, В. Д. Кочкин, Е. С. Котова, Н. В. Се-
рова. Заслуженное признание получили произведе-
ния художников Л. Д. Самоновой, В. П. Грудинина, 
В. И. Полякова, В. В. Сухова, Л. В. Смирновой-
Ростокинской и др.
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Ростовская финифть с успехом демонстрировалась 
на международных выставках. В Париже в 1937, Нью-
Йорке в 1939 и в 1958 на Всемирной выставке в Брюс-
селе ростовская финифть получала высшие награды и 
была удостоена золотой медали.

Кризис 1990-х тяжело отразился на промысле, но 
все же искусство ростовской финифти не исчезло. В 
эти же годы в ростовскую живопись по эмали вновь, 
спустя 70 лет, возвращается и занимает свое достойное 
место икона. Активно развивается также ювелирное 

Пластина с изображением св. Иоанна Богослова и прп. Авраамия. XIX в.

искусство. Современные мастера создают не только 
обрамления для иконописной миниатюры, но и слож-
ные по технике исполнения произведения с перего-
родчатой и расписной эмалями.

Продолжает работать и фабрика «Ростовская фи-
нифть». В ассортименте фабрики насчитывается ок. 
400 наименований выпускаемых изделий. «Ростовская 
финифть» является единственным на сегодня у нас в 
стране предприятием, где выполняют декоративную 
роспись по эмали. По своей тематике они подразде-
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ляются на пять направлений. Это – ювелирные укра-
шения, интерьерные предметы, сувениры, иконопись, 
подарки. Следуя традициям, выработанным мастера-
ми прошлых десятилетий, современные художники с 
успехом продолжают работать в цветочном, пейзаж-
ном, архитектурном, историческом, портретном и др. 
жанрах.

Творческий потенциал промысла велик; среди мо-
лодых художников-исполнителей немало талантливых 
миниатюристов, создающих собственные оригиналь-
ные композиции.

Каждое последующее поколение художников, вос-
принимая местную живописную традицию, вносит в 
ростовскую финифть новое мироощущение, собствен-
ное понимание прекрасного. Но, как в подлинно на-
родном искусстве, в ростовской финифти сохраняется 
вечный идеал красоты русской природы и человека. 

Изделия ростовских мастеров можно увидеть в Му-
зее народного искусства в Москве, Государственном 
Историческом музее, Государственном Русском музее 
и др., а также в частных коллекциях. 

Лит.: Бардина Р. А. Изделия народных художествен-
ных промыслов и сувениры. М., 1977; Барадулин В. А. и др. 
Основы художественного ремесла. М., 1979; Борисова В. И. 
Ростовская финифть: история и современное состояние. М., 
2003; Василенко В. М. Ростовская финифть. Народное ис-
кусство СССР в художественных промыслах. Т. 1. М., 1940; 
Каплан Н. И., Митлянская Т. Б. Народные художественные 
промыслы. М., 1980; Кривоносов В. Т. Огненное письмо: Ро-
стовская финифть. Краткий очерк. Ярославль, 1977; Орло-
вский Э. И. Изделия народных художественных промыслов. 
Л., 1974; Пак В. Ф. Ростовская финифть XX века. М., 2006; 
Попова О. С., Каплан Н. И. Русские художественные промыс-
лы. М., 1984; Рыбаков Б. А. Ремесло Древней Руси. М., 1948; 
Суслов И. М. Ростовская эмаль. Ярославль, 1959; Суслов И. M. 
Ростовская финифть. М., 1958; Федотова Т. П. Вокруг Росто-
ва Великого. М., 1987; БСЭ. Изд. 3-е. М., 1970–1978; Энци-
клопедия православной святости (подарочное издание). М., 
2003.

С. Лебедев 
фИНИфтЬ СолЬвычегодСКАЯ, ИлИ УСолЬ-
СКАЯ, народный художественный промысел, пред-
ставляющий собой миниатюрную живопись на 
финифти (эмали). Название происходит от имени 
старинного г. Сольвычегодск, ранее называвшегося 
Усолье. Существует также название «вологодская фи-
нифть», поскольку ранее город был в составе Вологод-
ской губ. (ныне – в Архангельской обл.). Город возник 
в XIV в. (впервые упоминался в летописях под 1492). 
В XVII в. Сольвычегодск стал одним из крупнейших 
промышленных и художественных центров Русского 
Севера. Через город бы ли проложены торговые пути 
из Центральной России и Сибири к единственным в 
то время морским воротам государства – Архангель-
ску. Сольвычегодск также избрали для своей главной 
резиденции представители знаменитой купеческой 
династии Строгановых. Хозяйственный подъем горо-
да способствовал развитию различных искусств. Так, 
в Усолье во 2-й пол. XVII в. появились мастерские 
серебряного дела, в которых создавались изделия с 
расписной эмалью, а к к. 1680-х работавшие в техни-
ке финифти художники превзошли своих московских 
коллег. Усольские эмальеры создали свой неповтори-
мый стиль росписей по эмали. 

Сольвычегодская финифть – красочная цветочная 
и сюжетная роспись по белому эмалевому фону. Соль-
вычегодские финифтяные изделия украшались также 

Чаша. Сольвычегодск. К. XVII в. 

Чернильницы настольные. Сольвычегодск. К. XVII – н. XVIII в.

чеканкой, сканью, гравировкой. Мастера усольской 
финифти использовали богатые художественные воз-
можности эмалей, постоянно совершенствовали тех-
нику. 

Усольские росписи отличались разнообразием 
цветов: красные, лиловые, желтые, зеленые, корич-
невые, розовые, синие тона составляли основную 
палитру узора. Росписи выполнялись, как правило, 
на белых фонах. В орнаменты растений умело вписы-
вались декоративные изображения птиц, насекомых, 
мифологических зверей. Искусство сольвычегодских 
эмальеров оказало сильное влияние на развитие др. 
центров ювелирного искусства, в частности москов-
ского. Именно мастеров из Сольвычегодска вызывали 
в Москву для развития в столице искусства эмальерно-
го производства. Расписные эмалевые изделия посту-
пают в царские и патриаршие палаты, они становятся 
драгоценными украшениями церковного и светского 
обихода.

В отличие от московских мастеров, часто исполь-
зовавших в своем творчестве драгоценные материалы 
(золото, серебро, самоцветы), усольские художни-
ки применяли в работе лишь серебро и изредка медь. 
Применение относительно легкоплавких металлов в 
качестве основы для эмалевых покрытий практически 
исключало возможность работы с многими видами 
привозных тугоплавких эмалей. Именно поэтому была 
выработана оригинальная технология росписи краска-
ми по «белью» – белому эмалевому грунту. Подготовка 
эмалевой поверхности, нанесение грунта и его обжиг 
производились усольскими мастерами без т. н. контр-
эмали, которую для прочности покрытия использова-
ли западные художники. При этом, несмотря на об-
ширные выпуклые или вогнутые участки плоскости, 
покрывавшиеся слоем грунтовой эмали, усольские 
мастера не прибегали к предварительной штриховой 
гравировке для лучшего сцепления эмали с металли-
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Книжка записная. Сольвычегодск. К. XVII – н. XVIII в.

Серьги. Сольвычегодск.  XVII в.

Чаша серебряная, золоченая, украшена расписной эмалью по скани. Сольвы-
чегодск. Ок. 1690 г.

ческой основой, как это некогда делали специалисты 
Кремлевских мастерских даже для незначительных по 
площади покрытий. Несмотря на столь незаурядный 
уровень технологии сольвычегодских финифтяных из-
делий, редкие из них полностью покрывались роспи-
сью. Усольским мастерам были хорошо знакомы пла-
стические свойства материалов и ощущение гармонии 
их сочетаний. Именно поэтому они перемежали укра-
шенные эмалью детали участками открытого металла. 
Мягкое, матовое свечение серебра и теплые краснова-
тые отблески меди создавали дополнительный декора-
тивный эффект в произведениях с расписной эмалью. 
По принципу сочетания открытого металлического 
фона и эмалевых клейм с орнаментальным или сюжет-
ным изображением оформлялись внешние стороны 
различных усольских чаш, а также ларцы и мн. др. из-
делия. Клейма, как правило, опоясывались широкой 
лентой скани. Сканной же проволокой, только мень-
шего сечения, отмечались основные линии рисунка 
декора. В этом техническом приеме укрепления фи-
нифти в сканные обрамления проступают черты ис-
конной традиции ювелирных школ Русского Севера, 
восходящей к скано-финифтяным произведениям 
новгородских мастеров XV–XVI столетий.

Самобытные черты сольвычегодской школы фи-
нифти особенно наглядно проявились в художествен-
ных приемах росписи, основу их декоративного реше-
ния составляют графические средства художественной 
выразительности. При росписи финифтью они при-
меняли особый прием цветной штриховки: наносили 
пышные растительные композиции (чаще – с цветком 
тюльпаном) на медную основу. 

По белоснежному фону грунтовой эмали, словно 
по поверхности бумаги, мастера наносили черной или 
красновато-коричневой краской предварительный 
рисунок: очертания разнообразных цветов, стеблей и 
листьев, а также сюжетные изображения. Эта работа, 
по-видимому, производилась без специальной раз-
метки, поскольку в свободных, динамичных мазках 
наброска часто отсутствует симметрия, а в отдельных 
деталях линии прерывисты и даже не завершены. Все 
это создает у зрителя впечатление необычайной живо-
сти и непосредственности изображения, созданного 
художником как бы на одном дыхании, несколькими 
сильными, виртуозными мазками. Природные формы 
цветов и растений приобретали у мастеров пышные 
фантастические очертания. 

Предварительный рисунок заливался смешанной 
с маслами краской, как при письме акварелью по 
сырой бумаге. Прозрачный колер растекался порой 
за границы изображения, в то время как внутри его 
иногда оставались участки незакрытой поверхности. 
Хотя красочные пятна порой лишь приблизительно 
совпадали с линейными очертаниями отдельного мо-
тива, в контексте всей композиции они образовыва-
ли вполне «читаемое» изображение. В декоративных 
росписях по эмали усольские мастера пользовались 
незначительным числом красок. Их палитра, как пра-
вило, ограничивалась 5–7 цветами. Среди них – про-
зрачные зеленые, голубые, желтые, лиловые, а также 
черные и красно-коричневые оттенки. Несмотря на 
определенную узость палитры, мастерам удавалось 
создавать многообразные цветосочетания, не повто-
рявшиеся в живописной гамме значительного ряда 
вещей. Этому способствовал применявшийся ино-
гда усольцами прием разбеливания основных красок, 
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Святой Николай Мирликийский. Иконка. XVIII – 1-я пол. XIX в.

Крест. Серебро; литье, эмалирование. Вологод-
ская обл., Сольвычегодский у. XVII–XVIII вв.

благодаря которому достигалось впечатление слож-
ности цветовой гаммы, изобилующей колористиче-
скими нюансами.

Штриховой рисунок, широко распространенный 
в искусстве усольской расписной финифти, веро-
ятно, привился под влиянием резьбы и гравюры на 
дереве. Впоследствии под его воздействием оказа-
лись многие технические приемы ювелирного дела 
Русского Севера, напр. чернь, резьба и гравировка по 
металлу. Использование этого приема на определен-
ном этапе значительно расширяло пластические воз-
можности расписной финифти, поскольку в качестве 
образцов мог служить разнообразный графический 
материал – от необычайно популярных во 2-й пол. 
XVII – н. XVIII в. народных картинок и гравюр до 
иллюстраций отечественных и зарубежных книжных 
изданий.

Наиболее распространенные изображения в усоль-
ских эмалевых росписях прежде всего связаны с тра-
диционными образами северного фольклора и древ-
нейшей славянской мифологии. Среди них любимые 
народные и легендарные персонажи – огнекрылая 
птица Сирин, грациозная лебедушка, олень Золотые 
Рога, царь зверей – лев и др.

Образы водоплавающих птиц в народном при-
кладном искусстве издревле символизировали такие 
понятия, как плодородие, благополучие и любовь. В 
северных свадебных песнях, напр., часто встречаются 
поэтические сравнения жениха и невесты с селезнем 
и утицей, с лебедем и лебедушкой. Именно поэтому 
формам многих обрядовых и бытовых сосудов – ков-
шам, скобкарям, братинам – мастера придавали изящ-
ные очертания этих птиц. Изображения лебедей и утиц 
широко распространены в богатейшей орнаментике 
вышивки и кружев, в росписи по дереву, а также в др. 
видах народного искусства. Декор некоторых предме-
тов старинного северного костюма особенно наглядно 
свидетельствует о смысловом содержании этих изобра-
жений. «Возможно, что именно жених и невеста пред-
ставлялись в виде двух лебедей (на сольвычегодских 

головных повяз-
ках просватанных 
девушек и кокош-
никах молодых 
женщин), повер-
нутых друг к другу, 
соприкасающих-
ся, а иногда срос-
шихся грудью». 
Можно предпо-
ложить, что самые 
многочисленные 
среди усольских 
эмалевых изделий 
– чаши с изобра-
жением плывуще-
го лебедя или утки 
в окружении птен-
цов, широко пред-
ставленные во 
всех значительных 
отечественных и 

зарубежных музейных собраниях предметов русского 
декоративно-прикладного искусства, служили некогда 
в качестве атрибута свадебного обряда или подноше-
ния молодым.

Наряду с этими популярными в анималистиче-
ской тематике усольского эмальерного искусства 
образами особое значение получило изображение 
птицы Сирин, великолепно исполненное на одной 
из чаш собрания Музеев Московского Кремля. Эма-
левая миниатюра на чаше имеет родственные черты 
не только с современными ей произведениями раз-
личных видов северного прикладного искусства, на 
которых среди пышной растительной орнаментации 
помещены великолепные изображения птицы Си-
рин, но и с декором древнейших русских ювелирных 
изделий с финифтью ХI–ХIII вв. и прежде всего с 
золотыми колтами, украшенными благородными по 
колориту перегородчатыми эмалями. При взгляде 
на яркое многоцветное изображение, украшающее 
чашу, невольно напрашивается сравнение с чудо-
птицей, необычайно образно описанной в Никонов-
ской летописи (ок. 1108): «...величеством бе со овна, 
и снаше всякими цветы, и песни беспрестанно (поя-
ше), и много сладости имуще изношашеся от неа...». 
Анималистическим и сказочным образам усольской 
финифти присущи наиболее яркие черты народного 
художественного творчества. В них отражаются и му-
дрое, глубокое понимание явлений природы, и безу-
держный полет фантазии.

Наряду с орнаментальными мотивами традицион-
ных видов народного искусства одним из истоков де-
кора в произведениях усольской финифти послужило 
и художественное оформление зарубежных и отече-
ственных рукописных изданий: различных грамот, 
месяцесловов, евангелий и светских сочинений XVI–
XVII вв. Так же, как иконописцы и «изографы полат-
ного письма», мастера финифти внимательно изучали 
привозившиеся из-за границы иллюстрированные 
богослужебные книги, а также сочинения голланд-
ских, немецких и др. западноевропейских авторов, 
используя в своей работе некоторые композиционные 
приемы, детали орнаментальных и сюжетных изобра-
жений. Однако творческая фантазия художников не 
довольствовалась сухостью «заморских» узоров, они 
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Ларец серебряный, золоченый, украшенный расписной эмалью. Сольвычегодск. 
К. XVII в.

вносили в заимствованные элементы новую жизнь, 
преображая их и обогащая посредством самобытного 
видения мира, а также фольклорных образов. 

Более свободное, по сравнению с творчеством мо-
сковских мастеров, владение техникой росписи по 
эмали позволило усольским художникам использовать 
в своих работах не только многообразные мотивы рас-
тительных узоров, отдельные фигуративные изобра-
жения, но даже и многофигурные композиции.

Развитие библейской и жанровой тематики в ис-
кусстве усольской финифти нашло свое отражение 
в небывалом расширении круга сюжетов с использо-
ванием неизвестных ранее мотивов светского содер-
жания. Мастера искусства финифти, и в частности 
представители сольвычегодской школы, в посл. четв. 
XVII в. оказались в авангарде освоения не только худо-
жественных приемов, но и тематики, ставшей харак-
терной для приближающейся новой эпохи русского 
искусства. Именно в усольской эмалевой миниатюре 
в этот период начинают развиваться жанровая живо-
пись и портрет. На изделиях северных мастеров встре-
чаются сцены охоты, портретные поясные и нагрудные 
изображения, сюжеты, взятые из городской и сель-
ской жизни, напр. изображения девиц, смотрящихся 
в зеркало или подносящих кавалеру ларец, а также 
различные назидательные сцены, сопровождавшиеся 
соответствующими поучительными надписями о воз-
держании от хмельного пития или о помощи страж-
дущим. Примером может служить надпись, начертан-
ная на одной из чаш (собрание Музеев Московского 
Кремля): «Горе тем человекам здесь живущим, о себе 
и душах своих не радящих, а при своем животе церкви 
Божей не дают и нищих не милуют, нага не оденут и 
больна не посетят».

В отличие от художников московской школы, на-
ходившихся в непосредственной зависимости от вку-
сов и требований двора, а также от церковной цен-
зуры, усольцы пользовались несравненно большей 
свободой. Этому в определенной мере способствовали 
различные мероприятия Строгановых. 

Однако расцвет усольских эмалей не был про-
должительным. Уже в н. XVIII в., когда город теряет 
свое экономическое значение, начинается угасание 
и искусства росписи по эмали. На смену расписным 
эмалям приходят однотонные – белые, синие, зеле-
ные, которые полностью покрывают предмет. В эти 
эмали вплавляют рельефные серебряные накладки. 
В к. XVIII в. упоминание об эмальном производстве 

в Сольвычегодске уже не встречается. Тем не ме-
нее усольская финифть два века спустя возродилась, 
правда, не в самом Сольвычегодске, а в его прежнем 
губернском центре – Вологде. 

В 70-х XX в. группа вологодских художников-
ювелиров изучила и возродила древнее мастерство. На 
Вологодском заводе опытных и художественных из-
делий существовал экспериментальный цех, мастера 
которого занимались разработкой ювелирных изделий 
и сувениров с эмалями.

Сейчас промыслом росписи по эмали занимается 
предприятие г. Вологды –творческая мастерская «Во-
логодская финифть».
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С. Лебедев 
флЁНовА татьяна вик-
торовна (род. 1968), мас-
тер богородской худо-
жественной резьбы по 
дереву и педагог. Окон-
чила Богородскую проф-
техшколу художествен-
ной резьбы по дереву в 
1988. В настоящее время 
преподаватель Москов-
ского художественного 
училища прикладного 
искусства (колледж). 
Член Союза художников 
России с 1990. Актив-
но работает творчески, 

участвует в выставках различного уровня.
Лит.: Греков А. У. Религиозные темы и сюжеты в творче-

стве богородского промысла // Народное искусство. Русская 
традиционная культура и православие. XVIII–XXI вв. Тради-XVIII–XXI вв. Тради-–XXI вв. Тради-XXI вв. Тради- вв. Тради-
ции и современность. М., 2013.

Л. Николаев
фомИН валентин Иванович (1930–2005), художник-
миниатюрист. Заслуженный художник РСФСР (1967). 
Родился в г. Юже Ивановской обл. С самого детства 
увлекался изобразительным искусством. В 1947 посту-
пает в Холуйскую профтехшколу, где с успехом осваи-
вает обучение миниатюрной живописи, и в 1951 всту-
пает в число членов художественной артели.

Требовательный к себе человек быстро нашел свое 
творческое лицо. Среди художников Холуя Фомин от-
личался яркой индивидуальностью. Он – художник ро-
мантических устремлений, мастер сложных многофи-
гурных композиций на исторические и современные 
темы большого общественного значения. За долгую 
творческую жизнь он создал более 500 работ, многие 
из которых были представлены на выставках и конкур-
сах. Выразительность его творчества опирается прежде 
всего на художественные основы, заложенные осново-
положниками лаковой миниатюры Холуя, на талант 
живописца и приобретенный опыт мастера. Цветовое 
решение его произведений всегда оригинально. Пали-
тра художника богата и разнообразна, но особое пред-

Флёнова Т. В.

флЁНовА т. в.
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Фомин В. И. Сон Татьяны. 1964 г. МХИ

Фомичев Л. А.

Фомичев Л. А. Праздник Русской зимы в Суздале. Шкатулка. 1993 г. Мстёр-
ский художественный музей

почтение он отдавал сочетанию холодных – синих, 
изумрудно-зеленых и сдержанных красных тонов.

Чудный, фантастический мир был создан по произ-
ведениям Бажова. Художнику близки и понятны про-
изведения Пушкина, Гоголя, Некрасова, Лермонтова. 
В работах «Танец Тамары», «Русалка», «Тарас Бульба», 
«Сон Татьяны», «Вальпургиева ночь» и др. обилие дета-
лей создает впечатление многоцельности миниатюр. 

Для его творчества характерны и глубокие русские 
народные темы: «Князь Игорь», «Ермак», «Кому на 
Руси жить хорошо». 

В числе лучших своих произведений Фомин от-
мечал такие работы, как ларец «Русские за морем» и 
панно «Курган». Его миниатюры «Конек-горбунок», 
«Снегурочка», «В царстве берендеев» великолепны по 
настроению и цветовому ритму.

В 1977 за плодотворный труд Фомин награждается 
орденом Трудового Красного Знамени. Являясь одним 
из ведущих мастеров миниатюрной живописи, Фомин 
оказал влияние на формирование и развитие Холуй-
ской лаковой миниатюры.

И. Безина 
фомИчев лев Алек-
сандрович (р. 1932), 
художник-миниатюрист, 
уроженец Мстёры, из се-
мьи потомственных ико-
нописцев. С 1944 – член 
артели «Пролетарское 
искусство». В 1947 вы-
полнил первую само-
стоятельную творческую 
работу – «Дорога Жизни» 
(во время блокады Ленин-
града на Дороге Жизни 
погиб отец художника). 
Ученик Ф. Г. Шилова и А. 
Н. Громова. Участник ху-
дожественных выставок с 

1957, член Союза художников СССР с 1964. В 1964–70 
– председатель правления Мстерской секции Влади-
мирской организации СХ РСФСР. С 1987 преподавал 
композицию и исполнительское мастерство в Мстер-
ском художественно-промышленном училище. В 1970 
ему было присвоено звание Заслуженного художника 
РСФСР и лауреата Государственной премии им. И. Е. 
Репина, в 1995 – звание Народного художника России.

Творческий почерк Фомичева обусловливает ко-
лорит. Именно его выбор является первым шагом к 
созданию произведения. В дальнейшем к колориту 
подбирается тема, и, если они совпадают, начинается 
работа над рисунком композиции. В случае органич-
ного сочетания колорита, темы и композиции произве-
дение считается удачным. Именно первостепенностью 
колорита можно обусловить выделение своеобразных 
«периодов» в творчестве художника: «голубцового», 
«ультрамаринового», «охристо-коричневого», «кино-
варного», «золотого» и др. (происходят от названий 
красок, преобладающих в общем колорите вещей). С 
цветом у художника особые отношения: он уделяет 
внимание их физическим и химическим свойствам, 
символике. Так, теплые цвета для него являются по-
ложительными, а холодные – отрицательными; зо-
лотой символизирует жизнь, а белый – свет. Форма, 
идея произведения, несомненно, идет от литературы. 
По мысли художника, приступая к работе, необходимо 
создать свой сценарий, свое либретто – подобным об-
разом он неоднократно обращался к теме «Лебединого 
озера». 

На формирование мировоззрения мастера большое 
влияние оказали памятники древнерусского искус-
ства: архитектура, фрески, иконопись, книжная ми-
ниатюра. Мастера вдохновляет и театр, особенно ра-
боты театральных художников. Сильное впечатление 
на него производили декорации Ф. Ф. Федоровского к 
«Князю Игорю», «Борису Годунову», «Хованщине».

Начальный период творчества отличается связью с 
лирическими композициями: «Снегурочка и Лель» (по 
сказке А. Н. Островского), «Белым снегом», «Ничто в 
полюшке не колышется», «Летний вечер». Но идет ра-
бота и над историческими темами: «Сказание о неви-
димом граде Китеже», «Господин Великий Новгород», 
«Переписка Ивана IV с князем Курбским». Все рабо-
ты художника отличает особая музыкальность – в них 
гармонично сбалансированы линии композиционных 
построений, цветовые пятна, нюансы.

Период (2010–13) художником выполнено 30 но-
вых работ. В настоящее время ведется работа над ико-
ной «Небесная сила» с изображением семи владимир-
ских святых.

Шкатулка «Праздник Русской зимы в Суздале» 
(1993) выполнена из папье-маше и расписана яичной 
темперой. В настоящее время фактура произведения 
имеет кракелюр, что, видимо, связано с некачествен-

фомИчев л. А.
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ным лаком или условиями хранения. Колористически 
работа относится к т. н. охристому периоду в творче-
стве художника: основным, доминирующим колори-
том является коричневатый оттенок – он присутству-
ет и в фигурах людей, и в природе, и в архитектурном 
окружении. Между тем нельзя сказать, что живопись 
не разнообразна – в росписи есть гармоничное сочета-
ние синих и зеленых, доминанты крупных локальных 
пятен молочно-белого, яркие красные всполохи. 

На коробке изображен зимний праздник – нет 
указания, Масленица это или Рождество, показано 
просто народное гуляние в Суздале. Композиция яв-
ляется многофигурной и имеет сложное построение. 
У нее несколько планов, которые последовательно 
сменяют друг друга. Основное действие сосредото-
чено на втором плане – это само изображение гуля-
ния. В центре помещается балаган, в котором пляшут 
девушки – их фигуры динамичны. Они находятся в 
окружении всадников слева и вздыбленных коней 
справа. Снизу на них взирает шеренга горожан. За-
мыкает второй план сзади архитектурная панорама 
города с обозначением главных храмов и вереницей 
скачущих троек. На первом плане показаны палаты и 
тройка. Палаты образуют своего рода «картину в кар-
тине», т. к. в них развиваются самостоятельные дей-
ствия – там написаны пирующие горожане. Первый, 
второй и третий планы шкатулки образуют фризы, 
ритмообразующими элементами которых являют-
ся чередующиеся статичные и динамичные фигурки 
людей, смена вертикалей и горизонталей. Художник 
развертывает композицию вглубь, и вместе с тем он 
будто бы смотрит на происходящее сверху – подоб-
ный прием позволяет сделать обзор гораздо шире и 
придать панорамность, масштабность изображаемо-
му празднику. 

Интересно написаны фигурки – они предельно 
живые, их движения то резкие, то плавные и спокой-
ные. Пропорции их утонченные. В манере написания 
фигур есть ощущение заимствования из древнерусских 
миниатюр – это прослеживается в лицах, манере пись-
ма одежд, клубящихся складок. То же самое можно 
сказать и об элементах пейзажа – архитектуре, дерев-
цах. Несомненно, доминирует фигуративное начало 
композиции, тонкая ленточка орнамента практически 
неотделима от нее, она лишь слегка обозначает край 
шкатулки, но не является «рамой» в полном смысле 
этого слова.

В целом работа характерна для композиционной и 
живописной манеры мастера. Гармоничность, сбалан-

сированность общего цветового решения обусловлена 
манерой письма художника – он отталкивается от ко-
лорита и лишь затем подбирает к нему тему и разраба-
тывает ее.

По мысли Фомичева, в настоящее время в мстер-
ской лаковой миниатюре произошла потеря ремес-
ла – как в технике, так и в искусстве. Миниатюра не 
может развиваться по чьему-либо желанию, для ее 
жизни необходимо наличие «могучей кучки». Обосо-
блять лаковую миниатюру от искусства в целом – бес-
смыслица, так же как и отделять народное искусство 
от культурно-исторических процессов, происходящих 
в обществе.

Лит.: Дмитриев Н. Г. Мстёра рукотворная: Рассказы об 
искусстве лаковой миниатюры и ее мастерах Л., 1986; Ис-
кусство Мстёры: каталог экспозиции Мстёрского художес-
твенного музея. Владимир, 1996; Коромыслов Б. И. Лаковая 
миниатюра Мстёры. Л., 1972; Соловьева Л. Н. Лаковая мини-
атюра 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
фоН, сплошное декорирование керамической кра-
ской большой поверхности с помощью аэрографа, ки-
сти или тампона.

Различают следующие виды фонов: 
– сплошной;
– с плавным переходом тона;
– экранированный и расчищенный (после покры-

тия изделия краской предварительно защищенные 
специальным лаком места остаются белыми);

– по шаблону (определенные участки покрываются 
шаблонами, куда краска не попадает);

– набивка (ручное крытье кистью или тампоном).
Иногда набивка фона имитирует расцветку мрамо-

ра, гранита или др. пород камней. 
И. Куракина 

фРеСКА (итал. fresco – свежий, сырой), вид мону-
ментальной живописи. Краски наносятся непосред-
ственно на поверхность стены, потолка, свода. Пло-
щадь, занимаемая фреской, и ее композиция зависят 
от архитектурных форм здания. Обычно фресками 
украшают интерьеры; на фасадах зданий, где они 
могут подвергаться вредному воздействию влаги, их 
размещают гораздо реже. Фреска включает в себя не-
сколько техник: живопись водяными красками как по 
сырой штукатурке («аль фреско»), так и по сухой («аль 
секко»); живопись известково-казеиновыми и темпер-
ными красками.

Фреска – одна из самых древних живописных 
техник. Подлинными ее шедеврами являются роспи-
си древнеегипетских гробниц, Кносского дворца на 
о. Крит (II тыс. до н. э.), росписи домов в Помпеях. 
В раннехристианском искусстве (настенные росписи 
катакомб), в средние века фреска стала одним из ве-
дущих видов живописи. Фресковые росписи широко 
использовались для украшения храмов (в меньшей 
степени – светских сооружений) как в Восточной, так 
и в Западной Европе. Их размещение на стенах, сво-
дах, опорных столбах храма подчинялось четкой схеме 
и было связано с символикой храма. Всемирно извест-
ны древнерусские фрески – росписи Феофана Грека 
в церкви Спаса Преображения в Новгороде (1378), 
Андрея Рублева в Успенском соборе г. Владимира 
(1408), Дионисия в соборе Ферапонтова монастыря 
(1502–03), росписи XVII в. в храмах Ярославля. В эпо-

Фомичев Л. А. Шкатулка «Лебединое озеро»

фоН
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Доменико Гирландайо. Крещение Христа. Фреска церкви Санта Мария Новелла. Ок. 1486–1490 гг. Флоренция, Италия

ху классицизма входит в моду подражание мотивам ро-
списей древних Помпей. Новую популярность фреска 
обретает в эпоху модерна. В настоящее время фреска 
применяется реже, чем мозаика, но тем не менее это 
искусство продолжает развиваться. Особенности сю-
жетных изображений широко применяются в русской 
лаковой миниатюре.
фРоБоС юрий (георг) вилемов, иноземец из Голлан-
дии или Германии, жалованный мастер Золотой палаты 
с 1675. Последние упоминания о Фробосе датированы 
1704. Фробос стал использовать западноевропейскую 
эмаль, более качественную, но требовавшую очень 
высокой температуры обжига. Благодаря Фробосу рус-
ские мастера, среди которых был усолец Федор Зубов, 
научились расписывать эмалевые дробницы. В даль-
нейшем метод эмали по Фробосу стал широко приме-
няться в искусстве усольской финифти. 
фРолов Александр Александрович (1861–1897), 
художник-мозаичист и предприниматель. С его име-
нем связано возрождение искусства русской мозаики, 
обращенной к национальной художественной тради-
ции. Родился в семье художника А. Н. Фролова, ока-
завшего огромное влияние на его творчество.

В 1878 он поступил в архитектурные классы Акаде-
мии художеств, которые окончил со званием художни-
ка архитектуры 1-й степени.

Изучая мозаику, в 1885 Фролов создал мозаичный 
жертвенник для церкви Академии. Некоторое время 
был помощником архит. И. С. Богомолова, но окон-
чательно решил посвятить свое творчество мозаике. 
Как архитектор он не имел права стать художником-

мозаичистом, поэтому с 1886 по 1888 работал в моза-
ичном отделении техником мозаики.

Детально изучив древние мозаики Киева, в 1887 
он подает в Совет Академии художеств докладную за-
писку о новом собственном способе декоративного 
набора мозаики, близком к византийскому. Фролов 
предлагал совершать мозаичные работы более бы-
стрым и упрощенным способом, исполнять их с лю-
бого оригинала, делать картины прочными и одно-
временно с наличием художественных достоинств, 
а кроме того, значительно дешевле и проще, что об-
легчало бы также перевозку и установку необходимых 
мелких деталей. 

Для улучшения этого способа академическое на-
чальство командировало его в Италию и Францию на 
стажировку. Вернувшись на родину, Фролов доработал 
свой первоначальный проект, продолжая трудиться над 
мозаиками Исаакиевского собора и не оставляя мысли 
применить в России опыт византийского декоратив-
ного мозаичного набора. И уже в 1890 он основывает 
первую русскую частную мастерскую декоративной 
мозаики, стремясь освободить ее от диктата живописи 
и вернуть ей природный язык наборного искусства.

Фролов возглавлял ее с 1890 по 1897, исполнил ряд 
заказов, самый значительный из которых – изготовле-
ние наружных мозаик для храма Воскресения Христо-
ва, а весной 1897 получил заказ на изготовления моза-
ик в интерьере этого собора.

В н. 1897, в разгар оформления внутренней части 
храма Воскресения Христова, Фролов неожиданно 
умер. Похоронен на Смоленском кладбище.

фРолов А. А.
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Фролов В. А. Мозаика «Покров Богородицы» на Храме Покрова Пресвятой 
Богородицы в Пархомовке

Лит.: Древнерусское искусство. Монументальная живо-
пись. М., 1980; Кутейникова Н. С. Из истории русского мо-
заичного дела (вторая половина XIX века) // Проблемы раз-
вития русского искусства. – Вып. XII. Л., 1980; Лазарев В. Н. 
Византийское и древнерусское искусство. Статьи и материа-
лы. М., 1978; Фролов В. А. К проблеме создания музея мозаи-
ки в Санкт-Петербурге // Кафедра I. Мат. науч.-практ. конф. 
«Музей в храме-памятнике». СПб., 2005; Фролов В. А. От мо-
заик Исаакиевского собора – до «муссии» Спаса на крови // 
Кафедра III. Мат. науч.-практ. конф. «Роль и значение воз-
рожденных культовых памятников в жизни современного 
общества». СПб., 2007; Он же. Язык мозаики // Художник и 
город. М., 1988; Он же. Петербургская мозаика. Город – Ди-
настии – Культура. Избранные статьи. СПб., 2006. 

Д. Сергеева
фРолов Александр Никитич (1832–1909), художник-
мозаичист, основатель династии мастеров русского 
мозаичного искусства. Художественное образование 
Фролов получил в Императорской Академии худо-
жеств, по окончании которой в 1856 был зачислен в 
мозаичное отделение.

Работал над исполнением высокохудожественных 
мозаик для Исаакиевского собора, а также для частных 
заказчиков. С 1883 стал заведующим мозаичным от-
делением Академии художеств, был удостоен званий: 
неклассного художника (1857), младшего художника-
мозаичиста (1861), классного художника 3-й степени 
по исторической и портретной живописи (1865), ака-
демика (1872) и почетного вольного общника (1876).

За исполнение образа св. Екатерины получил по-
четный диплом и большую золотую медаль на Москов-
ской политехнической выставке. Кроме этого образа, 
исполнил для Исаакиевского собора мозаичные ико-
ны «Св. Мария Магдалина», фигуры Христа и воина в 
«Бичевании», голову евангелиста Марка, «Свв. Влади-
мир и Ольга».

Фролов руководил исполнением и установкой всех 
мозаичных орнаментов для Храма Христа Спасителя 
в Москве. Он исполнил также два образа из мелкомо-
дульной смальты свв. угодников Афонских для иконо-
стаса храма Воскресения Христова.

Из частных заказов интересны его работы для коро-
левы Нидерландской Анны Павловны – голова и руки 
ангела у гроба Господня, для часовни в Висбадене – го-
лова Богоматери и Младенца Христа, для С. Г. Строга-
нова – «Благовещение».

В 1890 Фролов, вместе с сыном Александром, встал 
во главе первой русской частной мозаичной мастер-
ской и благодаря своему опыту и знанию мозаичного 
дела успешно конкурировал с заграничными мастера-
ми. При его непосредственном участии и руководстве 
были исполнены серьезные и ответственные работы, в 
т. ч. мозаичные работы в храме Спаса на Крови. Одна 
из последних работ Фролова – мозаичный портрет 
имп. Александра III. 

Лит.: Древнерусское искусство. Монументальная живо-
пись. М., 1980; Кутейникова Н. С. Из истории русского мо-
заичного дела (вторая половина XIX века) // Проблемы раз-
вития русского искусства. Вып. XII. Л., 1980; Лазарев В. Н. 
Византийское и древнерусское искусство. Статьи и материа-
лы. М., 1978: Фролов В. А. К проблеме создания музея мозаи-
ки в Санкт-Петербурге // Кафедра I. Мат. науч.-практ. конф. 
«Музей в храме-памятнике». СПб., 2005; Он же. От мозаик 
Исаакиевского собора – до «муссии» Спаса на крови // Ка-
федра III. Мат. науч.-практ. конф. «Роль и значение возрож-
денных культовых памятников в жизни современного обще-
ства». СПб., 2007; Он же. Язык мозаики // Художник и город. 

М.,1988; Он же. Петербургская мозаика. Город – Династии 
– Культура. Избранные статьи. СПб., 2006. 

Д. Сергеева
фРолов владимир Александрович (1874–1942), вы-
дающийся художник-мозаичист. Представитель зна-
менитой династии русских мозаичистов. Учился у 
отца – академика мозаики А. Н. Фролова (1830–1909) 
и брата А. А. Фролова (1861–1897). После смерти брата 
возглавил основанную им в 1890 частную мастерскую 
декоративной мозаики в Петербурге. Он не только 
продолжил, но и преумножил художественные дости-
жения мастерской. В частности, Владимир Алексан-
дрович продолжал грандиозные работы по декориро-
ванию интерьеров собора Воскресения Христа (Спаса 
на Крови) на месте убийства имп. Александра II. Ра-II. Ра-. Ра-
боты над этим мозаичным оформлением собора про-
славили мастерскую Фроловых на весь мир. Моза-
ичные композиции здесь воспроизводят все события 
Священного Писания от Рождества до Вознесения 
Христа. С 1896 по 1907 мозаичистами мастерской под 
руководством Фролова было набрано св. 600 икон и 
мозаичных композиций, экстерьерное и интерьерное 
мозаичное убранство составило 7 056 кв. м. В мозаиках 
храма запечатлено 277 христианских имен и 68 сюже-
тов на библейские и евангельские темы. Ансамбль стал 
одним из крупнейших собраний монументальной мо-
заики в Европе, занимающим важное место в мировом 
декоративно-прикладном искусстве. К числу основных 
работ Фролова в С.-Петербурге, кроме убранства хра-
ма Воскресения Христова, относятся гербы и надпи-
си на здании института и аптеки А. В. Пеля (1910, 7-я 
линия Васильевского о., 16–18); панно надгробного 

фРолов А. Н.
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Фролов В. А. Фёдоровский собор в Царском Селе. Мозаика офицерского входа

памятника А. И. Куинджи (1913, Некрополь мастеров 
искусств, эскиз Н. К. Рериха), мозаики дома Набоко-
вых (Б. Морская ул., 47), мозаичные панно по эскизу 
художника-архитектора С. Т. Шелкового на здании 
Доходного дома герцога Н. Н. Лейхтенбергского (1905, 
Б. Зеленина ул., 28) и др.

Одновременно с работами в храме Воскресения 
Христова студия Фролова на высочайшем профессио-
нальном уровне выполняет и др. заказы – 6 мозаичных 
икон для храма Александра Невского в Ревеле, а также 
множество др. как государственных, так и частных за-
казов в Москве и др. городах России, отреставрированы 
мозаичные украшения Софии Новгородской, «Полтав-
ская баталия» М. В. Ломоносова и др. До сих пор пора-
жают современников мозаичные декоры многих храмов 
России и зарубежья, исполненные Фроловыми. 

Мастерская процветала вплоть до 1917. Новые вла-
сти уже через несколько месяцев после переворота за-
крыли мастерскую под тем предлогом, что религиозное 
искусство не нужно народу. Фролов остался без средств 
к существованию. Однако ему ни разу не приходила в 
голову мысль об эмиграции. Как истинно русский че-
ловек Фролов понимал, что власти меняются, а Рос-
сия остается, и при этом Россия нуждается в искусстве. 
Целых 10 лет после революции Фролов перебивается 
случайными заработками, дает уроки, кое-что рестав-
рирует и даже собирает оркестр балалаечников. (Фро-
лов с детства любил народную музыку и сам неплохо 
играл на балалайке и др. народных инструментах.) 

К любимому делу Фролов вернулся благодаря 
строительству мавзолея Ленина. Автор мавзолея архит. 
А. Щусев при строительстве настоял, чтобы траурный 
зал непременно был оформлен мозаикой. И такое важ-
ное дело можно поручить только одному человеку – 
В. Фролову. Так в СССР началось возрождение моза-
ичного искусства, и делал это один человек – Фролов. 

Следует заметить, что, несмотря на работу над мав-
золеем Ленина, Фролов продолжал относиться к «быв-
шим». Так, в 1929 он с семьей был выселен из своего 
дома. Фролов переезжает в разгромленную мозаичную 
мастерскую Академии художеств Петербурга, своими 
силами приводит ее в порядок и делает там свою самую 
знаменитую работу советского периода. В н. 1930-х по-
ложение Фролова улучшилось – советская власть при-
знала мозаику как одно из важнейших искусств. В част-

ности, при строительстве московского метрополитена 
по эскизам художника А. А. Дейнеки Фроловым были 
созданы 35 мозаичных панно. Мозаики «Маяковской», 
продуманность и оригинальность архитектурного ре-
шения сделали ее настоящим шедевром российского 
зодчества и монументального искусства, одной из са-
мых красивых в мире станций метро. Ее проект полу-
чил Гран-при на Всемирной промышленной выставке 
в Нью-Йорке в 1938. 

С 1929 по 1942 Фролов возглавил мастерскую моза-
ики Академии художеств, стал профессором и автором 
ряда статей по истории, теории и реставрации мозаик.

Фролов умер в блокадном Ленинграде. Он работал 
до конца своих дней. Блокадной зимой 1941–42 Фро-
лов готовил мозаики для станции московского метро-
политена «Новокузнецкая». Фролов успел закончить 
работу в 1942, незадолго до своей смерти от голода, не-
смотря на то, что работал в крайне тяжелых условиях и 
практически в одиночку. И лишь когда работа была за-
кончена и мозаики вывезены по Дороге Жизни в Мо-
скву, Фролов умер. 

Похоронен Фролов в Петербурге на Смоленском 
кладбище. Настоящим памятником ему может счи-
таться станция «Новокузнецкая», украшенная его мо-
заиками и построенная в военном 1943. 

Никита, старший сын Фролова, начинал как мо-
заичист. Он даже помогал отцу выкладывать периоди-
ческую систему Менделеева на здании Палаты мер и 
весов. Но после революции забросил попавшую в не-
милость мозаику и стал экономистом. Средний сын 
Андрей выбрал кинематограф, а младший Александр 
стал инженером.

Сын Александра, Владимир, закончил Академию 
художеств и в наши дни известен как один из круп-
нейших современных исследователей монументально-
декоративной мозаики в России. 

Лит.: Хмелевская Е., Фролов А. Художник-мозаичист 
В. А. Фролов // Искусство. 1966. № 5; Фролов В. А. Мозаич-
ная мастерская Фроловых, 1890–1917 // Храм и культура: Сб. 
материалов. СПб., 1996. Вып. 12; Древнерусское искусство. 
Монументальная живопись. М., 1980; Кутейникова Н. С. Из 
истории русского мозаичного дела (вторая половина XIX 
века) // Проблемы развития русского искусства. – Вып. XII. 
Л., 1980; Лазарев В. Н. Византийское и древнерусское искус-
ство. Статьи и материалы. М., 1978; Фролов В. А. К проблеме 
создания музея мозаики в Санкт-Петербурге // Кафедра I. 
Мат. науч.-практ. конф. «Музей в храме-памятнике». СПб., Фролов В. А. Фёдоровский собор в Царском Селе. Мозаика на апсиде
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2005; Он же. От мозаик Исаакиевского собора – до «муссии» 
Спаса на крови // Кафедра III. Мат. науч.-практ. конф. «Роль 
и значение возрожденных культовых памятников в жизни 
современного общества». СПб., 2007; Он же. Язык мозаики 
// Художник и город. М.,1988; Он же. Петербургская мозаи-
ка. Город – Династии – Культура. Избранные статьи. СПб., 
2006. 

Д. Сергеева
фРоловых мозАИчНАЯ мАСтеРСКАЯ, первая 
частная мозаичная мастерская в России, созданная в 
1890, сыгравшая большую роль в развитии искусства 
мозаики. Впервые мозаичными панно, выполненными 
в мастерской, украсили фасады зданий гражданской 
архитектуры. Хотя искусство мозаики в России и было 
возрождено М. В. Ломоносовым, а в 1851 в Академии ху-
дожеств была создана своя мозаичная мастерская, но 
пока еще это искусство оставалось почти неизвестным 
большинству русских людей. 

Создателем и владельцем мастерской был А. Н. Фро-
лов (1830–1909). В 1880-е он возглавил мозаичное от-
деление Академии художеств и затем стал основателем 
династии русских мозаичистов. В к. XIX в. Фроловы 
стали широко известны в художественных российских 
кругах. 

А. А. Фролов (1861–1897), сын Александра Никити-
ча, основал упомянутую мозаичную мастерскую. Вто-
рой сын, Владимир, тоже занимался мозаичным делом 
и участвовал в улучшении технологического процесса 
набора мозаик. 

А. А. Фролов также интересовался достижениями 
западных специалистов в области мозаики, а также, в 
еще большей степени, древнерусскими секретами ма-
стерства. Он получил образование архитектора и дол-
гое время исполнял обязанности техника в мозаичном 
отделении Императорской Академии художеств. 

2-я пол. XIX в. в Европе стала временем ново-
го возрождения искусства художественной мозаики, 
что вызвало бурный рост предприятий, производя-
щих мозаику. Благодаря новым технологиям, которые 
удешевляли производство мозаики, она становилась 
более доступной и теперь стала применяться при ху-
дожественной отделке не только храмов и дворцов, но 
и общественных и частных зданий, промышленных 
предприятий. Правда, применение мозаики остава-
лось делом дорогим и долгим.

Долгое время в России и мире был принят т. н. ре-
продуктивный (обратный) метод набора мозаики, ко-
торый занимал много времени и требовал вложения 
огромного количества сил и средств. Напр., украшение 
мозаикой Исаакиевского собора растянулось на очень 
много лет из-за подобного несовершенного метода. 

А. А. Фролов, хотя и был мастером репродуктивно-
го метода, применял свои собственные новые способы 
работы с мозаикой. В 1888 он изобрел новый, более де-
шевый способ производства мозаики. Благодаря свое-
му изобретению А. А. Фролов мог совершать выпол-
нение мозаичных работ быстро, выполнять мозаичные 
работы с любого оригинала, делать картину прочной 
и одновременно с наличием художественных досто-
инств, создавать мозаичную работу в пять раз дешев-
ле, а также уменьшить вес мозаики, что должно было 
упростить перевозку и установку необходимых мелких 
деталей. 

Наборная техника мастерской Фроловых заключа-
лась в следующем: с оригинала изображение снима-
лось на кальку – полотно, пропитанное специальным 
раствором. На обратную сторону кальки, являющейся 
зеркальным отражением будущего произведения, мо-
заичист наклеивал кусочки смальты. Затем набор за-
ливали цементом, давали ему застыть, мозаику пере-
ворачивали, а кальку смывали.

Своей мозаикой, изготовленной по новейшим тех-
нологиям, А. А. Фролов изобразил голову херувима в 
образе св. Марка с помощью лишь одного рабочего. По-
сле удачного выполнения этого заказа в России начался 
период необыкновенной популярности мозаики.

В 1890 Фроловы открывают в Петербурге на Ва-
сильевском о. свою мастерскую, первоначально она 
существовала в доме постройки петровских времен 
на Кадетской линии, 13. А. А. Фролов собирал вокруг 
себя талантливых людей, которые в будущем, под на-
блюдением опытных художников, становились насто-
ящими специалистами. С мастерской Фроловых охот-
но сотрудничали такие художники, как В. М. Васнецов, 
М. В. Нестеров, Н. Н. Харламов, А. П. Рябушкин, 
В. В. Беляев, Н. К. Рерих, архитекторы Л. Н. Бенуа, 
А. В. Щусев, В. А. Покровский. Монументально-
декоративное искусство, будучи чрезвычайно чувстви-
тельным ко всем изменениям стилей и взаимодействуя 
с архитектурными формами, стало наглядным отраже-
нием формирования нового неорусского стиля в архи-
тектуре.

Первой работой А. А. Фролова был мозаичный 
фриз-вывеска для фасада здания Общества взаимно-
го кредита в Петербурге. Под его руководством студия 
изготовляет также фриз-вывеску для фасада здания 
Общества поощрения художеств, церкви Богоявления 
на Гутуевском о., храма и часовни в Борках в Харьков-
ской губ., на месте крушения императорского поезда, 
ряд икон из мозаики. В Москве Фроловы изготавли-
вают три иконы над входами Верхних торговых рядов 
(ныне ГУМ). В 1890-е мастерской был выполнен моза-
ичный герб Нижегородской губ. для Нижегородского 
Историко-художественного музея и мозаичная икона 
для склепа купцов Рукавишниковых в Н. Новгороде, 
мозаичное панно для надгробного памятника компо-
зитору А. П. Бородину в Александро-Невской лавре.

Особую славу мастерской Фроловых принесли мо-
заики в храме Воскресения Христова (Спаса на Крови) 
в С.-Петербурге. В создании эскизов для мозаик храма 
участвовали более 30 художников, среди них В. М. Вас-

фРоловых мозАИчНАЯ мАСтеРСКАЯ
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нецов, А. П. Рябушкин, Н. Н. Харламов, В. В. Беляев, 
Н. А. Бруни, М. В. Нестеров и др.

А. А. Фролов неожиданно умер в разгар работы над 
оформлением интерьера храма Спаса на Крови. Он 
скончался 19 июня 1897 в возрасте 36 лет.

Мастерская мозаики не осталась без руководителя 
– и ее возглавил младший брат А. А. Фролова – Вла-
димир Александрович (1874–1942). Мастерская пере-
езжает в особняк Фроловых на углу 22-й линии и Боль-
шого проспекта. И мастерская продолжала работать в 
полную силу под рук. В. А. Фролова в следующие годы, 
работая без перерыва 20 лет и создавая новые мозаич-
ные шедевры.

В эти годы мозаичное предприятие династии Фро-
ловых достигло своего расцвета. Мастера Фролова не 
только выполняли государственные заказы и работали 
на частные лица, но и вплотную занимались реставра-
цией храмов. Напр., в 1897 мастера Фролова занялись 
реставрацией мозаичных украшений храма Софии 
Новгородской, а в 1899 на цементном растворе появи-
лась их художественная мозаика – известная «Полтав-
ская баталия» М. В. Ломоносова. Мастерская Фроловых 
изготавливает мозаичные панно для фасадов храма 
Александра Невского в Ревеле. Наконец, фирма Фро-
ловых в 1901 изготовляла мозаику с изображениями 
Троицы по эскизу А. П. Рябушкина в храме Св. Трои-
цы в Буэнос-Айресе (Аргентина). 

К 1903 мастерская Фролова выполняет император-
ский заказ по созданию мозаик по эскизам М. В. Вас-
нецова для интерьера и фасадов собора св. Марии 
Магдалины в Дармштадте.

В 1904 мастерская Фроловых выполняет надврат-
ную икону для Успенского собора в монастыре в честь 
иконы «Отрада и Утешение» в подмосковном с. До-
брыниха.

В 1901–04 были выполнены мозаики на фасадах 
Государственного мемориального музея А. В. Суворо-
ва в Петербурге.

К 1908 было завершено строительство Велико-
княжеской усыпальницы в Петропавловской крепо-
сти. По четырем сторонам фасада здания по эскизам 
Н. Н. Харламова мастерской Фролова были выполне-
ны мозаичные медальоны: образ Спасителя над порта-
лом царского подъезда и иконы Иверской, Казанской 
и Федоровской Божией Матери. Мастерской Фролова 
принадлежат и мозаики интерьера собора Александра 
Невского в Варшаве (освященного в 1912), выполнен-
ные по эскизам Васнецова.

По эскизам Рериха мастерская Фролова изготав-
ливает мозаики для фасадов церкви Петра и Павла на 
Шлиссельбургских пороховых заводах, Покрова Бо-
городицы в Пархомовке (Украина), Троицкого собо-
ра Почаевской лавры (Украина, Тернопольская обл.), 
церкви Св. Духа во Флёнове (Талашкино, Смоленская 
обл.).

По эскизу Рериха мастерская Фролова изготав-
ливает также мозаику для надгробного памятника 
художнику-пейзажисту А. Куинджи (1841–1910). Здесь 
использован один из важных для творчества Рериха 
символов – образ Древа жизни.

Храм Феодоровского городка был построен в 
1910–12 и имел несколько входов для разных катего-
рий прихожан, которые могли проходить отдельно в 
места для них предназначенные. Над четырьмя из них 
мастерской Фролова по эскизам Н. С. Емельянова был 
выполнены мозаичные панно-иконы: Архангел Миха-
ил, Феодоровская икона Божией Матери в окружении 
Ангелов и ликов святых, св. Серафим Саровский и св. 
Георгий Победоносец.

Эти годы стали самыми продуктивными для масте-
ров мастерской Фролова. Мастерская Фролова смогла 
вновь пробудить интерес к искусству мозаики как ве-
дущему и значимому монументально-декоративному 
искусству.

Первая мировая война и революции подорвали 
процветающее мозаичное дело Фролова. Через год по-
сле революции мастерская Фролова была закрыта. С 
точки зрения новых правителей страны, мозаика как 
религиозное искусство подлежала запрету. Большеви-
ки конфисковали мастерскую на Большом проспекте, 
64 (дом до сих пор украшают рекламные мозаики). 

Лит.: Древнерусское искусство. Монументальная живо-
пись. М., 1980; Кутейникова Н. С. Из истории русского мо-
заичного дела (вторая половина XIX века) // Проблемы раз-
вития русского искусства. Вып. XII. Л., 1980; Лазарев В. Н. 
Византийское и древнерусское искусство. Статьи и материа-
лы. М., 1978; Фролов В. А. К проблеме создания музея мозаи-
ки в Санкт-Петербурге // Кафедра I. Мат. науч.-практ. конф. 
«Музей в храме-памятнике». СПб., 2005; Он же. От мозаик 
Исаакиевского собора – до «муссии» Спаса на крови // Ка-
федра III. Мат. науч.-практ. конф. «Роль и значение возрож-
денных культовых памятников в жизни современного обще-
ства». СПб., 2007; Он же. Язык мозаики // Художник и город. 
М., 1988; Он же. Петербургская мозаика. Город – Династии 
– Культура. Избранные статьи. СПб., 2006. 
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Х
хАзов Сергей Иванович (1883–1936), палехский ху-
дожник-миниатюрист, был ранее иконописцем. Он 
приехал в Палех из Москвы и поступил в артель.

1983–85 в Паневежском драматическом театре офор-
мил совместно с братом, художником и архитектором 
А. Харитоновым, спектакли «Три сестры» А. Чехова и 
«Обыкновенная история» И. Гончарова.

С 1967 – член МОСХа и постоянный участник вы-
ставок театральных художников России (1967–84). 
В 80-е XX в. обращается к работе над живописными 
и графическими циклами «Ад», «Чистилище», «Рай» 
по мотивам «Божественной комедии» Данте, которые 
представил публике в полном объеме на персональной 
выставке в Италии (Палермо, 1988). Последующие 
циклы – «Античный», «Библейский», «Последние и 
первые», «Песнь песней», «Огонь, заключенный в ко-
стях» – продолжают и развивают сложившийся стиль 
мастера, названный искусствоведом С. Кусковым «ми-
стерический экспрессионизм». 

С 1990 Харитонов являлся вице-президентом Об-
щества дружбы СССР – Италия, а с 1994 – Ассоциа-
ции делового и культурного сотрудничества с Италией. 
В 1994–2000 был членом общественного Комитета «За 
нравственное возрождение Отечества», возглавляемо-
го прот. А. Шаргуновым. Его приоритетными задачами 
назывались сохранение нравственных устоев общества 

Хазов С. И. Поход Ермака. Шкатулка. 1935 г. ГМПИ

Миниатюра «Поход Ермака» (1935) напоминает 
«орнаментальную рябь» на иконах костромских ико-
нописцев к. XVII – н. XVIII в.
хАРИтоНов валерий георгиевич (род. 1939), худож-
ник театра, график, живописец. 

Родился в Москве в семье художницы А. В. Пор-
хуновой. Первые уроки живописи получил от матери, 
в 1950–57 учился в Московской средней художествен-
ной школе (МСХШ), в 1957–62 на художественно-
постановочном факультете ВГИКа. Первые студенчес-
кие работы – оформление постановок учебного театра 
ВГИКа («Трехгрошовая опера» Б. Брехта, актерская 
мастерская н. а. СССР Б. А. Бабочкина). 

После окончания ВГИКа в 1962 был приглашен в 
Малый театр, где как художник-постановщик оформил 
спектакли «Разбойники» Ф. Шиллера (1969), «Человек 
и глобус» (В. Лаврентьева) – 1970, «Каменный хозяин» 
(Л. Украинки) – 1971, «Яков Пасынков» (по И. Турге-
неву) – 1982. Не были осуществлены проекты сцено-
графии спектаклей «Тихий Дон» М. Шолохова (1967) 
и «Царь Федор Иоаннович» А. К. Толстого (1978). В 

Харитонов В. Г. Воспоминание об Иерусалиме
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и противодействие в различных формах и публичных 
акциях пропаганде безнравственности на телевидении 
и в СМИ. В 2003–05 – член экспертного совета сбор-
ника «Русская Доктрина» (Сергиевский проект, Мо-
сква 2005), который по данным Экспертного сообще-
ства Global in�ellec� �oni�oring был признан одним из 
наиболее выдающихся интеллектуальных продуктов 
(4-я позиция в рейтинге).

В разные годы работы Харитонова экспониро-
вались в галереях Сан-Карло (Милан, 1990), Люте-
ция (Париж, 1991), Конкорд Лафайет (Париж, 1991), 
Кардасидис АРТ (Афины, 1997), Залман (Нью-Йорк, 
1998), ИнтерАРТ (Хантингтон, США, 2000). С 2002 ху-
дожник – постоянный участник выставок Арт-Манеж 
(галереи «Кино» и «Новый Манеж»).

Особое место в художественном наследии Харито-
нова занимают циклы, трактующие Священное Писа-
ние – Ветхий и Новый Заветы. Его работы не изобра-
жают объект молитвы, лики святых, но отражают тот 
путь, который проделывает человеческая душа в по-
исках Божественной истины, откровения, самосовер-
шенствования. Сочетание изобразительных мотивов с 
экспрессией динамических линий рождает пластичес-
ки-выразительные образы, призывающие человека к 
диалогу, к сотворчеству, т. к. каждая вещь художника у 
разного зрителя рождает особенные ассоциации.

В своем творчестве художник не ставит вопрос 
канона церковно-исторической живописи, иконопи-
си, поскольку он не создает произведение для храма 
и церковных служб, таинств. Уважая догматы, он, в 

свойственной ему авторской манере, создает произ-
ведения высокого искусства, образно выражающие 
непреложные духовные истины. Он утверждает, что 
«в идеале это предвечное Слово и должно прорастать 
на холсте многоцветием форм и образов, сродненных 
с горчичным зерном веры». Между тем такой подход 
к каноническим текстам получил поддержку и у Рус-
ской Православной Церкви. В 2008 художник был 
благословлен Святейшим Патриархом Алексием II на 
проведение выставки в Италии (Ватикан). Патриарх в 
приветствии написал: «Валерий Харитонов как право-
славный христианин черпает свое вдохновение из 
Священного Писания и церковной истории. Надеюсь, 
что выставка его картин в Риме поможет нашим со-
временникам на Западе лучше познакомиться с новым 
художественным творчеством в России, передающим 
от сердца к сердцу искания истины, размышления о 
Боге и человеке. Полагаю, что выставка станет одним 
из знаков православно-католического сотрудничества 
в совместном свидетельстве о христианских основах 
европейской культуры».

На счету Харитонова более 10 персональных выста-
вок в России (Москва), Италии (Палермо, Гориция), 
Греции (Афины). Работы художника находятся в Му-
зее современного русского искусства (Джерси-Сити, 
США), Государственном центральном театральном 
музее им. А. А. Бахрушина, московском Музее со-
временного искусства, Фонде пропаганды искусств 
(Москва), Папском Совете по культуре (Ватикан) и 
в частных собраниях королевы Испании Софии (Ма-
дрид), экс-генерального секретаря ООН Х. Переса де 
Куэльяра (Нью-Йорк), Иоанниса Кардасидиса (Афи-
ны).

Лит.: В. Харитонов. Перед белым холстом. М., 2001; Кок-
шенева К. Светопись Валерия Харитонова // «СВОЙ», № 2, 
2010.

И. Куракина
хАРлАмов Николай Николаевич (19.02.1863– 
4.12.1935), художник, академик живописи (1910), его 
ученики закладывали основу для создания и развития 
холуйской лаковой миниатюры. Он тесно общался и 
дружил с основоположниками палехской лаковой ми-
ниатюры. Был свидетелем их первых шагов в новом 
искусстве. Родился в с. Веретёво Ковровского у. Вла-
димирской губ., в семье священника. В 1874 поступил 
во Владимирское духовное училище, затем во Влади-
мирскую семинарию. Однако тяга к искусству переси-
лила, и в 1883 Харламов поступает в Императорскую 
Академию художеств. Обучение проходило успешно. 
Харламов неоднократно удостаивался поощрений. В 
1886 две малых серебряных медали, в 1888 уже после 
окончания научных курсов за выразительно испол-
ненный в портретном классе этюд женской головки 
был удостоен золотой медали им. Виже-Лебрен за экс-
прессию. В следующем году он пишет программу «Ан-
гел выводит апостола Петра из темницы» и получает 
малую золотую медаль. Вместе с ним эту конкурсную 
программу писал и А. П. Рябушкин. Судьба в дальней-
шем еще не раз сведет этих художников в работе над 
росписью храмов. В 1891 Харламов закончил обучение 
в Академии художеств, получив звание классного ху-
дожника II степени. 

С 1892 он начинает работать в старинном иконопис-
ном с. Холуй, где занимает место руководителя и пре-
подавателя Холуйской иконописной школы. Харламов 
активно взялся за совершенствование всего учебного 

Харитонов В. Г. Земля госпитальеров

Харитонов В. Г. Одинокий корсар

хАРлАмов Н. Н.



500

процесса. Значительно расширился план занятий. В 
школе начали преподавать перспективу, анатомию, 
иконографию. Развитию школы способствовала и по-
мощь, которую оказывала Академия художеств. Вице-
президент академии гр. И. И. Толстой стал почетным 
попечителем школы. Из С.-Петербурга неоднократно 
присылались наглядные пособия, литература, гипсо-
вые скульптуры. Дополнительные денежные средства 
помогли построить и оборудовать мастерские. 

Работы учащихся Холуйской школы в 1896 с успе-
хом экспонировались на Всероссийской выставке в 
Н. Новгороде. Вскоре Харламов был приглашен уча-
ствовать в конкурсе на создание картонов для мозаик 
Храма Воскресения Христова (Храма Спаса на Крови) 
в С.-Петербурге. С 1897 по 1900 художник создал для 
мозаик храма 42 картона. Причем его мозаики занима-
ют центральное место в интерьере (плафон централь-
ного купола с изображением «Пантократора» и четыре 
малых – «Спас Эммануил», «Спас Благое Молчание», 
«Богоматерь», «Иоанн Предтеча»). Алтарная компо-
зиция «Евхаристия», над ней в конце «Спас в силах» 
и др. изображения были столь удачны, что закрепили 
за Харламовым славу одного из ведущих мастеров мо-
нументального храмового искусства. Практически все 
исследователи, писавшие о мозаиках храма, признают, 
что именно ему удалось ближе всего подойти к пости-
жению древнего искусства мозаики и его работы в хра-
ме занимают особое место. 

Примерно в те же годы Харламов трудился вместе с 
Н. А. Бруни над созданием иконостаса для посольской 
церкви в Вене. 

Следующим крупным заказом стала работа над ро-
списями и мозаиками собора Александра Невского в 
Варшаве. Всеми художественными работами в соборе 
заведовал В. М. Васнецов. Лучшие художники были 
задействованы в украшении храма. Харламову вновь, 
как и в храме Воскресения, довелось работать над од-
ним из главных изображений собора – Образом Хри-
ста Пантократора в главном куполе и четырьмя малы-

ми куполами. На восточной стене – Тайная вечеря и 
Благовещение и др. композиции. Архитектор храма 
Л. Н. Бенуа в своем отчете по завершении строитель-
ства отметил прежде всего работы Васнецова и Хар-
ламова, отнеся их мозаики и росписи к выдающимся 
произведениям искусства. А генерал-губернатор Вар-
шавы Г. А. Скалон подал на Высочайшее имя проше-
ние о награждении Харламова орденом Св. Владими-
ра IV степени. 

Параллельно с Варшавскими работами художник 
трудился над мозаиками для фасада Великокняжеской 
усыпальницы в Петропавловской крепости С.-Петер-
бурга. По масштабу работа небольшая: четыре иконы, 
выбранные лично Царской семьей как наиболее почи-
таемые в России – образ Иверской, Казанской, Федо-
ровской Божьей Матери и Спасителя для портала цар-
ского подъезда вестибюля усыпальницы. Но значение 
этого заказа было огромным, т. к. заказ исходил на-
прямую от Царской семьи. В 1910 Академия художеств 
присвоила Харламову звание академика живописи за 
«известность на художественном поприще». 

После 1917 Харламов не ушел в себя, не занялся 
политикой и не эмигрировал, считая, что Россия оста-
нется Россией, какие бы знамена над ней ни веяли. Он 
активно занялся общественной работой. В 1919 возгла-
вил в г. Вязники подотдел искусств местного уездного 
Отдела народного образования. Главным делом стало 
создание в этом городе художественного музея. В 1920 
музей открылся, а Харламов стал его первым директо-
ром. Свою деятельность в Вязниках художник завер-
шил в 1923, окончательно поселившись в с. Тименка, 
где по собственному проекту у него был выстроен 
небольшой особняк с мастерской и хозяйственными 
постройками. 

Последний творческий период посвятил жанру 
портрета. По предложению Иваново-Вознесенского 
губкома он создает галерею портретов видных револю-
ционеров текстильного края. Художник активно участ-
вует в выставках Иваново-Вознесенского филиала Ас-
социации художников революционной России (АХРР). 
Помимо полотен с изображением революционеров на 
них экспонировались портреты крестьян окрестных 

Харламов Н. Н. Русская девушка.1888 г.

Харламов Н. Н. Спас Эммануил в окружении Сил небесных

хАРлАмов Н. Н.
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сел, выполненные как маслом, так и пастелью. В Ива-
новском художественном музее хранится автопортрет 
художника, написанный за два года до смерти. Мастер 
изобразил себя в белой льняной рубашке, перед моль-
бертом, с палитрой и кистями в руках. Этой работой 
он подводит итог своей творческой деятельности, же-
лая, чтобы его запомнили именно таким, всю жизнь 
прослужившим искусству, как воина на поле битвы со 
своим оружием – палитрой и кистями. 

Многое из того, что было создано Харламовым в 
храмовом искусстве, погибло. Но даже то, что осталось 
– Храм Воскресения Христова (Спаса-на-Крови) в 
 С.-Петербурге, иконостас Никольского собора в Вене, 
мозаики Великокняжеской усыпальницы – позволяет 
отнести его к выдающимся мастерам монументально-
го храмового искусства к. XIX – н. XX в. Еще при жиз-XIX – н. XX в. Еще при жиз- – н. XX в. Еще при жиз-XX в. Еще при жиз- в. Еще при жиз-
ни Харламова называли вторым Васнецовым в области 
возрождения иконографии.

Лит.: Георгиевский В. Т. Школа иконописания в с.Холуй 
Владимирской губернии. Журнал «Искусство и художествен-
ная промышленность». 1899; Соловьёва Л. И. Холуй. Лако-
вая миниатюрная живопись. М., 1991; Бутиков Г. П. Музей 
«Исаакиевский собор». Л., 1991; Кириков Б. М. Храм Воскре-
сения Христова. К истории «русского стиля» в Петербурге 
// Невский архив. М.; СПб., 1993; Сиволапова Г. П. Николай 
Николаевич Харламов. Из истории религиозной живописи в 
России конца XIX – начала XX века. «Художественное насле-XIX – начала XX века. «Художественное насле- – начала XX века. «Художественное насле-XX века. «Художественное насле- века. «Художественное насле-
дие и современность». Вып. 3., СПб., 2004; Печкин М. Б. Хо-
луй. М., 2006; Гусакова В. О. Виктор Васнецов и религиозно-
национальное направление в русской живописи конца XIX 
– начала XX века. СПб., 2008; Печкин М. Б. Вершина и корни. 
Иваново. Новая ивановская газета, 2008; Он же. Соль, ико-
ны, миниатюра. Иваново, Новая ивановская газета., 2011.

М. Печкин 
хлУдНевСКАЯ ИгРУШКА, народный художествен-
ный промысел. Свое название получил от дер. Хлуд-
нево Думиничского р-на (в прошлом – Жиздрин-
ского у.) Калужской обл. Хлуднево, в окрестностях 
которого были большие запасы качественной глины, 
издревле стало крупным центром гончарного произ-
водства. Как и в ряде др. гончарных центров, наряду с 
посудой здесь делали глиняные игрушки, в основном 
свистульки.

Промысел игрушки в Хлуднево возник в 1-й пол. 
XIX в. в среде местных гончаров. По местному пре-
данию, на краю деревни под названием Бобровка не-
сколько крестьян, проигранных своим барином в кар-

ты, перестали заниматься крестьянским хозяйством, 
полностью перейдя на игрушки, положили начало 
промыслу. В н. XX в. промысел стал известен и за пре-XX в. промысел стал известен и за пре- в. промысел стал известен и за пре-
делами губернии. 

Хлудневская игрушка. Петух грематуха

Хлудневская игрушка. Древо жизниХлудневская игрушка

хлУдНевСКАЯ ИгРУШКА
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По данным Всесоюзной переписи мелкой промыш-
ленности 1929, в дер. Хлуднево из 130 домохозяйств в 
76 занимались гончарным производством. Впрочем, и 
в др. хозяйствах периодически изготовляли игрушки, 
можно сказать, что игрушечниками были все хлуднев-
цы. 

Как правило, мастера работали семейно, сдавая 
свои изделия перекупщикам или самостоятельно про-
давая их на базаре. Причем мужчины делали только 
посуду, а женщины лепили и расписывали игрушки.

Гончарный промысел в Хлудневе развивался до сер. 
1950-х. Хлудневцы возили свои изделия на рынки Су-
хиничей и Жиздры, что стало главным источником до-
хода для местных колхозников. 

Однако после хрущевских разгромов художествен-
ных артелей в 1960-е промысел пришел в упадок. Но 
хлудневские женщины продолжали лепить свистульки, 
хотя теперь в основном в качестве забавы для собствен-
ных детей. Интерес к их творчеству родился в 1969–71 
после публикаций в центральной прессе и участия во 
Всесоюзных выставках. О хлудневской игрушке узнала 
вся страна. Новый период расцвета промысла пришел-
ся на 70–90-е XX в. 

В Хлуднево делали два вида игрушек. Первый из 
них – т. н. товарняк, предназначавшийся для продажи 
и представлявший в основном традиционную сопелку 
продолговатой формы, длиной до 8 см, с отверстия-
ми для свиста. Второй тип – «громотухи» – игрушки 
в виде куклы. При движении она издавала шуршащий 
звук. 

В 1970-е в Хлуднево стали делать весьма крупные 
игрушки в виде барынь с детьми и корзинами в руках, 
а также в виде зверей, птиц, мифологических персо-
нажей. 

Хлудневские игрушки представляют собой мно-
гофигурные композиции, состоящие из нескольких 
элементов, которые лепятся отдельно, а затем присо-
единяются друг к другу, вырастая из единого ствола, 
олицетворяя сильное, плодоносное «древо жизни». 
Готовые игрушки сначала сохнут на воздухе сутки или 
двое. Досушивают их на печке (или в печке), пока не 
посветлеют, после чего игрушку обжигают.

В процессе обжига изделие меняет свой цвет, глина 
теряет природную окраску и становится бело-розовой, 
с мягкими оттенками серого и желтого. Для росписи 
игрушек применялись сначала минеральные краски и 
различные глины (ангоб), смешанные с яйцом и моло-
ком, но чаще краски, добытые из цветов и растений.

В сер. XIX в. стали использовать яркие анилиновые 
красители. Распространены в раскраске хлудневской 
игрушки волнистые, прямые, параллельные, верти-
кальные и горизонтальные линии, точки, пучки точек 
разного цвета.

Расписывают обычно не всю игрушку, а отдельные 
ее детали: хохолки, крылья, рога, уши, хвосты, часть 
туловища. Основным же цветом остается натуральный 
белый фон глины.

В настоящее время промысел опять переживает 
определенный кризис. Однако будем надеяться, что 
хлудневская игрушка, как и ранее, преодолеет все 
трудности. 

Лит.: Народное гончарство России. Сохранившиеся цен-
тры. Пути возрождения. М, 1987; Ведерникова Н. Гончарный 
промысел деревни Хлуднево // Калужский край. Козельский 

Хлудневская игрушка. Повозка

Хлудневские игрушки

Хлудневская игрушка. Барыня с детьми
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район. Этнографические очерки. М., 1999; Личенко С. И. На-
родное искусство Калужского края XIX–XX веков. Очерки. 
Калуга. 2001. 

Д. Сергеева
ходов валентин ми-
хайлович (23.11.1942–
31.08.1988), палехский 
художник, один из самых 
«узнаваемых» палешан-
миниатюристов. Родил-
ся в г. Южа. В 1957–62 
учился в Палехском ху-
дожественном училище; 
одновременно работал в 
Палехских художествен-
но-производственных 
мастерских. В 1962–66 
служил на Северном 
флоте (подводник, 
старшина 1 статьи). По 

возвращении на «гражданку» продолжал творить в 
своем любимом жанре. Вскоре пришло признание: 
1971 – серебряный медалист Академии художеств 
СССР, с этого же года – член Союза художников, 
1978 – лауреат областной премии им. Ленинского 
комсомола, с 1985 – заслуженный художник РСФСР. 
Кроме того, в 1978–88 он был членом редколлегии 

ходовА (телевИ-
НовА) татьяна михай-
ловна (род. 10.01.1942), 
палехский художник-
миниатюрист. Родилась 
в г. Шуя Ивановской обл. 
Жена В. М. Ходова. Заслу-
женный художник Рос-
сии (2000). Член Союза 
художников РСФСР с 
1971. В 1959–64 училась в 
Палехском художествен-
ном училище. Учителя – 
В. М. Астахов, Н. Ф. Вих-
рев, Н. М. Зиновьев. С 
1964 работала в Палех-

ских художественно-производственных мастерских. 
Произведения Ходовой отличает чисто женская 

лиричность. Занималась монументальной живопи-
Ходов В. М.

Ходов В. М. Вече. Ларец. 1984 г.

журнала «Юный художник». А с 1986 Ходов избран 
председателем правления Палехского отделения 
Союза художников РСФСР. Произведения Ходова 
характерны поиском нового и проникновением в 
традиции палехского письма. Занимался монумен-
тальной живописью (роспись кинотеатра «Руслан» 
в г. Пушкин Ленинградской обл. (1971–72), фойе 
ивановского Дворца культуры и техники текстиль-
щиков им. 30-летия Победы (1974), Комната сказок 
Детского музыкального театра в Москве (1979–82), 
театрально-декорационным искусством (эскизы ко-
стюмов и полога для хореографической миниатюры 
«Снегурочка» Ленинградского театра миниатюр под 
руководством Л. Якобсона (1970–71), оформлением 
книг («Спящая царевна» В. А. Жуковского (1977), 
«Муромские сказки» (1983). Тематика произведений: 
фольклор, история, литература, революционная, ар-
хитектура, жанровые сцены. 

С. Лебедев

Ходова Т. М.

сью (кинотеатр «Руслан» в г. Пушкин Ленинградской 
обл.). В 1992 участвовала в создании иконостаса церк-
ви Илии Пророка в Палехе. Тематика произведений: 
фольклор, литература, жанровые сцены. 
холмогоРСКАЯ РезЬБА По КоСтИ (холмогорская 
резная кость), народный художественный промысел, 
сформировавшийся в глубокой древности и приоб-
ретший особые национальные черты на Русском Севе-

Ходова Т. М. Финист – Ясный сокол

Коробка для карточных принадлежностей с вензелем «BYM» Холмогорская 
резьба по кости. 1-я пол.XIX в. ГИМ
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ре среди поморских селений по берегам Белого моря. 
Центром промысла считались Холмогоры – историче-
ский центр всего региона. 

Резьба по кости вообще может считаться самым 
первым из художественных промыслов, ведь она берет 

начало еще в каменном веке, но на Русском Севере это 
ремесло прибрело особенный размах и значение. Объ-
яснялось это наличием большого количества материа-
ла (обширные залежи ископаемой мамонтовой кости, 
обилие моржей в северных морях, возможность приоб-
рести привозную слоновую кость благодаря развитию 
в крае международной торговли). Резьба по кости была 
развита уже в древнем Новгороде. Расчески, шахматы, 
гребни и др. изделия из кости, найденные в Новгоро-
де, датируются X–XII вв. н. э. Уже в то время резьбу по 
кости в Западной Европе называли «резьбой руссов». 
На Севере изделия из кости были постоянной частью 
местного крестьянского быта. 

Поселившиеся на берегах Студеного моря новго-
родцы смогли значительно превзойти художественные 
достижения своих предков. Правда, из-за отдаленно-
сти Холмогор сведения о косторезном искусстве севе-
рян дошли до нас в историческом смысле очень поздно 
– только в XVII в. (о первых холмогорских косторезах 
в материалах Холмогорского посада 1622–26). Среди 
прочих профессий жителей указаны «четочники» (т. е. 
изготовители костяных четок): Исачко Трофимов сын 
Соломатов, четочник молодчей, Селиванко Иванов 
сын Выдрин, четочник молодчей, и т. д.

О холмогорских косторезах мы узнаем в 1656, когда 
в основанную царем Алексеем Михайловичем в Мос-
кве Оружейную палату, ставшую центром декоратив-
ного искусства России, были выписаны братья Семен 
и Евдоким Шешенины. Уже в то время холмогорские 
мастера славились своим замечательным искусством 
резьбы по кости, тонкостью ажурного узора, богатс-
твом оформления изделий.

Расцвета холмогорское искусство достигло в 
XVIII в., когда возникла мода на костяные изделия и 
промысел пережил расцвет. В Холмогорах и соседних 
деревнях на Курострове изготавливались разнообраз-
ные изделия. В одной из этих деревень – Вавчуге нахо-

Резчик Бобрецов М. Н. Икона «Распятие с предстоящими». 2-я пол. XIX в. 
Моржовый клык, кость, дерево, ткань, бумага. Рельефная, ажурная резьба, 
гравировка. ГИМ

Маклакова М. И. Коробочка «Улетели листья с тополей». 1994 г. Зуб каша-
лота. Ажурная, объемная резьба. Коробочка «Фантазии в новогоднем лесу». 
1995 г. Зуб кашалота. Ажурная, объемная резьба. Коробочка «Отдых на пере-
лете». 1995 г. Кость, моржовый клык. Ажурная, объемная резьба. Ваза «Де-
ревья спят». 2002 г. Ажурная, рельефная резьба. Бивень мамонта. Ажурная, 
рельефная резьба. 
Галемский М. А. Серьги. 1959 г.

Осипов Г. Ф. Колье-бусы «Каприз». 1996 г. Бивень мамонта. Ажурная резьба. 
Гагаричев Ю. В. Украшение для волос «Розы». 2002 г. Кость. Ажурная, ре-
льефная резьба.
Гурьева Э. Л. Броши «Цветы»
Буторин М. Н. Туалетная коробочка «Тюльпаны». 1996 г. Зуб кашалота. 
Ажурная резьба

холмогоРСКАЯ РезЬБА По КоСтИ
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дилась первая русская судостроительная верфь братьев 
Бажениных. Приезжавший сюда по делам русского 
флота Петр I обратил внимание на искусную резьбу 
по кости местных мастеров и сам увлекся этим искус-
ством. В частности, Петром I на токарном станке были 
изготовлены костяные паникадила. Его работы экспо-
нируются в отделе русской культуры Государственного 
Эрмитажа. Пример великого монарха оказал воздей-
ствие на придворных, которые стремились приобрести 
изделия из кости, что способствовало дальнейшему 
развитию промысла. 

Резчики использовали мамонтовую кость, моржо-
вую кость, цевку (полую трубчатую кость крупного 
рогатого скота). Понимая, что простая кость не имеет 
такой красоты, как моржовая и мамонтовая, мастера 
находили разнообразные приемы обогащения этого 

материала. Они окрашивали пластины 
кости, на этот фон наносили гравиро-
ванный орнамент, состоящий из разноо-
бразных комбинаций концентрических 
кружков с точкой в центре (глазковый 
орнамент). Окрашенный в красный, 
черный цвет, часто бронзированный, 
этот простой геометрический орнамент 
выглядел чрезвычайно эффектно как 
на зеленом фоне, так и на естественном 
желтоватом цвете кости. Часть пласти-
ны оставляли белой и украшали цветной 
гравировкой или ажурной резьбой, в ко-
торую вплетались рельефные изображе-
ния птиц и зверей. 

Для н. XVIII в. типичны ларцы, име-XVIII в. типичны ларцы, име- в. типичны ларцы, име-
ющие традиционную форму сундучков. 
Деревянная основа ларцов оклеивалась 
костяными пластинками (моржовой ко-
сти или цевки), часть из которых окра-
шивалась в интенсивно-зеленый цвет. 
Ритмичное чередование белого и зелено-

го создавало декоративное звучание вещи.
Кроме глазкового орнамента изделия из кости 

украшались гравировкой растительного характера, 
представляющей изящные веточки и пышные цветы 
зеленого и красного тонов. Гравировка отличалась 
легкостью рисунка, гибкостью и непосредственно-
стью движений стеблей, листьев, цветов. Большин-
ство изделий холмогорских мастеров украшались 
ажурным узором, состоящим из пышных завитков, 
варьировавшихся бесчисленное количество раз. В 
этих бесконечных вариантах орнамента проявилась 
неистощимая фантазия народных мастеров. В ажур-
ный узор мастерски вплетались рельефные сюжетные 
изображения.

Ларец-теремок свадебный. Дерево, моржовый клык, ткань, серебро, бумага.
Ажурная, рельефная, токарная резьба, гравировка, обивка. ГИМ Холмогорская резьба по кости. Бюро-секретер

Картина «Прощание с императором Александром I». Выполнена по гравюре А. Афанасьева. 2-я 
четв. XIX в. Моржовый клык, дерево, фольга, ткань, бумага. Рельефная, ажурная, токарная 
резьба, гравировка, окраска, оклейка, обивка. ГИМ
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Во 2-й пол. XVIII в. ассортимент и декорировка ко-
стяных изделий приобретают особое многообразие и 
богатство. Выделываются различных форм шкатулки, 
ларцы, миниатюрные шкафчики, подставки для часов, 
табакерки, туалетные коробочки, гребни. В богатом и 
пышном оформлении изделий сочетались ажурная и 
рельефная резьба, отличающаяся сочностью и пласти-
ческим богатством, гравировка, окраска кости, под-
кладка цветных фонов под ажурный узор. Это оформ-
ление придавало изделиям чрезвычайно праздничное 
звучание.

Имена большинства мастеров того времени оста-
ются неизвестными. Но, по крайней мере, мы знаем 
такие имена выдающихся мастеров к. XVIII в., как 
О. Х. Дудин (1714–80), Н. С. Верещагин (примерно 
1770–1813, творчество процветало в 1790–1810-х). До 
настоящего времени дошли несколько декоративных 
ваз Верещагина, одна из которых была преподнесена 
им Екатерине II. В 1798 парные вазы конусообразной 
формы приняла от резчика царствующая чета Павла I 
и Марии Федоровны. Сегодня они хранятся в Госу-
дарственном Эрмитаже. Знаменитый скульптор, зем-
ляк М. В. Ломоносова, Ф. Шубин также на досуге резал 
кость. Известным косторезом был также зять Ломоно-
сова Е. Ф. Головин (1724–94). 

В 1-ю пол. XIX в. характер изделий меняется – ска-
залось влияние господствовавшего в то время клас-
сицизма. Оформление изделий теперь отличается 
строгостью, лаконизмом. Формы становятся строго 
геометрическими, ажурный орнамент теряет свою соч-
ность, превращается в тончайшую ромбовидную сетку, 
на фоне которой помещаются изящные гирлянды из 
мелких цветов и листьев. Ажурный узор отличается 
изысканной красотой. Мастера XIX в. отказываются 
от пышности и богатства оформления, столь типич-
ных для XVIII в. В изделиях остаются неукрашенными 
большие плоскости гладкой кости. Контрастное про-
тивопоставление гладких плоскостей и легкого ажур-
ного узора составляют декоративность этих изделий. 

В XIX в. в Холмогорах работали семьи Угольниковых, 
Калашниковых, Шубиных, но промысел в конце этого 
столетия переживал спад.

В к. XIX в. развивающаяся промышленность, по-XIX в. развивающаяся промышленность, по- в. развивающаяся промышленность, по-
ставляющая на рынок дешевые безделушки, серьезно 
оттесняет холмогорские изделия. Как результат снижа-
ются художественные достоинства этих изделий, исче-
зает техническое совершенство. Ассортимент изделий 
становится менее разнообразным и сводится в основ-
ном к производству бирюлек, миниатюрной мебели, 
предметов домашнего обихода, мундштуков, трубок, 
брошей. Наиболее известным и при этом старым ти-
пом такого рода изделий являются гребни. Кроме того, 
в этом стиле изготавливались табакерки, коробочки, 
ларцы, бокалы, настольные украшения, миниатюрные 
портреты, настольные скульптуры, в т. ч. копии знаме-
нитых скульптурных композиций и даже мебель, об-
лицованная пластинками кости. К этому времени на 
Курострове в дер. Денисовка, родине Ломоносова, еще 
работали несколько мастеров, они делали в основном 
мелкие изделия: гребни, игольники, вязальные крюч-
ки и т. д. На рубеже XIX–XX вв. известны имена таких 
мастеров, как М. М. Бобрецов и М. И. Перепелкин.

Во 2-й пол. XIX в. с целью поддержания промысла 
статистический комитет г. Архангельска организовал в 
1885 класс резьбы по кости. Правда, это дало незначи-
тельный эффект. 

К н. XX в. холмогорский промысел, не способный 
конкурировать с промышленными изделиями, почти 
умирает. Работают лишь три талантливых резчика – 
В. П. Гурьев, Г. Е. Петровский, В. Т. Узиков, ставшие 
первыми учителями резчиков советских Холмогор.

Возрождение промысла начинается, как ни пара-
доксально, после 1917. Несмотря на претензии больше-
вистских лидеров на создание принципиально нового 
общества, хозяйственная разруха и НЭП привели к воз-
рождению старого промысла. В 1921 в Холмогорах ор-
ганизуются курсы резьбы по кости, в 1929 открывается 
учебный пункт резьбы по кости, в 1930 в с. Ломоносово 
(бывш. Денисовка) создается трехгодичная косторезная 
профессионально-техническая школа. В том же году 
организуется артель художественной резьбы по кости, 
получившая имя своего великого земляка М. В. Ло-

Осипов Г. Ф. Коробочка-репка. 1995 г. Бивень мамонта. Ажурная резьба. 
Коробочка «Птица». 1995 г. Бивень мамонта. Ажурная рельефная, объемная 
резьба. Туалетная коробочка «Птицы». 2001 г. Кость, моржовый клык. Ажур-
ная резьба. Нож «Фантазия». 2003 г. Кость. Ажурная, рельефная резьба.
Норкин В. В. Нож для разрезания бумаги. 2002 г. Кость. Ажурная, рельефная 
резьба.

Осипов Г. Ф. Ларец «Весенняя песня». 1989 г. Кость. Ажурная, рельефная 
резьба, тонировка. Музей Ломоносова

холмогоРСКАЯ РезЬБА По КоСтИ
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моносова. В нее вошли: У. С. Шарыпина, М. И. Ку-
ликова, М. П. Синькова, А. Е. Штанг, Я. К. Вагнер, 
Н. В. Олехов, П. П. Черникович, М. Ф. Соловцов, 
И. А. Верещагин, С. И. Козицын, В. И. Измайлов, 
А. К. Вагнер, Ромашко, Коваленко, Н. Тышов, братья 
И. Д. и П. Д. Гурьевы, С. И. Измайлов, П. П. Штанг, 
М. А. Христофоров, Ф. Н. Гурьев, Н. И. Суминов, 
Т. Ф. Горбатов. В 1960 артель преобразовали в фабрику 
художественной резьбы по кости им. М. В. Ломоносо-
ва. Выпускник холмогорской школы М. А. Христофо-
ров на Всемирной выставке в Париже 1937 получил за 
свои работы золотую медаль, в дальнейшем он почти 40 
лет руководил артелью косторезов. 

1930-е были временем возрождения промыс-
ла, освоением молодыми мастерами традиционных 
художественно-технических приемов: тонкой ажур-
ной резьбы, изящно моделированных рельефных 
изображений. С 1930-х с промыслом связано творче-
ство художников – мастеров костяной миниатюры 
М. Д.  Ракова, С. П. Евангулова. 

Во время Великой Отечественной войны артель 
была закрыта, т. к. многие ее члены ушли на фронт. Но 
уже в 1943 работа артели возобновилась. Часть масте-
ров были отозваны с фронта для восстановления про-
мысла. Председателем, заведующим производством 
и художником артели работал вернувшийся с фронта 
Ф. Н. Гурьев. 

В следующем десятилетии холмогорские резчики 
выступают со сложными произведениями, в которых 
демонстрируют свое виртуозное мастерство, техничес-
кое совершенство. В этих вещах тончайший ажурный 
узор сочетается со сложными миниатюрными рельеф-
ными композициями на батальные сюжеты и рельеф-
ными портретными изображениями.

1940–50-е стали периодом создания сложных, мно-
годельных произведений, предназначенных, однако, 
не для массового покупателя, а для экспонирования 
на выставках, в музеях. В творчестве холмогорских 
резчиков, как и мастеров др. художественных промыс-
лов, отражается патриотический пафос, свойственный 
искусству этого периода.

Подлинного расцвета искусство достигает в н. 
1960-х, когда в творчество вливается молодое поколе-
ние мастеров резьбы. Завоеванием этого времени мож-
но считать природное начало в творчестве, когда стали 
использоваться менее сложные технически, но гораз-
до более выразительные мотивы холмогорской резь-
бы. Наиболее известными художниками этого периода 
являются Н. Д. Буторин, В. А. Просвирнин, В. Т. Ват-

Прибор чернильный с вензелями «MZ» «YZ». С.-Петербург. К. XVIII – н. XIX в. 
Моржовый клык, дерево, фольга, бумага. Токарная, ажурная, объемная резь-
ба, обивка, гнутье, оклейка. ГИМ

Портреты вел. кн. Павла Петровича и вел. кн. Марии Федоровны. 1776–
1780-е гг. Бивень мамонта, дерево, слюда, бумага. Рельефная, ажурная резь-
ба, окраска, обивка. Ларец-теремок свадебный. 1780-е. Бивень мамонта, 
моржовый клык, китовый ус, дерево, слюда, бумага. Ажурная резьба, цвет-
ная гравировка, окраска, обивка. ГИМ

Кубок с портретом императрицы Елизаветы. С.-Петербург(?). 1759–1760 гг. 
Бивень мамонта. Токарная, рельефная резьба, гравировка. Мастерская Дуди-
на Осипа Христофоровича
Кубок с портретами вел. кн. Павла Петровича, вел. кн. Марии Федоровны 
и императрицы Екатерины II. 76(?). Бивень мамонта. Токарная, ажурная, 
объемная, рельефная резьба, окраска. ГИМ
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лин, А. С. Гурьев П. П. Черникович, А. Е. Штанг. Мас-
тера Ломоносовской фабрики художественной резьбы 
по кости в с. Ломоносово Холмогорского р-на Архан-
гельской обл. советского периода русской истории ра-
ботали в технике ажурной и рельефной резьбы. Они 
изготавливали шкатулки, сигаретницы, коробочки, 
мундштуки, трубки, украшения, вазы, кубки. Резчи-
ки того времени часто обращаются к сюжетам русских 
народных сказок, воспевают природу Русского Севе-
ра. Используют они окраску простой кости, цветную 
и простую гравировки, ажурную, рельефную и объ-
емную резьбу, а также оклейную работу: пластины из 
кости наклеивают на деревянные изделия либо просто 
склеивают изделия из готовых пластин. 

Кризис н. 1990-х тяжело отразился на холмогорс-
ком промысле. Однако все же хоронить его преждевре-
менно. Многие фабричные мастера превратились, кто 
добровольно, а нередко и поневоле, в индивидуальных 
предпринимателей. Это связано с новыми историчес-
кими условиями, новым мировоззрением художников. 
И как возрождение промысла 1920-х произошло воп-
реки воле троцкистских «интернационалистов», так и 
сложная ситуация рубежа тысячелетий способствовала 
новому периоду развития косторезного искусства. 

Формируется в наши дни новый тип мастера совре-
менной художественной промышленности, в характе-
ре которой совмещается новое и очень хорошо забытое 
старое. Это выражается в самостоятельно осознанном 
избирательном отношении к национальным традици-
ям и мировому художественному опыту. 

Ведущими косторезами сейчас являются Г. Ф. Оси-
пов, В. Н. Хабаров, В. Н. Колобов. 

Лит.: Богуславская И. Я. Северные сокровища: о на-
родном искусстве Севера и его мастерах / И. Я. Богуслав-
ская. Архангельск, 1980; Быстрова Е. Холмогорская резьба 
по кости / Е. Быстрова // Народное творчество. 2007. № 3; 
Она же. Холмогорская резьба по кости последней четвер-
ти ХХ века. Возрожденные традиции / Е. В. Быстрова. М., 
2005; Василенко В. М. Северная резная кость: (Холмогоры, 
Тобольск, Чукотия) / В. М. Василенко; под ред. Н. Н. Со-
болева; (Упр. промысловой кооперации при Совете Мини-
стров РСФСР, Науч.-исслед. ин-т худож. пром-сти.). М., 
1947; Василенко В. М. Северная резная кость: (Холмогоры) / 
В. М. Василенко. М., 1936; Вышар Н. И. Холмогорская резьба 
/ Н. И. Вышар, Н. О. Крестовская // Северная резная кость: 
[альбом авт. текста и сост. ил. Н. И. Вышар и др.; Гос. ист. 
музей, Нац. худож. музей Респ. Саха (Якутия), Гос. музей ис-
кусства народов Востока]. М., 2003; Зубакин Б. М. Холмогор-
ская резьба по кости : история и техника производства / под. 
ред. Н. Ульянова. Архангельск, 1931; Камкин П. А. Резьба по 
кости на Севере: Холмогорские кустари / П. А. Камкин, 1927; 
Крюкова, И. А. Русская народная резьба по кости / И. А. Крю-
кова. М., 1956; Митлянская Т. Б. Холмогорская резная кость 
/ Т. Б. Митлянская. Архангельск, 1991; Рехачев М. Холмогор-
ская резьба по кости / М. Рехачев. Архангельск, 1949; Ухано-
ва И. Н. К истории северорусской резьбы по кости XIX в. / 
И. Н. Уханова // Русское народное искусство Севера. 1968; 
Она же. К вопросу о формировании косторезных центров в 
России XVIII – начала XIX в. / И. Н. Уханова // Материалы 
по этнографии. 1962. Вып. 2; Она же. Образ Ломоносова в 
творчестве холмогорских резчиков по кости / И. Н. Уханова 
// Ломоносов: сб. ст. и материалов / Институт истории есте-
ствознания и техники Академии наук СССР. М.,1965; Она 
же. О холмогорских косторезах XVIII – начала XIX в. в Пе-
тербурге / И. Н. Уханова // Сообщения Гос. Эрмитажа. 1959; 
Она же. Русская резная кость: XVIII – начало XIX в.: [альбом] 
/ И. Н. Уханова. Л., 1969; Она же. Русская художественная 
резная кость XVIII – начала XIX в. в собрании Эрмитажа / 

И. Н. Уханова. Л., 1960; Она же. Резьба по кости в России 
XVIII–XIX веков / И. Н. Уханова. Л., 1981; Холмогорская 
резьба по кости / Е. Алаева // Русские художественные про-
мыслы: [альбом / Алаева Е. Б. и др.; отв. ред. М. Шинкарук]. 
М., 2010; Холмогоры – центр художественной культуры Рус-
ского Севера: сб. ст. / Гос. Рус. музей, Арханг. обл. музей изо-
бразит. искусств; [общ. ред. Н. В. Тарановской]. Архангельск, 
1987; Ясински М. Э. Обработка кости на северных посадах / 
Ясински М. Э., Овсянников О. В. // Взгляд на Европейскую 
Арктику: Архангельский Север: проблемы и источники / 
Ясински М. Э., Овсянников О. В.  Т. II. СПб., 1998. 

С. Лебедев
холУй (иконописный промысел), село во Владимир-
ской губ., известное своим иконописным промыслом, 
преимущественно дешевых икон. В н. XVIII в. в Хо-XVIII в. в Хо- в. в Хо-
луе значилось в иконописцах 310 крестьян. Местный 
историк Суздаля Ананий Федоров в н. XVIII в. писал, 
«что обыватели слободы Холуя все иконописцы и ради 
своего художества по многим разным странам стран-
ствуют». Еще раньше иконописец Иосиф Владими-
ров писал иконописцу Симону Ушакову, что жители 
с. Холуй вели широкую торговлю иконами, развозя 
их «по торжкам, заглушным деревням для промена на 
яйца и луковицу». Производимые холуянами преиму-
щественно простые, дешевые «расхожие» иконы, на 
которых специализировался местный промысел уже с 
XVII в., вызывали беспокойство и многократные по- в., вызывали беспокойство и многократные по-
становления. Так, в грамоте 1668 царя Алексея Ми-
хайловича указывается: «В некоей веси Суздальско-
го уезда, иже именуется село Холуй, поселяне пишут 
святые иконы без всякого рассуждения и страха с не-
брежением и не подобно… и тем иконописцам впредь 
святых икон не писать и о том всем посылать грамоту 
из патриаршего разряду». Это указание объясняется  
не столько слабостью мастерства, сколько проникно-
вением в иконопись бытовых, народных, крестьянских 

Девять мучеников Кизических с иконой Рождества Богородицы. Икона. 
К. XVIII в. Слобода Холуй. Частное собрание

холУй
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Богоматерь Федоровская. Икона. XIX в. Холуй. Частное собрание

черт. По указу Синода 1722 было признано недопусти-
мым, противоречащим «естеству, истории и самой ис-
тине» писать Христофора с песьей головой, а Флора 
и Лавра с лошадьми и конюхами и т. п. Такого рода 
жанровые детали, проникавшие в иконопись, прибли-
жали ее образы к бытовым представлениям простого 
крестьянина.

Холуйское иконописание, как всякое проявление 
народного творчества, было разнообразно. Оно хоро-
шо известно уже в XVIII и н. XIX в. не только в России, 
но и за ее пределами. Когда немецкий поэт Гете заин-
тересовался суздальским иконописанием, русский ис-
торик Н. М. Карамзин писал ему, что «сия иконопись 
у нас не изменилась в течение веков». Затем Гете были 
отправлены в Веймар образцы суздальского иконо-
писного искусства и среди них – две иконы Холуя.

Известно, что холуйских мастеров привлекали и 
для выполнения др. художественных работ, в частнос-
ти, для многократного обновления стенописи в собо-
рах Московского Кремля.

Таким образом, исторические данные свидетель-
ствуют, что Холуй в XVII–XVIII вв. и в XIX в. являлся 
одним из центров иконописания, где оно было наслед-
ственным занятием местного населения.

Во 2-й пол. XIX в. массовый характер производства 
икон в Холуе постепенно способствует превращению 
холуйской иконописи в ремесло. Холуй превращает-
ся в поставщика дешевых икон на всю Россию. Этому 
способствовали т. н. офени – разносчики холуйских 
икон и др. товаров по всей России. Набрав осенью то-
вар на холуйских ярмарках, они отправлялись в путь 
и возвращались в свои родные места только в мае для 
того, чтобы взять новый товар и снова отправиться по 
Руси. Иногда офени не продавали свои товары, а ме-
няли на такие предметы, которых не было во Влади-
мирской губ., а иногда ими рассчитывались за товары, 
взятые в Холуе.

Сбыт офенями изделий иконописцев (до 2 млн 
икон за год) увеличивал размеры торговли на хо-
луйских ярмарках, количество которых возросло в  
сер. XIX в. до 5 млн икон в год.

Иконописцы Холуя выполняли крестьянские зака-
зы, изображали святых – помощников в сельском оби-

Николай Чудотворец. Икона. К. ХIХ в. Холуй

Господь Вседержитель. Икона. Холуй
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ходе, а нередко и поновляли любимые образа. Их про-
изведения отличались незатейливостью исполнения, 
простотой рисунка, интенсивным противопоставле-
нием оранжевых, желтых, коричневых и зеленых цве-
тов. «Среди холуйских икон встречаются истинные 
шедевры. К ним можно отнести икону «Богоматерь 
Владимирская» 2-й пол. XIX в. (собрание ГосНИИР, 
Москва). В Ее образе слились искренняя вера с уди-
вительным пониманием прекрасного. Улыбчивый лик 
Девы Марии и трогательная фигура прильнувшего к 
Ней Младенца Христа обрамлены декором, всецело 
соотнесенным с народной декоративной культурой. 
Богоматерь облачена в темный мафорий, украшен-
ный многокрасочными фантастическими цветами и 
листьями. Они словно обшиты жемчугом или, может 
быть, обложены сканью. Гиматий Младенца также 
украшен аналогичным орнаментом по красному фону. 
На голове Приснодевы в нимбе – сказочная царская 
корона. А на полях иконы разбросаны под волнистой 
линией розы» (М. Красилин).

Народное творчество в иконописи Холуя проявля-
лось в создании крайне простых, незатейливых икон, 
которые сейчас поражают своим графическим мастер-
ством. Минимальные изобразительные средства све-
дены порой к знаку-символу, иероглифу, цветовому 
пятну, безусловно понятным крестьянину, основному 
держателю подобных икон. Бесчисленные Николы, 
Георгии, Неопалимые Купины, Гурии, Самоны и Ави-
вы были первыми помощниками крестьянину, охраняя 
его дом, семью от неурожаев, падежа скота, пожаров, 
пьянства. Они полны прелестной наивности и просто-
душия.

В 1884 в Холуе была открыта школа иконописания 
с 6-летним сроком обучения. В 1902 она была реорга-
низована в Холуйскую учебно-иконописную мастер-

скую. В 1892 после окончания Академии художеств 
в Холуй приехал Н. Н. Харламов, с именем которого 
был связан временный расцвет иконописания в селе. 
Харламов знакомил учащихся с важнейшими памят-
никами византийского и древнерусского искусства, с 
принципами иконографии. Главным предметом было 
рисование. Иконники-хозяева «крайне не сочувствен-
но» относились к открытию школы. Она отнимала у 
них «мальчиков», которые по несколько лет, пока они 
не превращались в мастеров, работали на них почти 
даром. В архиве Академии художеств сохранились до-
кументы о большой помощи, которую оказывала Ака-
демия художеств школе Холуя.

Школа Харламова дала хорошие результаты. Уже 
в 1896 работы его учеников были выставлены на Все-
российской выставке в Н. Новгороде. Школа принимала 
участие в росписи церквей в Петербурге, Вене, Варша-
ве и др. городах и гл. обр. селах.

В 1910 Харламову было присвоено звание акаде-
мика живописи «как достигшего известности художе-
ственными произведениями». Представили его к по-
четному званию академики Л. Н. Бенуа, М. П. Боткин 
и Г. П. Котов.

С 1902 по 1917 в Холуйской школе работал Е. А. За-
рин, ученик И. Е. Репина, также окончивший Петер-
бургскую Академию художеств.

Часто демонстрировались работы холуян на все-
мирных выставках (Мюнхен, 1869; Брюссель, 1875; 
Мадрид, 1876; Копенгаген, 1888; Чикаго, 1892; Париж, 
1900; Турин, 1911; Лейпциг, 1914) и на всех всероссий-
ских выставках.

Тем не менее основой холуйского иконописно-
го промысла было создание дешевых икон по зака-
зу офеней. В год семья из 4-х чел. изготовляла до 10 
тыс. икон.

 Д. Кузнецов
Революция 1917 круто изменила судьбу жителей 

Холуя. Развернувшиеся гонения на веру делают про-
фессию иконописца запретной. Мастера Холуя долго 
не могли найти свое место в искусстве. Бывшие ико-
нописцы пробовали расписывать деревянные ко-
робки, токарные изделия, металлические подносы, 
настенные коврики. И только в 1934 открылась Хо-
луйская художественная артель, в которой начали 
писать лаковую миниатюру. Основоположниками хо-
луйской миниатюры стали С. А. Мокин, К. В. Косте-
рин, В. Д. Пузанов-Молев и М. Д. Добрынин. Первые 
шаги на новом поприще были трудными. В поисках 
своего стиля холуйские художники опирались на хра-
нимые и продолжаемые ими традиции древнерусско-
го искусства, а также на опыт художников Федоскино, 
Палеха и Мстёры. В результате был выработан свой 
собственный художественный стиль. Его особенно-
стями являются, прежде всего, живописный характер 
миниатюры, четкость рисунка, ясность сюжета. Ха-
рактерный стиль холуйского письма и сегодня про-
должает развиваться, опираясь на непрерывный твор-
ческий поиск талантливых и самобытных художников. 
Славу искусства составляют народные художники 
России Н. И. Бабурин, Б. И. Киселев; заслуженные 
художники В. А. Белов, Н. Н. Денисов, В. А. Фомин, 
П. А. Митяшин, В. А. Елкин, Б. К. Новоселов; извест-
ные мастера А. А. Смирнов, В. Н. Седов, Б .В. Харчев, 
В. М. Веселов, М. М. Веселов, В. В. Живностка и мн. 
др. На сегодняшний день в Холуе работают две органи-
зации – ПК «Холуйские художественные мастерские» 

Икона Божией Матери «Неопалимая Купина». Холуй. Иконописец Д. Бара-
нов. Сер. XIX в.

холУй
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Девять мучеников Кизических с иконой Рождества Божией Матери с иконой 
Рождества Богородицы. Слобода Холуй. К. XVIII в. Оклад – ок. 1868 г. Дере-
во, левкас, темпера, творёное серебро. Частное собрание

и ООО «Русская лаковая миниатюра», выпускающие 
изделия с лаковой миниатюрной живописью. Новые 
поколения художников получают образование в Хо-
луйском художественном училище. 

История художественного образования в Холуе бе-
рет свое начало с открытия в 1870 класса иконописа-
ния при местной школе. В 1883 начала работу Холуй-
ская иконописная школа, просуществовавшая до 1917. 
Непосредственно лаковой миниатюре начали обучать 
с 1943, когда открылась Холуйская художественная 
профтехшкола. В 1989 она была преобразована в Хо-
луйское художественное училище, в 2000 училищу 
присвоено имя академика живописи Н. Н. Харламова. 
Новой ступенью в развитии образования стало объе-
динение в 2012 в качестве филиала с Высшей школой 
народных искусств С.-Петербурга. Современное на-
звание учебного заведения «Холуйский филиал им. 
Н. Н. Харламова ВШНИ». 

Б. Печкин
Ист.: Искусство Холуя. Иваново, 1959; Искусство Холуя. 

Ярославль, 1980; Георгиевский В. Т. Школа иконописания 
в с. Холуе. М., 1899; Красилин М. Русская икона XVIII – н. 
XX вв. // История иконописи. М., 2002.
холУйСКАЯ СтРочКА, художественная вышивка, 
центром которой являлось с. Холуй. Строчкой и вы-
шивкой в Холуе занимались издавна, в основном для 
себя и своих близких. Девушки с молодых лет готовили 
себе приданое – полотенца, подушки, сорочки, нако-
модники и мн. др. Сотрудница Эрмитажа И. Н. Уха-
нова, приехавшая в Холуй для поисков и исследования 
старинной вышивки, обнаружила пеньюар, который 
был сшит и вышит еще в XVII в. Сейчас экспонат 
представлен на выставке в Эрмитаже вместе с костю-
мами XVII в.

Вышивали в Холуе на разных тканях – на кисее, ба-
тисте и на грубом деревенском холсте. 

С 1809 Холуйская строчка была уже широко извест-
на и упоминалась наряду с традиционной иконопи-
сью. В Холуйском музее хранится полотенце из холста, 
на котором красными нитками вышит орнаменталь-
ный букет цветов в вазе и надпись: «Кого люблю, того 
дарю», выполненное в 1819. 

Уже в 1896 вышивальщицы Холуя участвовали во 
Всероссийской промышленной и художественной ярмар-
ке в Н. Новгороде по отделению кустарных промыслов. 
В 1898 в корреспонденции из Владимирской губ. мож-
но было прочесть, что в с. Холуй на «хозяев» вышива-
ют до 200 женщин. Вышивали они в маленьких, тесных 
горенках, с низкими оконцами, пропускавшими мало 
света, с самодельными «фигасками» и с керосиновы-
ми лампами, дающими слабый, тусклый свет. Особен-
но тяжел был труд девушек и подростков. Вступающие 
в жизнь работницы около года вышивали на «хозяев» 
без оплаты, с 6 час. утра до 10 вечера зимой и с 5 час. 
утра до 8 час. вечера летом. По истечении года «хозяй-
ка» покупала ученицам ситцу на платье и уже заключа-
ла с ними платный договор на срок около года. Плата 
мастерице-подростку в этот период составляла 8–10 
руб. в год. 

Холуйское строчевое шитьё. 1957 г.Холуйское строчевое шитьё. 1953 г.

Холуйское строчевое шитьё

холУйСКАЯ СтРочКА
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В период с 1912 по 1928 в с. Холуй действует учеб-
ная показательная школа. Ученицы под руководством 
опытных и знающих вышивку мастеров приобретали 
теоретические и практические знания, что в будущем 
оказало большое влияние на развитие производства.

В 1925 снова организовалась артель во главе с 
А. И. Кучумовой. Для того, чтобы артель выжила, 
много стараний приложили А. Т. Крупина и А. А. Че-
ботарева. В артели увеличился ассортимент вышивки 
и улучшилось качество выпускаемой продукции. Встал 
вопрос о разработке новых интересных рисунков, 
композиционных сюжетов. В то время главным ху-
дожником в артели работала талантливая художница-
самоучка А. Т. Бушуева.

Война прервала мирный труд всего народа, в т. ч. 
и творческую работу вышивальщиц. Многие из них 
ушли на фронт. Оставшиеся мастерицы занялись ши-
тьем белья для Красной Армии.

В 1943 строчевышивальная артель начала снова 
работать творчески. В этом же году открывается про-
фтехшкола для подготовки квалифицированных ма-
стеров лаковой миниатюры, а в 1948 организуется 
первый набор на строчевышивальное отделение для 
подготовки квалифицированных мастеров по строчке 
и вышивке. В 1948 артели был присужден Диплом 2 
степени, а в 1958 на Международной выставке в Брюс-
селе строчеи Холуя получили серебряную медаль. На 
выставке в г. Пловдиве (Болгария) строчеи из Холуя 
наравне с вологодскими кружевницами были удостое-
ны высшей награды – Золотой медали.

В 1970–80 все работает стабильно, прибыльно, по 
плану. Специализируется промысел на выпуске жен-
ских блуз, женских сорочек, сувенирных салфеток, 
дорожек, детских платьев – костюмов, комплектов в 
коляску для новорожденных. Продолжается успешное 
участие во всевозможных выставках. Начинается стро-
ительство нового двухэтажного здания, идет замена 
старого оборудования на новое. В новом здании был 
большой цех ручной вышивки. В нем работали вы-
шивальщицы с большим стажем работы и с огромным 
опытом по вышивке нашей традиционной ивановской 
«мелкой строчки» и изящной «белой глади». 

Трудные кризисные 1990-е подкосили Холуйскую 
строчевышивальную фабрику. Оборвались экономиче-
ские связи, сбыт продукции резко нарушился. Строче-
вышивальная фабрика преобразовалась в ТОО «Узоры 
Холуя», а затем в 1997 стала частным предприятием, 
которое возглавила Н. А. Воробьева. Если к н. 1990-х 
коллектив строчевышивальной фабрики насчитывал 
более 150 человек, в 2000 – 20, то сейчас на предприя-
тии трудится 1 (один) человек.

Вышивка холуйских мастериц воздушна и нежна – 
это настоящее искусство, но художественный промы-
сел в настоящее время в Холуе постепенно исчезает. Хо-
луйский филиал – Высшая школа народных искусств 
им. Харламова всеми силами пытается сохранить этот 
художественный промысел и продолжает обучать сту-
дентов прекрасной и неповторимой вышивке. 

Т. Добрина
холУйСКого ИСКУССтвА ГоСУдАРСтвеННый 
мУзей (до 1968 музей «Народного искусства»), на-
ходится в Ивановской обл. в с. Холуй. Музей обладает 
богатой и содержательной коллекцией холуйской ми-
ниатюрной живописи, которая дает представление о 
ходе развития промысла от истоков до наших дней. 

Музей холуйского искусства открыт 2 февр. 1959 на 
общественных началах, общее количество экспонатов 
на тот момент составляло 270 единиц. Инициаторами 
создания музея была группа энтузиастов: старейшие 
художники, пенсионеры и члены художественного Со-
вета холуйской художественной фабрики, в их числе 
К. В. Костерин, А. В. Крюкова, Н. И. Бабурин, Б. В. Ти-
хонравов, У. А. Кукулиев и мн. др. Первым директором 
музея стал выпускник Ленинградской Всероссийской 
Академии художеств У. А. Кукулиев. Основными пред-
метами собирательства были холуйская лаковая ми-
ниатюрная живопись и вышивка. 

Первый вклад художественных произведений для 
создания музея народного искусства внес в 1948 ста-
рейший художник Д. П. Баранов, передав в будущий 
музей 32 этюда с пейзажами Холуя. Большой вклад в 
формирование музейного фонда внесла местная жи-
тельница А. Т. Чеснокова, собравшая большое коли-
чество икон и предметов церковно-прикладного ис-
кусства (книги, иконы, альбомы, портреты, денежные 
знаки, глобусы). Пополнить музей экспонатами помо-
гали НИИ художественной промышленности в Мос-
кве, Музей народного искусства в Москве, Государс-
твенный Эрмитаж, Государственный Русский музей в 
Ленинграде, которые передали большое количество 
экспонатов народного искусства. Заслуженный де-
ятель искусств РСФСР скульптор Н. В. Дыдыкин при-
слал несколько своих скульптур. Семья заслуженного 
деятеля искусств, проф. П. Д. Бучкина преподнесла 
в дар музею акварели и рисунки художника. Проф. 
П. П. Белоусов прислал два офорта. Кукулиев, первый 
директор музея, живописец, оставил музею портреты 
основателей холуйской миниатюры В. Д. Пузанова-
Молева, К. В. Костерина и др. жителей Холуя, а также 
живописные пейзажи села. Сотрудниками музея было 
собрано большое количество экспонатов в пределах 
Холуя и окружающих деревень. 

Первоначально Государственный музей холуйского 
искусства размещался в небольшом деревянном до-
мике возле Борка на берегу р. Теза. В 1962 музею было 
предоставлено каменное двухэтажное здание, до рево-
люции принадлежавшее купцу Коровайкову, где он до 
сих пор и находится. 

В 1968, по решению Исполкома Ивановского об-
ластного совета, Холуйский народный музей переиме-
нован в Государственный музей холуйского искусства.

В 1969 народный музей был преобразован в филиал 
Государственного музея палехского искусства, и толь-

Государственный музей Холуйского искусства

холУйСКого ИСКУССтвА гоСУдАРСтвеННый мУзей
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ко 1 апр. 2002 музей стал самостоятельным учрежде-
нием. 

В Международный день музеев 18 мая 1998 Госу-
дарственному музею Холуйского искусства была при-
суждена премия им. Д. Г. Бурылина за лучшую собира-
тельскую деятельность. Музеем за 1997 было собрано 
более 70 экспонатов, имеющих высокую художествен-
ную ценность.

В дек. 2005 в музее открыт художественный салон, 
дающий возможность посетителям приобрести изде-
лия декоративно-прикладного искусства. 

В настоящее время Государственным музеем Хо-
луйского искусства проводится активная выставочная 
деятельность, экспозиции постоянно обновляются. 
Выставки музея посвящаются разнообразной темати-
ке, юбилейным и памятным датам, известным худож-
никам. На выставках экспонируются произведения, 
привозимые из разных городов России. Сотрудники 
музея проводят познавательные экскурсии для взрос-
лых и развивающие занятия для детей дошкольного и 
школьного возраста.

Коллекция Государственного музея холуйского 
искусства включает ок. 6 тыс. экспонатов. В собра-
ние музея входит богатейшая коллекция – иконы 
холуйского письма XVIII–XX вв., а также холуйской 
иконописной школы под руководством академика 
живописи Н. Н. Харламова, небольшая коллекция 
деревянной скульптуры, старопечатные книги и цер-
ковная утварь. Собрание графики включает гравюры 
XIX в., рисунки и прописи к иконам XIX в., рисунки 
учащихся и преподавателей холуйской иконописной 
школы к. XIX – н. XX вв., а также рисунки и эскизы 
современных художников Холуя, офорты и акваре-
ли различных художников. К живописи относятся в 
основном полотна холуйских мастеров, закончивших 
холуйскую иконописную школу, и преподавателей. 
В раздел декоративно-прикладного искусства входят 
коллекции изделий народных промыслов, в их числе 
Хохлома, Жостово, богородская и дымковская игрушки, 
холмогорская резьба по кости, произведения лаковой 
миниатюрной живописи Федоскино, Палеха, Мстёры. 
Большую часть коллекции составляют изделия ручной 
вышивки холуйских мастериц XVIII–XX вв. В коллек-XVIII–XX вв. В коллек-–XX вв. В коллек-XX вв. В коллек- вв. В коллек-
ции музея есть также фотографии и архивные доку-
менты XVIII–XX вв., относящиеся к истории Холуя, 
развитию холуйской лаковой миниатюры и строчевы-
шивального промысла, нумизматика. 

Самая обширная коллекция музея – раздел холуй-
ской лаковой миниатюрной живописи, включающий 
в себя произведения мастеров нескольких поколений. 
Музей располагает произведениями основателей хо-
луйской миниатюры С. А. Мокина, К. В. Костерина, 
Д. В. Пузанова-Молева, великолепными миниатюра-
ми «золотого выпуска» и современников. 

Музейное собрание постоянно пополняется. Се-
мья народного художника РСФСР Б. И. Киселева 
подарила музею более 200 рисунков. Мастер художес-
твенной вышивки Л. Ф. Бормотова преподнесла в дар 
музею свои вышитые изделия. Портрет В. В. Старико-
ва, пропагандиста холуйского искусства, выполнил и 
передал народный художник РСФСР Н. И. Бабурин. 
Пополняют коллекцию музея председатель Холуйско-
го отделения Союза художников Е. Ю. Грачев, члены 
Союза художников В. М. Веселов, С. М. Дмитриев, 
С. В. Теплов и др.

Государственный музей Холуйского искусства, не-
смотря на то, что небольшой по своей выставочной 
площади и по количеству экспонатов, раскрывает ду-
ховные и культурные ценности Холуйского искусства, 
отражает все его разнообразие, изящество и тонкость 
ручного труда.

Лит.: Архивные материалы «Государственного музея Хо-
луйского искусства»; Искусство Холуя / Ред.-сост. В. В. Ста-
риков, М. А. Гузнов: Иваново, 1959; Каморин А. А. Лаковая 
миниатюра. Холуй (Шедевры народного иск-ва) / А. А. Ка-
морин. СПб. 2001; Кукулиев У. А. Есть такое село… (Очерки об 
искусстве села Холуй) / У. А. Кукулиев, В. В. Стариков. Ярос-
лавль, 1973; Музею Холуйского искусства 50 лет. Сотрудники 
музея// Светлый путь: Южская районная газета. № 11 2009. 
– 14 февр.; Розова Л. К. Искусство холуйской миниатюрной 
живописи / Л. К. Розова. Л., 1975; Соловьева Л. Н. Холуй. Ла-
ковая миниатюрная живопись: Альбом / Л. Н. Соловьева: М., 
1991; Холуй – жемчужина Южского района: Государствен-
ный музей холуйского искусства. 

Ю. Бесшапошникова 
холУйСКАЯ хУдожеСтвеННАЯ фАБРИКА лА-
Ковой мИНИАтюРы, промышленное предпри-
ятие, выпускающее изделия декоративно-прикладного 
искусства, возникшее на базе холуйской художествен-
ной артели. 

Путь становления холуйской миниатюрной живо-
писи на папье-маше был долгим. В ее основе традиции 
иконописного промысла древнерусской живописи и 
народного творчества. Рождение нового искусства, 
такого, как лаковая миниатюра в Холуе явилось зако-
номерным результатом развития в определенных исто-
рических условиях.

Государственный музей Холуйского искусства. Экспозиция

Холуйская художественная фабрика лаковой миниатюры

холУйСКАЯ хУдожеСтвеННАЯ фАБРИКА лАКовой мИНИАтюРы
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Холуйская художественная артель была основана в 
1934. Она стала впоследствии крупным предприятием 
с большим ассортиментом изделий русского декора-
тивно-прикладного искусства.

Особенности современной холуйской миниатю-
ры заложены старейшими мастерами промысла – 
С. А. Мокиным, К. В. Костериным, В. Д. Пузановым-
Молевым, М. Д. Добрыниным, сыгравшими огромную 
роль в сложении стиля Холуя. Первые работы худож-
ников в области миниатюрной живописи привлекли 
внимание проф. А. В. Бакушинского, который полно-
стью поддержал их и дал ценные советы в продвиже-
нии начатого дела, развитии промысла и артели.

Первый смотр творческих сил холуйских миниатю-
ристов был в 1935 в НИИ художественной промыш-
ленности, где коллектив артели получил одобрение. 
Спустя два года художникам Холуя было предоставле-
но право участвовать на Всемирной выставке в Париже 
1937. Предприятие получило «Диплом бронзовой ме-
дали» и популярность за пределами нашей Родины. 

В 1937–39 наряду с творческими успехами в освое-
нии миниатюры, артель достигла хороших результатов 
в области настенной живописи. Под рук. К. В. Косте-
рина группа художников занималась росписью стен 
санатория Наркомтяжпрома СССР в Сочи, Театра на-
родного творчества в Москве, Дворца пионеров в Ива-
нове и магазина Художественной промышленности в 
Москве. Оформительские работы получили хорошую 
оценку и привлекли внимание искусствоведов и круп-
нейших художественных центров страны.

Организованная в 1943 профтехшкола сыграла ре-
шающую роль в деле дальнейшего развития своеобраз-
ной росписи на папье-маше в стиле холуйского пись-
ма. Первый же выпуск дал положительные результаты. 
Артель пополнилась молодыми художниками, способ-
ными продолжать и развивать начатое старшими поко-
лениями искусство. Это народные художники России 
Н. И. Бабурин, Б. И. Киселев; заслуженные художни-
ки В. А. Белов, Н. Н. Денисов, В. А. Фомин. и др.

Развитие миниатюрного искусства Холуя долгое 
время, вплоть до 1951, тормозило наличие в артели 
основного уклона на роспись «ковриков», не соот-
ветствующее промыслу ведомственное подчинение, а 
также и тот факт, что индивидуальные стилевые осо-
бенности Холуя длительное время не признавались 
отдельными специалистами-искусствоведами, счи-
тавшими их неполноценными и заимствованными. В 
1952 выпуск «ковриков» был прекращен и артель нача-
ла наверстывать упущенное и становиться на верную 
дорогу. Постепенно создавалась собственная произ-
водственная база по изготовлению папье-маше и раз-
нообразных изделий из этого материала. Художники-
миниатюристы создают не только уникальные 
произведения, приобретаемые известными музеями, 
экспонирующиеся на выставках, но и образцы, по ко-
торым небольшими тиражами выпускаются изделия 
для рынка. Холуй вновь выступает со своими творче-
скими произведениями на отечественных и междуна-
родных выставках.

В 1960 «Холуйская артель» преобразовалась в «Хо-
луйскую художественную фабрику лаковой миниатю-
ры». С 1961 изделия с холуйской лаковой миниатюрой 
выходят на международный рынок. Первый заказ на 
лаковую миниатюру был из Лондона, затем из США, 
Германии, Франции, Бельгии и Италии. Выход на 
международный рынок способствовал развитию ис-

кусства, поднимал престиж русской иконописи и ла-
ковой миниатюры. 

В развитии холуйской лаковой миниатюры 1970–
80-е представляют собой новый качественный этап, 
для которого характерны творческие изыскания ху-
дожников др. поколения. К ним относятся П. А. Ми-
тяшин, В. Н. Седов, В. А. Ёлкин, Т. Л. Милюшина и др. 
В эти годы холуйская миниатюрная живопись разви-
валась интенсивно. Создавались новые произведения, 
пополняя фонды местного музея и ассортиментно-
го кабинета Ивановского и Плесского художествен-
ных музеев в Ивановской обл., Московского музея 
декоративно-прикладного и народного искусства, Му-
зея народного искусства, где самая большая коллекция 
Холуйской лаковой миниатюры, отдела Историческо-
го музея на Куликовом поле.

Характерный стиль холуйского письма и сегодня 
продолжает развиваться, опираясь на непрерывный 
творческий поиск талантливых и самобытных худож-
ников, таких как В. Блинов, С. Захаров, Л. Никонов, 
Н. Галда, Е. Грачёв, М. Комаров, А. Копиенко и др.

Также творческий процесс художников-
миниатюристов направляется на возрождение иконо-
писи, создаются миниатюры на темы, отображающие 
библейские сюжеты. 

В апр. 1992 государственное предприятие «Худо-
жественная фабрика лаковой миниатюры» перешло 
в собственность работников путем приватизации и 
стало называться ТОО «Диплома 1 степени Холуйские 
художественно-производственные мастерские», а в 
апр. 2000 реорганизовалось в производственный коо-
ператив «Холуйские художественные мастерские». Это 
преобразование коренным образом изменило жизнь 
коллектива. Особенно это было заметно в творчестве. 
Художники могли более свободно выбирать форму 
шкатулки, сюжет и способ его изображения. Это за-
ставило их более серьезно относиться к своим произ-
ведениям, т. к. труд оценивал непосредственно поку-
патель.

Работы художников Холуя ежегодно участвуют в 
выставках-продажах как в России, так и за границей. 

В 2009 производственный кооператив «Холуйские 
художественные мастерские» реорганизовался в ООО 
«Холуйская художественная фабрика лаковой миниа-
тюры».

Лит.: Каморин А. А. Лаковая миниатюра. Холуй. М., 1995; 
Кукулиев У. А., Стариков В. В. Есть такое село… (Очерки об 
искусстве села Холуй). Ярославль, 1973; Соловьёва Л. Н. Хо-
луй. Лаковая миниатюрная живопись. М., 1991.

И. Безина 
холУй: хУдожеСтвеННое оБРАзовАНИе. 
Первое во Владимирской губ. двухклассное приход-
ское училище открывается в с. Холуй, в 1868, именно 
при нем через несколько лет, в 1874 организовывает-
ся иконописный класс. Это и можно считать началом 
художественно-образовательной деятельности в с. Хо-
луй. В 1882 Владимирским Братством Святого благо-
верного великого князя Александра Невского откры-
ваются в селе рисовальные классы, через год, в 1883, 
организовалась школа иконописи. В 1892 в Холуй 
приезжает выпускник Академии художеств Н. Н. Хар-
ламов. За время его руководства и преподавания рас-
ширяется план занятий, вводятся такие предметы, как 
перспектива, анатомия, иконография. Школе помога-
ло руководство Императорской Академии художеств: 
присылали наглядные пособия, литературу по искус-

холУй: хУдожеСтвеННое оБРАзовАНИе
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Холуйский филиал лаковой миниатюрной живописи Высшей школы народных 
искусств (института) им. Н. Н. Харламова

ству, гипсовые скульптуры и деньги для оборудования 
учебных классов. Почетным попечителем школы был 
вице-президент Академии художеств гр. И. И. Тол стой. 
Этот период школы считается ее расцветом. 

Харламовым была организована артель из учащих-
ся, которая вела активную деятельность в России и за 
рубежом. Артелью написано 38 икон для иконостаса 
местной Тихвинской церкви по рисункам Харламова. 
В 1895–98 выполнены росписи в Никольском храме 
с. Тейкова Шуйского у., по эскизам Харламова сделаны 
росписи в Кунгуре Пермской губ., Белевском духовном 
училище г. Тифлиса, в Варшаве расписан собор свято-
го Александра Невского, в Вене – русская посольская 
церковь. Харламовым созданы картоны для росписей 
храма Спаса-на-Крови в Петербурге. За годы препо-
давания в иконописной школе Харламов воспитал це-
лое поколение холуйских художников-иконописцев, 
владеющих не только живописным мастерством, но 
и академическим рисунком. Его ученики уроженцы 
Холуя С. П. Тепляков, А. И. Мочалов, С. Ф. Савельев, 
И. И. Зверев продолжили свое обучение в Император-
ской Академии художеств. Харламовская школа сы-
грала огромную роль в развитии искусства Холуя.

 С 1901 Комитетом попечительства русской ико-
нописи, состоящим под непосредственным покрови-
тельством Николая II, Холуйская иконописная школа 
преобразовывается в Холуйские учебные иконопис-
ные мастерские. Для руководства направляется вы-
пускник Императорской академии художеств ученик 
И. Е. Репина Е. А. Зарин. 

Зарин считал необходимым не только писать ико-
ны, но и создавать фрески, расписывать храмы. Под 
руководством Зарина были расписаны храмы в Киши-
неве и др. городах. Лучшие ученики иконописных ма-
стерских направлялись в Москву продолжать обучение 
в Строгановском училище.

В 1917 начались гонения на веру, и профессия ико-
нописца становится запретной. Иконописные мастер-
ские закрываются. Зарин предпринимает попытку ор-
ганизовать оставшихся без дела иконописцев, создает 
артель «Рабис» с двумя направлениями: Холуйские 
промышленные мастерские и Артель древней живопи-
си, также к ним присоединилась учебно-показательная 
школа по вышивке. Ученицы под руководством опыт-
ных и знающих вышивку мастеров приобретали тео-
ретические и практические знания. Артель занималась 
росписью подносов, матрешек, а также писали иконы, 

что привело к закрытию артели в 1919. После закрытия 
артели Зарин уезжает из Холуя.

1 июня 1934 организовалась Холуйская художе-
ственная артель под рук. Д. П. Баранова. Первое время 
артель выпускала коврики, но это не могло удовлетво-
рить художников, и наиболее одаренные – С. А. Мокин, 
К. В. Костерин и Д. М. Добрынин – начали творческие 
поиски в области миниатюрной живописи на папье-
маше. 

В 1935 при артели в Холуе была организована шко-
ла бригадного ученичества по обучению живописному 
мастерству под рук. П. Н. Киселева. В школе делали 
большой упор на живопись маслом, а «миниатюра» 
была как дополнительная дисциплина. 

В 1943, в труднейшее время для страны, постанов-
лением СНК РСФСР № 128 от 7 февр. открывается 
Холуйская профтехшкола. Правительство находит 
средства на оборудование учебных классов, покупку 
материалов, наглядных пособий, питание учащихся. 
Также сохранилась часть гипсовых скульптур, принад-
лежащих когда-то иконописной школе. Все это спо-
собствовало быстрой организации учебного процесса.

В Холуй приезжает выпускник Ленинградской Ака-
демии художеств У. А. Кукулиев, он преподает рисунок 
и живопись. Главным предметом считалась миниатюр-
ная живопись, которую преподавали основоположни-
ки лаковой миниатюры К. В. Костерин, В. Д. Пузанов-
Молев, С. А. Мокин. Главной целью профтехшколы 
становится подготовка квалификационных мастеров 
лаковой миниатюры, способных окончательно утвер-
дить преимущество росписи на папье-маше перед ро-
списью ковриков, популярность которых в то время 
была очень велика.

Первый выпуск состоялся в 1947 и стал поистине 
«золотым». На промысел пришла плеяда молодых, 
одаренных художников, которым предстояло закре-
пить и развивать начинания основоположников. Сре-
ди выпускников первых лет замечательные мастера 
– народные художники: Н. И. Бабурин и Б. Н. Кисе-
лев, заслуженные художники В. И. Фомин и Н. Н. Де-
нисов, заслуженный деятель культуры А. А. Каморин, 
Л. М. Живностка, А. М. Костерин и мн. др. 

В 1948 организуется первый набор на строчевыши-
вальное отделение для подготовки квалифицирован-
ных мастеров по строчке и вышивке.

В 1989 Холуйская профтехшкола преобразовывает-
ся в Холуйское художественное училище миниатюр-
ной живописи.

В 1996, согласно приложения к Постановлению Пра-
вительства Российской Федерации от 23.03.96 № 330, 
училище передается из ведения АООТ «Росместпром» в 
ведение Министерства образования России.

Постановлением Главы Администрации Иванов-
ской обл. № 346 от 17.04.2000 Холуйскому художе-
ственному училищу миниатюрной живописи присвое-
но имя академика живописи Н. Н. Харламова.

В настоящие время в основе процесса обучения ле-
жит глубокое изучение традиций лаковой миниатюры, 
художественной вышивки, иконописи. Учащиеся и вы-
пускники училища успешно выступают со своими ра-
ботами на всероссийских и международных выставках. 
С 1994 училище является постоянным участником Все-
российской выставки-конкурса «Молодые дарования».

В 2012 училище стало филиалом Высшей школы 
народных искусств С.-Петербурга.

Е. Носова
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хохломА, старинный русский народный художе-
ственный промысел, родившийся в XVII в. в лесном 
Заволжье, на территории современного Ковернин-
ского р-на Нижегородской обл. Хохлома представля-
ет собой декоративную роспись деревянной посуды и 
мебели, выполненную черным и красным (реже зеле-
ным, желтым) цветом по золотистому фону. При этом 
для хохломского промысла характерна оригинальная 
техника окраски дерева в золотистый цвет без приме-
нения золота.

Традиционные элементы Хохломы – красные соч-
ные ягоды рябины и земляники, цветы и ветки. Неред-
ко встречаются птицы, рыбы и звери.

Свое название хохломской промысел получил от 
крупного торгового с. Хохлома Нижегородской губ., в 
которое из близлежащих деревень свозили деревянные 
изделия на продажу (в самом с. Хохлома эти изделия 
никогда не производились). Жители селений Новопо-
кровское, Виноградово, Мокушино, Большие и Малые 
Хрящи, Семино, Кулигино, Скородумово, Воротнево, 
Шабашево, Медвежково, Рассадино, Скоробогатово и 
др., расположенных по берегам р. Узолы, испокон ве-
ков занимались окраской деревянной точеной посуды. 
В настоящее время родиной «хохломы» считается по-
селок Ковернино в Нижегородской обл. 

Но собственно хохломская роспись возникла в 
XVII в. на левом берегу Волги, где укрывались от пре-
следований старообрядцы. 

Среди переселившихся на нижегородскую землю 
старообрядцев было немало иконописцев, мастеров 
книжной миниатюры. Они привезли с собой древние 
иконы и рукописные книги с красочными заставками, 
а также тонкое живописное мастерство, каллиграфию 
свободного кистевого письма и образцы богатейшего 
растительного орнамента. Они знали секрет золочения 
икон при помощи серебряного металла и льняного 
масла – олифы.

Деревянные иконы покрывали слоем серебра, рас-
тертого в порошок, после чего олифили, затем ставили 
в печь. После закалки икона приобретала новый золо-
тистый цвет. Впоследствии, с появлением более деше-
вого олова, этот способ перешел и на посуду. 

В свою очередь, местные мастера отменно владе-
ли токарным мастерством, передавали из поколения 
в поколение навыки изготовления посудных форм, 
искусство объемной резьбы. На рубеже XVII–XVIII 
столетий лесное Заволжье стало настоящей художе-
ственной сокровищницей. Искусство Хохломы уна-
следовало от заволжских мастеров «классические 
формы» токарной посуды, пластику резных форм 
ковшей, ложек, а от иконописцев – живописную 
культуру, мастерство «тонкой кисти». И, что не ме-
нее важно, секрет изготовления «золотой» посуды без 
применения золота.

Собственно, способ имитации позолоты на дереве, 
родственный хохломскому, использовался нижегород-
скими ремесленниками в окраске деревянной посуды и 
ранее, еще в 1640–50, до появления старообрядчества. 
Нижегородские мастера применяли при окраске оло-
вянный порошок, что в дальнейшем стало особенно-
стью хохломской росписи. Но это не меняет того, что 
в результате творческого соединения опыта местных 
нижегородских мастеров с опытом богомазов, сторон-
ников «древлего благочестия», и родился хохломской 
промысел. Итак, укрывшиеся в лесах Заволжья про-
тивники новшеств патр. Никона отказывались писать 
иконы по новым канонам и свой опыт иконописцев 

Тарелка-панно. Хохлома

Блюдо. Хохлома. Сер. XIX в. Ковш-петух. Хохлома. 1959 г.

хохломА
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применили в росписи деревянной посуды, используя 
также особенности росписи местных мастеров. 

Основными заказчиками расписной деревянной 
посуды первоначально были монастыри. Так, села Хох-
лома, Скоробогатово и ок. 80 селений по рекам Узоле 
и Керженцу работали на Троице-Сергиев монастырь. 
При этом многие изделия попадали и на царский двор.

Со временем купцы стали приезжать за товаром в 
большое торговое с. Хохлома, куда привозили мастера 
из окрестных сел свою продукцию. Так промысел по-
лучил свое название.

Начиная с XVII в. на всю Россию славилась рас-
писная деревянная посуда заволжских мастеров. «Па-
радная» посуда изготавливалась по особым заказам не-
большими партиями из разных пород дерева, разных 
форм и художественной отделки и предназначалась для 
дарения именитым гостям и иностранным послам.

Обилие леса, близость Волги – главной торговой 
артерии России – также способствовало развитию 
промысла. Груженные «щепным» товаром суда на-

правлялись в Городец, Н. Новгород и в Макарьев с его 
знаменитой ярмаркой. Здесь хохломские изделия на-
чинали свой путь по всей России, попадали в Персию, 
Ср. Азию. В 1889 хохломские изделия выставлялись на 
Международной выставке в Париже. Так начиналась 
мировая слава Хохломы. 

С 1-й пол. XIX в. связаны большие изменения в ис-
кусстве хохломской росписи, В это время вместо серебра 
мастера научились применять дешевое олово, превра-
щая его в порошок, удобный для нанесения на поверх-
ность дерева. В истории промысла наступил новый 
период. Теперь мастера могли почти полностью окра-
шивать стенки братин, чашек, солониц, поставцов в 
золотистый цвет. Ассортимент отличался большим раз-
нообразием. Изготавливали различную посуду: ложки, 
блюда, тарелки, поставки и солонки, кружки, бокалы, 
шкатулки, трости, табакерки. Выпускалась даже ме-
бель в русском стиле – столы с ножками-балясинами, 
шкафы-теремки. Известно, что в Семеновском у. в н. 
ХХ в. вырабатывали в среднем за год 100 млн ложек, а 
в 1910 было достигнуто рекордное число – 170 млн шт.  
Производили ложкарную продукцию тысячи крес-
тьян-кустарей, живущих в самом городе и в окрестных 
селах. У каждого была своя специализация: ложкари-
резчики, красильщики, занимавшиеся росписью «бе-
лья» (долбленой или выточенной на станке посуды), и 
лачилы, те, кто покрывал расписную посуду лаком.

Однако во 2-й пол. XIX в., подобно многим про-XIX в., подобно многим про- в., подобно многим про-
мыслам, хохлома стала переживать кризис. Массовая 
фабричная стеклянная и металлическая посуда все 
больше стала вытеснять деревянные хохломские изде-
лия. К счастью, среди деятелей Нижегородского зем-
ства нашлись люди, которые смогли оценить не только 
утилитарные, но и художественные достоинства хохло-
мы. Земство сделало попытку вызвать общественный 
интерес к чисто декоративной стороне искусства, зная 
горячий интерес к хохломе коллекционеров и любите-
лей. Заволжские изделия появлялись в продаже в мод-
ных магазинах. Правда, порой мастерам приходилось 
подстраиваться под вкусы обывателя и в ряде случаев 
отступать от своих вековых художественных традиций. 

В 1916 в г. Семенове была открыта Школа художе-
ственной обработки дерева, начавшая готовить кадры 
мастеров промысла. Правда, первая мировая война, 

Ложки. Хохлома. Н. XX в.

Декоративная тарелка. Хохлома. 1920-е гг. Братина. Хохлома. 1923 г.
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революция, антирусская политика троцкистов в 1920-х 
– все это не способствовало быстрому успеху. И все же, 
благодаря Школе старые мастера смогли обеспечить 
преемственность в работе промысла. 

Возрождение хохломы началось в 30-е XX в. На за-XX в. На за- в. На за-
щиту искусства выступил журнал «Наши достижения», 
редактируемый Горьким. В 1931 хохломские мастера 
создали художественную артель «Кустарь-художник» 
во главе с Г. П. Матвеевым. Государство оказало ре-
месленникам существенную помощь. Видный знаток 
народного искусства А. В. Бакушинский помог масте-

рам разобраться в старом художественном опыте, вер-
но подметив, что успех дела зависит от восстановле-
ния истинных хохломских традиций. В предвоенную 
пору в Третьяковской галерее была открыта большая 
выставка «Народное творчество». Из хохломских изде-
лий. наряду с традиционной деревянной посудой, осо-
бенно выделялся портал «Весна» братьев Подоговых. 
В этой работе мастера красочно изобразили цветущие 
черемуховые ветви, а среди буйного цветения – пою-
щих птиц. 

Во время Великой Отечественной войны промысел 
потерял значительную часть художников, ярко про-
явивших себя в искусстве предшествующих лет. В боях 
за Родину пали А. Г. Подогов, А. М. Серов, С. С. Юзи-
ков, И. Е. Тюкалов и др. мастера. 

И все же промысел выжил благодаря напряженно-
му труду мастеров и таланту педагогов. Артель все бо-
лее развивалась. Когда Хрущев ликвидировал художе-
ственные артели, в Хохломе на производственной базе 
артели возникла фабрика, в 1971 получившая статус 
художественно-производственного объединения Ор-
дена «Знак Почета» «Хохломская роспись». 

В 1960–80-е Хохлома становится одним из наибо-
лее знаменитых символов России. Благодаря своей 

Ваза. Хохлома. 1930 г.

Коробки для рукоделия. Хохлома. 1935 г.
Ковш-утка. Хохлома. 1943 г.

Поставцы. Хохлома. 1940-е гг.

хохломА
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мировой известности промысел сумел уцелеть в дикие 
1990-е. 

В настоящее время у хохломской росписи два цен-
тра – г. Семенов, где находятся фабрики «Хохломская 
роспись» и «Семеновская роспись», и с. Семино Ко-
вернинского р-на, где работает предприятие «Хохлом-
ской художник», объединяющее мастеров деревень 
Ковернинского р-на: Семино, Кулигино, Новопок-
ровское и др. (фабрика находится в Семино, в др. де-
ревнях – филиалы).

В 1992 на предприятии «Хохломская роспись» была 
создана иконописная мастерская, коллектив которой 
принят в состав Патриарших мастерских под покрови-
тельством Патриарха Московского и Всея Руси. 

Лит.: Бардина Р. А. Изделия народных художественных 
промыслов и сувениры. М., 1977; Емельянова Т. И. Хохлома. 
Л., 1974; Супрун Л. Я. Резьба и роспись по дереву. М., 1983; 
Орловский Э. И. Изделия народных художественных промыс-
лов. Л., 1974; Махмутова Х. И. Роспись по дереву. М., 1987; 
Рогов А. П. Кладовая радости. М., 1982; Осетров Е. И. Живая 
Древняя Русь. М., 1984; БСЭ. Изд. 3-е. М., 1970–1978; Горо-
да России: энциклопедия. М., 1994; Емельянова Т. Рождение 
Хохломы // «Народное творчество», № 1, 1992.

Д. Сергеева 
хохломА (технология), особые способы приготовле-
ния изделий с хохломской росписью. Хохлома – ста-
ринный русский народный художественный промысел, 
представляет собой декоративную роспись деревянной 

посуды и мебели, выполненную в основном черным и 
красным цветом по золотистому фону.

При создании хохломских изделий сначала бьют 
баклуши, т. е. делают грубые бруски-заготовки из де-
рева. Затем мастер встает за токарный станок, снимает 
резцом излишек древесины и постепенно придает за-
готовке нужную форму. Так получается основа – «бе-
лье» (неокрашенные изделия) – резные ковши и лож-
ки, поставцы и чашки.

После сушки «белье» грунтуют жидкой очищенной 
глиной – вапой, как ее называют мастера. После грун-
товки изделие 7–8 час. сушат и обязательно вручную 
покрывают несколькими слоями олифы (льняного 
масла). Мастер окунает в миску с олифой специаль-

Блюдо и коробка. Хохлома. 1950-е гг.

Хохлома. Цех художественной росписи. Город Семенов

Хохлома. Ковшечник М. А. Угланов. Город Семенов

Хохлома. Художник А. П. Кузнецова. Город Семенов

хохломА (техНологИЯ)
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ный тампон, приготовленный из овечьей или телячьей 
кожи, вывернутой наизнанку, а затем быстро втирает в 
поверхность изделия, поворачивая его так, чтобы оли-
фа распределялась равномерно. Эта операция очень 
ответственная. От нее будет в дальнейшем зависеть ка-
чество деревянной посуды, прочность росписи. В тече-
ние дня изделие покроют олифой 3–4 раза. Последний 
слой высушат до «небольшого отлипа» – когда олифа 
слегка прилипает к пальцу, уже не пачкая его. Следую-
щий этап – «лужение», т. е. втирание в поверхность из-
делия алюминиевого порошка. Выполняют его также 
вручную тампоном из овечьей кожи. После лужения 
предметы приобретают красивый бело-зеркальный 
блеск и готовы для росписи. В росписи применяются 
масляные краски. Главные цвета, определяющие ха-
рактер и узнаваемость хохломской росписи – красный 
и черный (киноварь и сажа), но для оживления узора 
допускаются и др. – коричневый, светлого тона зе-
лень, желтый тон. Кисти для росписи делаются из бе-
личьих хвостов так, чтобы ими можно было провести 
очень тонкую линию.

Выделяют роспись «верховую» (когда сначала за-
крашивают фон, а сверху остается серебряный рису-
нок) и «под фон» (сначала намечается контур орнамен-
та, а потом заполняется черной краской фон). Кроме 
того, существуют разнообразные виды орнаментов:

«пряник» – обычно внутри чашки или блюда гео-
метрическая фигура – квадрат или ромб – украшенная 
травкой, ягодами, цветами;

«травка» – узор из крупных и мелких травинок;
«кудрина» – листья и цветы в виде золотых завит-

ков на красном или черном фоне;
Используют мастера и упрощенные орнаменты. 

Напр., «крап», который наносят штампиком, выре-
занным из пластинок гриба-дождевика, или особым 
образом свернутым кусочком ткани. Все изделия рас-
писываются вручную, причем роспись нигде не пов-
торяется. Какой бы выразительной ни была роспись, 

пока узор или фон остаются серебристыми, это еще не 
настоящая «хохлома».

Расписанные изделия 4–5 раз покрывают специ-
альным лаком (с промежуточной сушкой после каж-
дого слоя) и, наконец, закаливают в теч. 3–4 час. в 
печи при температуре +150… +160�C до образования 
масляно-лаковой пленки золотистого цвета. Так рож-
дается «золотая хохлома».

Д. Сергеева
хРУСтАлЬ (др.-греч. – кристалл), хрустальное стекло – 
силикатное стекло, содержащее различное количество 
оксида свинца (содержащее 13–23% окислов свинца и 
до 17% окислов калия). Часто на маркировке изделия 
указывается содержание свинца. Чем больше его ко-
личество, тем выше качество хрусталя. Добавка оксида 
свинца увеличивает показатель преломления стекла и 
дисперсию света в нем. Добавка оксида свинца также 
увеличивает пластические свойства стекла и, соот-
ветственно, возможности по его обработке – огранке, 
резьбе и т. п. Огранка хрусталя, подобно огранке дра-
гоценных камней, позволяет хрусталю в полной мере 
проявить свойства, обусловленные большим показате-
лем преломления и дисперсией. Название было дано 
по аналогии с горным хрусталем.

Выделяют следующие разновидности хрусталя:
– горный хрусталь – природный кварц;
– свинцовый хрусталь – стекло с содержанием 

окиси свинца;
– бариевый хрусталь – хрусталь, в котором вместо 

свинца использует барий;
– богемский хрусталь – хрусталь, в котором вме-

сто свинца и бария используется калиево-кальциевое 
стекло. 

Хрусталь характеризуется высокой прозрачностью, 
хорошим блеском и большой плотностью. Изделия из 
хрусталя в руке чувствуются по массе. Из хрустально-
го стекла производят высококачественную посуду и 
декоративные изделия. Оно обладает повышенными 
плотностью, прозрачностью, лучепреломляемостью и 
блеском, но меньшей термостойкостью по сравнению 
с др. видами стекол. Благодаря содержанию свинца 
и определенному подбору углов, образуемых граня-
ми, изделия из хрусталя отличаются необыкновенно 

Хохлома. Ложкарь И. С. Макаров. Деревня Взвоз

Горный хрусталь

хРУСтАлЬ
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яркой, многоцветной игрой света. Обладают краси-
вым звоном. Хрусталем называется также высоко-
качественное венецианское и чешское стекло. Стиль 
художественного стекла (хрусталь) – торжественно-
парадный, сувенирно-подарочный. Способы обработ-
ки изделий из хрусталя: гравировка, огранка, резьба, 
шлифовка.

Добавление оксида свинца к стеклянной массе 
практиковалось еще на заре стеклоделия, в Древнем 
Египте и Месопотамии. Тем не менее хрусталь в более 
или менее современной форме был получен только в 
1676 английским мастером Дж. Равенскрофтом (George 
Ravenscrof�). В России довольно быстро научились из-
готавливать свой хрусталь, превосходящий или, по 
крайней мере, не уступающий европейским образцам. 
Особую роль в истории русского хрусталя сыграл завод 
в Гусь-Хрустальном (Владимирская губ.). 

Особенно широкое распространение получило хру-
стальное стекло с применением алмазного гранения. 
Становление русского хрусталя шло по двум основным 
линиям и было связано с классическими приемами об-
работки стекла – гравировкой и алмазной гранью.

Для создания цветного хрусталя используются раз-
личные добавки: кобальт придает чистые синие тона, 
для красного цвета – добавляют кадмий или соеди-

нения золота, для розового – кремний. Зеленым хру-
сталь делает окись меди, а изысканный фиолетовый 
цвет придают окислы марганца. Раньше на Гусевском 
заводе хрустальную посуду и хрустальные вазы окра-
шивали также с помощью коллоидного золота и окис-
лов урана. Это были достаточно дорогие, но и самые 
красивые художественные изделия.

Обычно изделие из хрусталя украшается гравиров-
кой – неглубокий матовый рисунок, огранкой – широ-
кая полированная грань, резьбой – глубокие борозды, 
при пересечении которых возникает сетка (т. н. «ал-
мазная грань»), шлифовкой. После шлифовки грани 
приобретают особый блеск. 

Ваза «Ладья». Свинцовый хрусталь

Сложные изделия из массива бариевого хрусталя

Ваза для фруктов. Богемский хрусталь. Золото

Ваза. Хрусталь с добавлением кремния
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Чтобы получить хрусталь, нужно расплавить шихту, 
из которой делают хрусталь. Шихта – это смесь песка, 
поташа и оксида свинца, как раз его наличие и есть 
главное отличие хрусталя от простого стекла.

Исходное сырье плавится в печах при огромной 
температуре св. 1500ºС. Расплавленная масса очень 
быстро остывает. Для ускорения процесса одним изде-
лием занимаются сразу несколько человек. 

У печи работают мастера выдувальщики, набор-
щики и прессовальщики. Выдувальщики вооружены 
специальными трубками с резиновой грушей. На один 
конец стеклодувной трубки берется капля раскален-
ного хрусталя, и с помощью резиновой груши изделие 
выдувается в форму. У мастера наборщика – наборная 
трубка. С ее помощью он набирает из 
печи необходимое количество сте-
кломассы и приносит ее к мастеру-
прессовальщику, который управляет 
пресс-формой.

После того, как изделие выдува-
ется и ему придается необходимая 
форма, оно поступает в печь на от-
жиг. Отжиг предназначен для более 
равномерного остывания хрусталя. В 
печи для отжига в теч. 1,5 час. темпе-
ратура снижается с 700º до 40–50ºС.

Далее в пламени газовой горел-
ки срезается верхняя часть изделия, 
где была стеклодувная трубка. По-
сле этого изделие проходит первый 
контроль качества: нет ли больших 
пузырей, камней, кривизны нож-
ки; производят измерение толщины 
слоя стекла.

Гладкие изделия украшаются ал-
мазной гранью. Для начала на изде-

лие наносят разметку, после разметки изделие ставит-
ся на конвейер и идет от мастера к мастеру. Процесс 
нанесения алмазной грани начинается с самого боль-
шого абразивного круга, а заканчивается на самых ма-
леньких. Чтобы стеклянная пыль не попадала в дыха-
тельные пути, на абразивные круги подается вода.

После нанесения алмазная грань становится мато-
вой. Чтобы получить прозрачную грань, изделие под-
вергают химической полировке в смеси плавиковой и 
серной кислот. Кислота разъедает и полирует стекло. 
Далее изделие тщательно моют, и, если необходимо, 
наносят грани, которые должны остаться матовыми. В 
завершение изделие снова подвергают проверки, мар-
кируют и упаковывают.

А. Генералов
хРУСтАлЬНый хРАм (храм с хрустальным алтарем) 
в Дятькове, памятник русского народного церковного 
искусства. Расположен в г. Дятькове Брянской обл. В 
наше время посвящен иконе Божией Матери «Неопа-
лимая Купина». 

В к. XVIII в. с. Дятьково стало центром русского 
производства стекла, будучи «столицей» стеклянных 
заводов рода Мальцовых. В 1810 стараниями владель-
ца дер. Дятьково и Дятьковской хрустальной фабрики 
И. А. Мальцова в деревне был возведен большой храм 
во имя Преображения Господня – каменный, с коло-
кольней. Собор был выполнен в «греческом стиле», а 
внутренняя роспись – в итальянском. Самым же за-
мечательным в храме был алтарь, возведенный из хру-
сталя, работы над которым были закончены в 1855. 

Священник С. Красовский в 1862 так описывал 
иконостас Преображенского храма: «Первое, что по-
ражает чувство зрителя, во внутренней части храма: 
это хрустальные иконостасы; тяжеловесные, изящ-
ной работы, как бы плавающие в воздухе, хрусталь-
ные паникадила, и вместо висячих лампад, из разных 
хрусталей и цветных стекол искуснейшего мастерства, 
многоцветные подсвечники. Вообще все иконостасы 
искусной живописи; но иконостас, вновь устроенный 
в настоящей церкви, особенно поразителен. Путе-
шественники, проходящие богомольцы, купечество, 
дворяне, как бы по какому обету и зову, идут и едут в 
Дятьковскую церковь и смотреть церковь, и слушать 
певчих. Содержание икон для жителей Дятькова, и 

Ваза.Чешский цветной хрусталь Мозер

Храм с хрустальным алтарем в Дятькове

хРУСтАлЬНый хРАм
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вообще всего прихода, придумано самими храмозда-
телями. Иконы написаны в Академии художеств, на 
желтой плотной латуни, во весь рост. Все они, в по-
золоченных огромного размера рамах, украшенных 
резьбою рококо, представляют как бы некий великий 
божественный сад». Как несколько позднее отмечал 
известный публицист и издатель М. Вольф, «при пол-
ном освещении церкви хрустальными паникадилами 
иконостас является как бы алмазным, сверкая радуж-
ной игрой бесчисленных граней, что производит эф-
фект необычайный».

К Преображенскому храму был добавлен придель-
ный храм, который был выстроен из чугунных слитков 
и располагался над фамильным склепом Мальцовых, 
возле Святого алтаря.

В 1929 в период антирелигиозных гонений, Пре-
ображенский собор подвергся разорению 
толпами «сознательных» граждан. Были 
разрушены хрустальный иконостас и пре-
стол, сожжены иконы, а здание собора 
переделано под клуб. 

Храм-памятник был возрожден по 
благословению архиепископа Брянского 
и Севского Мелхиседека 25 дек. 1999. В 
результате тесного сотрудничества цер-
ковных и государственных властей, все-
народного характера строительства храма 
и энтузиазма мастеров-стеклоделов храм-
памятник с хрустальным иконостасом 
был воссоздан и освящен 27 марта 2003. 
В память об освобождении Дятькова от 
немецко-фашистских захватчиков, ко-
торое пришлось на 17 сент. 1943, на день, 
совпавший с праздником иконы Божьей 
 Матери «Неопалимая Купина», новый 
храм был посвящен этой иконе.

Хрустальное убранство нового храма безвозмезд-
но выполнили мастера Дятьковского хрустально-
го завода. На изготовление необычного убранства 
храма-памятника ушло ок. 15 т хрусталя – на иконо-
стас (хрустальные плитки размером примерно 20–25 
см на металлическом каркасе), на четырехметровую 
хрустальную люстру, на плитку для стен и арок. Всего 
было изготовлено несколько тысяч хрустальных дета-
лей, многие – вручную.

В память о жителях Дятьково, погибших в боях за 
Родину, по периметру храма размещены мемориаль-
ные доски. Имена погибших упоминаются в молитвах 
и во время богослужений. 

А. Генералов
хРУСтАлЯ мУзей в г. гУСЬ-хРУСтАлЬНый 
(Владимирская обл.) находится в величественном па-
мятнике архитектуры к. XIX – н. XX в. – Георгиевском 
соборе. Экспозиция музея была открыта для посетите-
лей в мае 1983.

Храм с хрустальным алтарем в Дятькове

Музей хрусталя в Гусь-Хрустальном

В настоящее время в ней представлено 
ок. 2 тыс. экспонатов. Это богатая коллекция образ-
цов массовой продукции Гусевского хрустального 
завода начиная со 2-й пол. XVIII столетия до совре-
менных образцов производства, а также уникальные 
авторские работы гусевских художников стекла. Экс-

Музей хрусталя в Гусь-Хрустальном. Экспозиция

хРУСтАлЯ мУзей в г. гУСЬ-хРУСтАлЬНый
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чали меньшие боковые. Трехшатровая 
композиция перекликалась с 3 главами 
на алтарной восточной стороне.

Внутренняя отделка была не ме-
нее впечатляюща, чем внешняя. Для 
отделки храма был приглашен ху-
дож. В. М. Васнецов. Он написал 5 кар-
тин для Георгиевского собора. К со-
жалению, сохранились лишь 2 работы 
художника: огромное полотно «Страш-
ный суд» размером 49 кв. м и мозаика «О 
Тебе радуется, Благодатная». Мозаика, 
для которой В. М. Васнецов написал 
эскизы, выполнена из маленьких ку-
сочков разноцветного стекла и укра-
шает алтарную часть собора.

Как действующая церковь храм 
Св. Георгия просуществовал недолго. 
Почти сразу после революции 1917 он 
был закрыт и долгое время его зани-

мали общественные организации, и лишь в 1970 храм 
был взят под охрану государства. В течение 13 лет в нем 
велись реставрационные работы. После их окончания 
в нем открыли Музей хрусталя.

В основу экспозиции Музея хрусталя были поло-
жены изделия из образцовой комнаты, которая нахо-
дилась на хрустальном заводе. С первых дней суще-
ствования завода в образцовой комнате собирались 
все образцы продукции из стекла и хрусталя, которая 
выпускалась на заводе. Поэтому в музее можно уви-
деть и массовую продукцию хрустального завода, и 
уникальные авторские работы художников.

Тяжелые графины, фужеры с глубокими гранями, 
доведенными до совершенства, штофы, деликатно 
расписанные золотым орнаментом, свинцовый хру-
сталь и тут же, словно воздушное, стекло, напоминаю-
щее серебряные кружева… Изделия XIX в. на редкость 
разнообразны. Талантливые мастера-резчики умели 
поймать солнечный луч и заставить его сверкать в хру-
стале.

Позднее появляется стекло, имитирующее золото 
и серебро. Это изделия в восточном стиле – кумганы, 
кальяны. Уникальны многослойные вазы, флаконы 
с приглушенными сине-фиолетовыми и золотисто-
коричневыми пейзажами, датируемые уже н. XX в.

В коллекции музея множество изделий, употре-
блявшихся в быту: столовые сервизы, канделябры, 

Музей хрусталя в Гусь-Хрустальном

Музей хрусталя в Гусь-Хрустальном. Экспозиция

позиция постоянно дополняется современными об-
разцами производства.

Собор, в котором находится музей, построен в 
1892–95 по проекту Л. Н. Бенуа в неорусском стиле. 
Сам архитектор писал: «В этот храм я все вложил, что 
мог, и, может быть, он останется лучшим из моих про-
изведений». Здание было спроектировано трехнефной 
базиликой – высокий средний неф и низкие боковые. 
Колокольня венчалась легким и нарядным шатром, 
вознесенным на высоту 45 м. Среднему шатру отве-

Музей хрусталя в Гусь-Хрустальном. Экспозиция

хРУСтАлЯ мУзей в г. гУСЬ-хРУСтАлЬНый
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принадлежности для письма, разнообразные вазы, 
графины. При их изготовлении применялись доволь-
но сложные техники: алмазная грань, шлифование, 
нацвет, гравировка, галле и др. Коллекция музея не 
перестает пополняться новыми уникальными автор-
скими работами художников знаменитого на весь мир 
завода, в своих творениях раскрывающих всю красоту 
и потенциал удивительнейшего материала.

А. Генералов
хУдожеСтвеННо-ПРомыШлеННые УчеБ-
Ные зАведеНИЯ, система образовательных профес-
сиональных учебных учреждений в дореволюционной 
России, возникшая по общественной инициативе в 1-й 
пол. XIX в. в центрах художественных ремесел и имев-
шая целью поддержание этого ремесла (хохломская 
роспись, керамическое искусство, художественное чу-
гунное литье, чеканка оружия, гравировка, ювелирное 
искусство, резьба по дереву, вышивка, плетение и др.). 
Учебные заведения усложняли педагогические задачи: 
от распространения художественно-прикладных зна-
ний до формирования общих эстетических знаний и 
умений. 

Первые попытки организовать систематическую 
подготовку кадров по исполнению художественных 
работ относятся к эпохе Петра I. При Академии наук 
в 1725 была открыта рисовальная гравировальная па-
лата, типография и различные мастерские. В 1757 в 
Петербурге была открыта Академия художеств. Акаде-
мия практиковала исключительно обучение «чистому» 
искусству, отведя прикладному второстепенную роль. 
В силу этого, несмотря на высочайший уровень ака-
демического преподавания, в России возникла острая 
потребность в подготовке кадров для художественной 
промышленности. 

В н. ХIХ в. в России стали появляться низшие 
художественно-промышленные учебные заведения 
при промышленных предприятиях, в частности при 
фабрике братьев Прохоровых в Москве. В 1816 в Мо-
скве С. Г. Строгановым была создана «Школа рисова-
ния в отношении к ремеслам и искусствам». Бывший 
министр финансов Е. Ф. Канкрин в 1826 в Москве 
организовал рисовальную школу, в 1831 открыл вос-
кресный рисовальный класс. С 1843 отделение при 
Дворцовом архитектурном училище и Строгановская 
школа перешли в ведение Министерства финансов и 
стали именоваться соответственно – I и II рисоваль-
ные школы. 

В деле организации художественного образова-
ния большую роль сыграло Общество поощрения 
художеств (с 1820). Им были открыты несколько ри-
совальных школ. Задача их заключалась в подготовке 
специалистов-художников для промышленного про-
изводства. 

В н. ХХ в. произошло реформирование художест-
венно-промышленного образования на основе «Поло-
жения о художественно-промышленном образовании» 
(1902). Им предусматривались четыре типа учебных 
заведений: 1) училища – для подготовки художни-
ков-рисовальщиков, художников-мастеров; 2) шко-
лы – для подготовки рисовальщиков-руководителей и 
мастеров-руководителей; 3) художественно-ремеслен-
ные мастерские неквалифицированных рабочих для 
различных отраслей художественного производства; 
4) рисовальные классы – для повышения художест-
венной подготовки ремесленников и кустарей. Боль-
шой вклад в развитие художественно-промышленного 
образования внесли ведущие учебные заведения этого 
профиля – Строгановское и Петербургское централь-
ные училища технического рисования. В советский 
период русской истории учебные программы и орга-
низационная структура «старорежимных» учебных 
заведений легли в основу художественно-промышлен-
ного образования в СССР. 

Лит.: Кузьмин Н. Н. Низшее и среднее специальное обра-
зование в дореволюционной России. Челябинск, 1971. 

В. Сергиевский 
хУдожеСтвеННАЯ ПРомыШлеННоСтЬ, изго-
товление индустриальными методами декоративно-
прикладных художественных изделий, служащих для 
оформления быта и интерьера (одежда, плательные 
и декоративные ткани, ковры машинной выработки, 
мебель, художественное стекло, фарфор, фаянс, метал-

Страстной монастырь. «Дом Фамусова». Строгановское училище. Акварель 
Ф. И. Ясновского. 1878 г.

Центральное училище технического рисования

хУдожеСтвеННАЯ ПРомыШлеННоСтЬ
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лические, в т. ч. ювелирные, изделия и т. д.). Художес-
твенная промышленность является составной частью 
отраслей промышленности, выпускающих предметы 
широкого потребления – ткани, стеклянную, фар-
форовую, металлическую посуду и т. п. Однако изде-
лия художественной промышленности отличаются от 
прочих вещей бытового ассортимента подчеркнутой 
выразительностью пластических, орнаментально-ко-
лористических фактурных решений, нередко являясь 
подлинными произведениями декоративно-приклад-
ного искусства. Произведения художественной про-
мышленности в первую очередь призваны доставить 
эстетическое наслаждение своим владельцам, хотя, как 
правило, используются утилитарно. Следует заметить, 
что в законодательстве Российской Федерации до сих 
пор так и нет точного юридического определения по-
нятия художественной промышленности. 

Значительную роль в художественной промышлен-
ности играет творческая индивидуальность художника, 
создающего первоначальный проект вещи. Серийный 
или массовый выпуск изделий осуществляется здесь 
под контролем и при участии автора проекта коллек-
тивом художников, инженеров, технологов, рабочих-
исполнителей. Основу технологического процесса 
составляет машинное производство. В то же время 
на многих предприятиях художественной промыш-
ленности наряду с механизированным исполнением 
большей части продукции сохраняется значительная 
доля ручного труда (изготовление сложных выдувных 
форм и алмазное гранение на стекольных заводах, 
роспись фарфоро-фаянсовых изделий и т.д.). Но в це-
лом именно интенсивное применение машин отлича-
ет предприятия художественной промышленности от 
предприятий народных художественных промыслов, 
где преобладает ручной труд.

Ряд историков культуры считают, что художествен-
ная промышленность возникла еще в глубокой древ-
ности, когда в огромном количестве выпускались 
художественные изделия из мрамора, пурпурные тка-
ни, развивались мозаичное и эмалевое производства, 
причем при производстве трудились порой тысячи 
человек, а не отдельные ремесленники. Тем не менее 
большинство исследователей склоняется к мысли, 
что обособление художественной промышленности 
от художественного ремесла и превращение ее в осо-
бую отрасль производства связано с формированием 
средневековых вольных городов, с эволюцией цехов 
и корпораций ремесленников (оружейников, ткачей, 
ювелиров и т. д.). Развитие мануфактурного производ-
ства в XVI–XVII вв. способствовало появлению новых 
видов декоративно-прикладных изделий, изменило 
сами методы их изготовления, все более резко отделяя 
разработку проекта от процесса его воплощения в ма-
териале.

В Европе активнее др. отраслей развивались изго-
товление художественных тканей (важнейшими цен-
трами которого первоначально были города Северной 
и Средней Италии, Фландрии и Брабанта) и производ-
ство стеклянных и керамических изделий (Венеция, 
Фаэнца и др.). В XVIII в. в Европе появляются фарфор 
(Мейсенский и Севрский) и керамика Дж. Веджвуда. 

В России примерно с XVII в. также начинается раз-XVII в. также начинается раз- в. также начинается раз-
витие художественной промышленности (художест-
венная обработка оружия, стекольное производство, 
ювелирное производство). В это столетие были созда-
ны кремлевские дворцовые мастерские – Золотая и 

Серебряная палаты и государственная сокровищница 
– Оружейная палата. Для управления ими были созда-
ны соответствующие приказы Серебряного и Золотого 
дела. 

После петровских преобразований интенсивно 
развивалось производство новых художественных из-
делий: фарфора (Императорский фарфоровый завод 
в Петербурге), камнерезных изделий (Петергофская 
гранильная фабрика, Демидовские камнерезные заво-
ды на Урале) и др. 

Индустриальная революция привела к тому, что 
промышленные методы постепенно внедрялись в са-
мые различные отрасли ремесел, в т. ч. и художествен-
ных. В большинстве западных стран художественное 
ремесленное производство постепенно вообще исчез-
ло как таковое. Фабрики и заводы теперь выпускали и 
художественные изделия. Однако в результате качест-
во художественных вещей резко снизилось. К тому же 
и выпуск художественных изделий был теперь ориен-
тирован на достаточно примитивные вкусы «среднего» 
человека. 

В России художественная промышленность в ос-
новном относилась к кустарным промыслам, выпус-
кавшим наибольшее число художественных изделий 
массового спроса. Кроме того, многие крупные ху-
дожественно-промышленные предприятия, в основ-
ном принадлежавшие казне, широко привлекали при 
мелкосерийном производстве труд надомников или 
индивидуальных мастеров, работающих по договору. 
Многие из этих мастеров, работая дома, широко ис-
пользовали станки и моторы. В это же время меняются 
характер и содержание художественного ремесла, осо-
бенно в сфере ювелирного производства. Оно начина-
ет ориентироваться не только на индивидуального за-
казчика, но и на рынок, шире использовать наемный 
труд, в ремесло также проникают отдельные индустри-
альные методы изготовления изделий. Ремесло при-
обретает черты мелкотоварного производства и сбли-
жается с художественной промышленностью, вместе с 
которой образует единый комплекс предприятий, де-
ятельность которых основывалась на общих принци-
пах и регламентировалась особыми законодательными 
актами правительства. В результате в России трудно 
было провести грань между ремеслом и художествен-
ной промышленностью. 

После 1917 художественные изделия испытывали 
значительное воздействие новых художественных и 
псевдохудожественных направлений. В советской ху-
дожественной промышленности 1920–30-х господс-
твовал конструктивизм, в котором проявилось стрем-
ление с утопически-иллюзорными попытками найти 
и выразить особый, «пролетарский» стиль художест-
венных изделий, принципиально лишенных какой-
либо национальной окраски. Лишь со 2-й пол. 1930-х 
советские лидеры, в первую очередь И. В. Сталин, уб-
рав троцкистов-«интернационалистов» из руководства 
страны, покончили с «перегибами» в области искус-
ства. В результате художественная промышленность 
СССР, особенно после победы в Великой Отечествен-
ной войне, действительно стала развиваться с учетом 
русских национальных художественных традиций. 

Национализация художественных промыслов и 
принудительное кооперирование художников нанес-
ло огромный ущерб художественной промышленно-
сти России, но все же она не была уничтожена. Более 
того, постепенно получили развитие многие новые 

хУдожеСтвеННАЯ ПРомыШлеННоСтЬ
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виды художественной промышленности – производ-
ство художественного стекла, художественных изде-
лий из металла, ювелирного производства, произошло 
возрождение искусства мозаики и др. Строительство 
высотных домов, станций метрополитена и др. соору-
жений в стиле «сталинского ампира» способствовало 
росту художественной промышленности в 1940–50-х. 

После смерти Сталина при Хрущеве в результате 
борьбы с «архитектурными излишествами» и особенно 
ликвидации художественных артелей был нанесен но-
вый удар по художественной промышленности. Вновь 
стали распространяться очередные «передовые» и «сов-
ременные» теории в искусстве, отрицающие художес-
твенность в производстве вообще, сведя все к голому 
утилитаризму. Все это привело к увлечению технициз-
мом, к противопоставлению дизайна декоративному 
искусству, к отрицанию национальных декоративно-
орнаментальных культур, пропаганде и внедрению в 
художественной промышленности упрощенных раци-
онализированных форм. Вместо мебели из красного 
дерева стали выпускать стеллажную мебель; художес-
твенное стекло повторяло формы аптекарской посу-
ды, фарфор «очищался» от декора и т. д. Предприятия 
художественной промышленности должны были вся-
чески увеличивать производство, а о художественной 
стороне их изделий речи вообще не было. 

С к. 1960-х идейная содержательность, пластичес-
кое разнообразие и декоративное звучание изделий ху-
дожественной промышленности все же вновь приоб-
ретают значение. Усиливается тенденция к имитации 
приемов старинного ремесла средствами современно-
го машинного производства (при этом стилизаторс-
кое, ретроспективистское направление постоянно со-
существует с поисками новых функциональных форм). 
Подъем с к. 1960-х русского национального движения, 
особенно ярко проявившегося в искусстве, не мог не 
вызвать и положительные сдвиги в отечественной ху-
дожественной промышленности. 

К концу советской эпохи среди важнейших пред-
приятий отечественной художественной промыш-
ленности находились такие пользующиеся мировой 
известностью предприятия, как фарфоровый завод 
им. М. В. Ломоносова в Ленинграде, Дулевский фар-
форовый завод, Дмитровский фарфоровый завод, Ко-
наковский фаянсовый завод, Гусевский хрустальный 
завод, Дятьковский хрустальный завод, Ленинградс-
кий завод художественного стекла, Люберецкий ков-
ровый комбинат, Красносельская ювелирная фабрика, 
Колыванский камнерезный завод им. И. И. Ползуно-
ва, Екатеринбургский завод «Русские самоцветы», Пе-
тергофская ювелирная фабрика, Златоустовская ору-
жейная фабрика и др. 

Распад страны и «рыночные реформы» 1990-х тяже-
ло отразились на художественной промышленности, 
как, впрочем, и на всем промышленном производс-
тве России. Некоторые предприятия художествен-
ной промышленности разорились и закрылись (завод 
художественного стекла в Петербурге), лишь неко-
торые оказались востребованы и даже стали процве-
тать. Большинство же предприятий художественной 
промышленности с неимоверными трудности все же 
сумели сохранить и обновить свое производство худо-
жественных изделий. В н. XXI в. в русском искусстве 
появились новые художники и мастера, а в руководс-
тве некоторых промышленных предприятий оказались 
молодые и нестандартно мыслящие, болеющие за свое 

дело руководители. Развитие системы образования 
будущих художников традиционного прикладного ис-
кусства в современной России позволяет надеяться на 
то, что художественная промышленность России еще 
неоднократно покорит мир своими достижениями. 

С. Лебедев
хУдожеСтвеННого СтеКлА мУзей, в С.-Пе-
тербурге, один из самых молодых (основан в 2000), но 
одновременно и оригинальных музеев русского деко-
ративно-прикладного искусства XX в. Расположен в 

Музей художественного стекла в С.-Петербурге

бывшем императорском дворце на Елагином о-ве, в 
2 галереях Оранжерейного корпуса. Коллекция Музея 
основана на фондах Ленинградского завода художест-
венного стекла (ЛЗХС), существовавшего в 1940–97. 
Коллекция является собранием технических и худо-
жественных достижений советской школы стеклоде-

лия, представляет творчество всех мастеров завода за 
время его существования и насчитывает более 8 тыс. 
экспонатов. Музей оснащен современным оборудо-
ванием – в залах установлены сенсорные экраны и 
плазменные панели, посетители музея могут получить 
информацию об истории стеклоделия и основных тех-
никах обработки стекла.
хУдожеСтвеННо-ПРомыШлеННАЯ выСтАв-
КА 1882 в москве, одна из наиболее значительных 
экспозиций российской промышленности и русско-
го традиционного искусства. Павильоны выставки 
были расположены на Ходынском поле, занимая 30 га 
площади. Вся Россия, включая самые отдаленные 
провинции, представила образцы местных изделий. 

Музей художественного стекла в С.-Петербурге. Экспозиция

хУдожеСтвеННо-ПРомыШлеННАЯ выСтАвКА 1882 в моСКве
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Общее количество участников составило 5813 чел. 
Уникальная экспозиция, насчитывавшая 6852 партии 
предметов, была тематически разбита на 14 отделов и 
121 группу.

Впервые был выделен самостоятельный кустарный 
отдел (1105 предметов), ставший вторым по количе-
ству экспонатов после отдела сельского хозяйства. 
Разнообразные экспонаты машинного отдела проде-
монстрировали качественные изменения в техноло-
гическом развитии отечественной промышленности. 
Экспозиция отдела изобразительного искусства, на-

хУдоЯРов василий Павлович (1831–1892), пред-
ставитель четвертого поколения династии уральских 
художников Худояровых. Первоначальное знакомство 
с искусством получил в мастерской отца. Он еще в 

Всероссийская промышленно-художественная выставка 1882 г.

Всероссийская промышленно-художественная выставка 1882 г.

считывавшая ок. 950 произведений, стала значитель-
ным событием в художественной жизни России. Здесь 
экспонировались произведения таких замечатель-
ных художников, как М. Антокольский, К. Брюллов, 
В. Васнецов, В. Верещагин, Н. Ге, А. Иванов, И. Крам-
ской, А. Куинджи, И. Репин, В. Поленов, И. Пряниш-
ников, К. Савицкий и мн. др.

Всероссийская промышленно-художественная 
выставка 1882 стала национальным праздником, ко-
торый длился более 4 мес.; ее посетили св. 1 млн чел. 
Обозреватели отмечали изменившийся социальный 
состав посетителей. В. В. Стасов писал: «На выставку 
нынче ходит сам народ – мужики, бабы, солдаты, фа-
бричные – массами, и при том почти всегда на целый 
день, с узелками и провизией, с детьми, даже грудны-
ми. Мне это напомнило то, что я, бывало, прежде ви-
дел на больших выставках в Париже и Лондоне и чего 
не воображал увидеть у нас на своем веку». 

С. Лебедев

Худояров В. П. Император Петр I за работой. Костромской художествен-
ный музей

Худояров В. П. Исцеление слепорожденного. 1860-е гг. Нижнетагильский му-
зей

юности проявил свои художественные способности. 
Об этом свидетельствует картина «Медный рудник» 
1840, которая написана им в 18-летнем возрасте. В на-
стоящее время это произведение хранится в Нижне-
тагильском музее-заповеднике. Картина изображает 
заводской поселок и медеплавильные печи. По дороге 
шагают рабочие, едет возчик с рудой. И композиция, 
и колорит живописи говорят о вкусе и мастерстве на-
чинающего художника. Долгие годы Худоярову не 
удавалось поступить в Академию художеств – прини-
мать туда крепостных было запрещено. Такая практи-
ка была введена Уставом Академии от 1817. И только 
получив в 1858 вольную, он смог наконец поступить в 
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Академию, где специализировался по живописи исто-
рической и портретной. В Академии В. Худояров сбли-
зился с И. Н. Крамским, с которым его многие годы 
связывала дружба. Василий Павлович – единственный 
из Худояровых получивший законченное высшее ху-
дожественное образование и посвятивший свою дея-
тельность избранной специальности. 

Худояров в основном работал в жанре портрета и 
занимался иконописью. Им были написаны образы 
для Александро-Невской церкви в Н. Тагиле. 

В 1876 на Академической выставке в Петербурге де-
монстрировалось 50 работ Худоярова. Благодаря этой 
выставке его картины можно увидеть в музеях нашей 
страны. Несмотря на это, многие сведения о работах 
Худоярова можно обнаружить только в архивных запи-
сях, об их месте нахождения мало что известно.

Лит.: Барадулин В. А. Уральский букет. Народная роспись 
горнозаводского Урала. Свердловск: Средне-Уральское книж-
ное издательство, 1897; Нижнетагильский музей-заповедник 
/ Ред. Л. Г. Золотарева. Свердловск, 1988; Павловский Б. В. 
Декоративно прикладное искусство промышленного Урала. 
М., 1975; Силонова О. Н. Крепостные художники Демидовых. 
Училище живописи. Худояровы. ХVIII–XIX века. Из истории 
подготовки специалистов художественных и художественно-
ремесленных профессий Демидовыми. Екатеринбург, 2007.

К. Григорьева
хУдоЯРов вонифатий 
Исаакович (1841–1870), 
представитель четверто-
го поколения династии 
уральских художников 
Худояровых. Сын Исаакия 
Худоярова.

В 1861 Худоярова за-
числили вольнослуша-
телем в Академию ху-
дожеств. Вот как он сам 
писал об этом: «Имея с 
детства призвание к ис-
кусству живописи и ри-

сования, я стремился к достижению цели обучаться в 
Академии художеств. И вот я с большим трудом, на-
конец, достиг этой цели». Но жизнь его в годы учебы 
была полна материальных лишений. Вскоре он тяжело 
заболел, в течение двух месяцев не посещал занятия в 
Академии, т. к. находился на излечении в больнице. 
Из-за недомогания не удалось вовремя ликвидировать 
задолженности по научным предметам. В 1866 он был 
отчислен из Академии, получив лишь звание «свобод-
ного художника». О последних годах его жизни почти 
ничего не известно. Из-за ранней смерти талант Ху-
доярова не успел раскрыться. 

В Нижнетагильском музее-заповеднике имеет-
ся копия головы женщины с картины К. Брюллова 
«Последний день Помпеи», написанная Худояровым в 
19 лет, и его автопортрет 1860.

Лит.: Барадулин В. А. Уральский букет. Народная 
роспись горнозаводского Урала. Свердловск: Средне-
Уральское книжное издательство, 1897; Нижнетагильский 
музей-заповедник. / Ред. Л. Г. Золотарева. Свердловск, 
1988; Павловский Б. В. Декоративно прикладное искусство 
промышленного Урала. М., 1975; Силонова О. Н. Крепост-
ные художники Демидовых. Училище живописи. Худояро-
вы. ХVIII–XIX века. Из истории подготовки специалистов 
художественных и художественно-ремесленных профессий 
Демидовыми. Екатеринбург, 2007.

К. Григорьева

хУдоЯРов Исаак федорович (1807–1879), уральский 
художник, представитель известной художественной 
династии. Так же, как и старший брат Павел, он с дет-
ских лет принимал участие в работе над росписями 
подносов и шкатулок. Большая семья Худоярова, со-
стоявшая из 13 чел., требовала немалых средств, и ху-
дожник вынужден был много и напряженно работать, 
чтобы добывать их. В работе художнику помогали его 
дети, как когда-то он сам помогал отцу: они растирали 
краски, которые всегда себе сам приготовлял живо-
писец. Он приготовлял себе и лак, покрывая им уже 
созданное произведение. Возможно, что он внес в его 
состав некоторые изменения, хотя и не был непосред-
ственно его изобретателем. 

Худояров В. И.

Худояров И. Ф. Шкатулка с росписью. 1830–40 гг. Нижнетагильский крае-
ведческий музей

Творчество Худоярова тематически и по художест-
венным средствам было своеобразным и пользовалось 
большой известностью. Его произведения заметно вы-
делялись среди работ др. нижнетагильских живопис-
цев. Для художника характерно стремление передать 
красочность народной жизни, богатство природы, ее 
поэзию. Природа была для него неиссякаемым источ-
ником творческой радости и вдохновения. Излюблен-
ными мотивами росписей подносов и шкатулок для 
него были цветы. По сохранившимся воспоминаниям 
близких Худояров был страстным садоводом, востор-
женным, влюбленным в хрупкую красоту цветов. В 
его саду росли смородина, вишня, клубника и редкие 
цветы, за которыми он сам ухаживал, а затем рисовал 
их. На основе длительных и пытливых наблюдений за 
природой, жизнью цветов он создавал самостоятель-
ные композиции, подчиняя их определенному деко-
ративному замыслу. Рисунок или этюд, сделанный с 
натуры, не переносился им непосредственно на зерка-
ло подноса или поверхность крышки сундука или шка-
тулки. Он упрощал и перерабатывал его. На основе на-
турных зарисовок он выполнил целую тетрадь-альбом 
трафаретов, по которым и велась уже непосредствен-
ная работа над росписями железных изделий. 

Одна из сохранившихся шкатулок 1830–40, роспись 
которой приписывается Худоярову, находится в Ниж-
нетагильском краеведческом музее. Роспись шкатулки 
заметно выделяется мастерством исполнения, цельно-
стью общего замысла. На крышке художник написал 
молодую девушку, гуляющую с маленьким ребенком 
на руках в саду. Это несомненная копия с какого-то 
эстампа. Перерисовав композицию, Худояров дал ей 
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свое красочное толкование, показав себя великолеп-
ным мастером миниатюрной живописи. Он с проник-
новенной любовью пишет тенистый зеленый сад, раз-
рабатывая всю сложную гамму оттенков зеленого – от 
тепло-коричневых до холодно-изумрудных. Тонко вы-
писывает он красоту распустившегося цветка на высо-
ком стебле. Зелень выписана маленькими мазочками, 
вплавленными один в другой, напоминает миниатюр-
ную живопись. Худояров показывает красоту красоч-
ных контрастов: красный цвет платья он сопоставляет 
с синими туфельками ребенка, теплый телесный цвет 
рук и лица – с изумрудной зеленью второго плана.

На боковые стороны шкатулки живописец нанес 
изображения цветов, связав т. о. их с крышкой. Живо-
пись боковых стенок также очень тонка и красива по 
краскам. Тщательно выполняя каждый цветок, в чем 
нельзя не видеть результатов изучения натуры, автор 
не разрушает плоскости. В Государственном Истори-
ческом музее в Москве хранится железная крышка от 
свадебного сундука 1840, на которой изображен вид 
Н. Тагила, принадлежащая кисти Худоярова.

Об этом говорит и общность мотива с большим по-
лотном «Гульянье на Лисьей горе», 1-й пол. XIX в., на-XIX в., на- в., на-
ходящемся в Нижнетагильском краеведческом музее, 
и большая близость манеры исполнения к описанной 
выше шкатулке. В обоих произведениях мы видим 
одни и те же наиболее часто встречающиеся красочные 
сочетания: густо-синие, красные, малиновые, кремо-
вые, желтые, изумрудно-зеленые. Там и тут поражает 
особая чистота цвета, благородное изящество живо-
писи. Нельзя не учесть и свидетельства Д. Н. Мамина-
Сибиряка, писавшего об Худоярове: «Он расписывал 

сундуки, железные шкатулки, подносы и даже писал 
целые картины на железных листах. Очень недурно 
у него выходили цветы и особенно женщины в ста-
ринных костюмах двадцатых-тридцатых годов». При 
всем своем композиционном сходстве со станковыми 
картинами крышка сундука не станковое произведе-
ние, она отчетливо носит декоративный характер, вы-
раженный, прежде всего в нарядной декоративности 
цвета.

Все произведения Худоярова свидетельствуют о 
высокой художественной культуре художника, о под-
линно народной основе его творчества и имеют нема-
лое значение для уральского искусства 1-й пол. XIX в.

Лит.: Барадулин В. А. Уральский букет. Народная роспись 
горнозаводского Урала. Свердловск, 1987; Музей горнозавод-
ского дела. Нижний Тагил. Книга-альбом / Сост. и И. Г. Се-
менова, Л. П. Малеева. Екатеринбург, 1995; Нижнетагиль-
ский музей-заповедник / Ред. Л. Г. Золотарева. Свердловск, 

Худояров И. Ф. Картина «Гулянье на Лисьей горе»

Худояров И. Ф. Шкатулка с цветочной росписью. 1-я пол. XIX в. Нижнета-
гильский краеведческий музей. Худояров И. Ф. Подставка под лампу в виде полочки. 1-я пол. XIX в.
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1988; Павловский Б. В. Декоративно-прикладное искусство 
промышленного Урала. М., 1975: Силонова О. Н. Крепост-
ные художники Демидовых. Училище живописи. Худояро-
вы. ХVIII–XIX века. Из истории подготовки специалистов 
художественных и художественно-ремесленных профессий 
Демидовыми. Екатеринбург, 2007.

К. Григорьева
хУдоЯРов Павел федорович (1802–1860), яркий 
представитель известной династии уральских худож-
ников. С детских лет Худояров, как и др. его братья, 
принимал участие в работе отцовской мастерской по 
производству лакированных подносов. Там он полу-
чил первые навыки по росписи и лакировке желез-
ных изделий, а с годами ему доверили и сокровенную 
тайну худояровской семьи – секрет изготовления 
прозрачного хрустального лака. «Живопись, – писал 
Худояров в Академию художеств, – есть исключитель-
ное занятие в роде Худояровых со времени изобрете-
ния моими предками масляного лака, известного под 
названием тагильзкого». В мастерской отца он освоил 
художественные традиции, свято передававшиеся из 
поколения в поколение, – определенные приемы в 
компоновке и передаче орнаментов, в изготовлении 
трафаретов. В 1840-х он уже имел собственную «под-
носную мастерскую». Живопись стала для него един-
ственным источником заработка. Однако обзаведение 
собственной мастерской не освобождало художника 
от заводских работ, поэтому он вынужден был нани-
мать вместо себя людей для их выполнения. Роспись 
подносов не была единственным видом заказов, ко-
торые выполнял мастер. Он расписывал церкви и 
выполнял много др. художественных заказов. Среди 
нижнетагильских живописцев Худояров был широко 
известен, об этом говорит и тот факт, что он по зака-
зу некоторых др. владельцев мастерских делал эскизы 
образцов, по которым те выполняли роспись. В это 
время среди нижнетагильских живописцев появилось 
немало ремесленников, работавших только на рынок 
по чужим образцам. К числу лучших его произведе-
ний относится картина «Листобойный цех», написан-
ная в сер. 1830-х. На данный момент она находится 
в Нижнетагильском музее-заповеднике в постоянной 
экспозиции. Это произведение говорит о важных про-

цессах, происходящих в лакировально-
живописном производстве Н. Тагила, 
о кристаллизации в нем стремления к 
прямому показу существенных сторон 
жизни, для которого рамки декоратив-
ной росписи становятся узки. Вместе с 
тем опыт, приобретаемый в работе над 
станковым произведением, не мог не 
сказаться на художественном строе, 
принципах решения декоративных ро-
списей металлических изделий. Кар-
тина полна кипучего движения, того 
особого трудового ритма, который мо-
жет понять и передать только человек, 
прекрасно знающий жизнь производ-
ства. Перед нами не изображение от-
дельного рабочего или ремесленника, 
что было довольно частым явлением 
в русской живописи 1-й пол. XIX в., а 
показ массовой сцены из жизни рабо-
чих завода, раскрывающей одновре-
менно и тяжесть условий промышлен-
ного труда, и объединенность рабочих 

единым производственным процессом. По мнению 
Б. В. Павловского, «Листобойный цех» принадлежит 
к числу наиболее значительных произведений ураль-
ской живописи 1-й пол. XIX в. и является заметным 
событием русской художественной жизни того време-
ни. Худояров также занимался копированием ориги-
нальных произведений. К числу лучших работ такого 
рода следует отнести его копию с картины француз-
ского художника Койпеля «Жертвоприношение 
Ифигении», исполненную в 1840-х. Картину в 1849 
поместили на выставке Академии художеств, и она 
была одобрительно встречена русской прогрессивной 
прессой. Сейчас она находится в Нижнетагильском 
музее-заповеднике в постоянной экспозиции. 

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; Силонова О. Н. Крепост-
ные художники Демидовых. Училище живописи. Худояро-
вы. ХVIII–ХIX века. Из истории подготовки специалистов 
художественных и художественно-ремесленных профессий 
Демидовыми. Екатеринбург, 2007.

К. Григорьева
хУдоЯРов Степан федорович (1810–1856), уральский 
художник, представитель известной династии худож-
ников. Получил первоначальные навыки по лакирова-
нию в мастерской отца, затем обучался в Выйском учи-
лище, где выделялся своими способностями. В 1828 
вместе с двумя другими учениками Худояров был пос-
лан по распоряжению Н. Н. Демидова в Италию для 
усовершенствования в живописи. Это было время, 
когда Демидовы покровитель ствовали отечественному 
искусству. В Италии ученики попали под руководство 
выдающегося русского живописца К. Брюллова.

Степан проработал в Италии до 1832, а затем вер-
нулся в Россию. Первые самостоятельные работы пен-
сионеров были связаны с оформлением новых церквей 
в Н. Тагиле. Сохранились скупые сведения о том, что 
в 1830-х Худояров и М. Федосеев выполняли большие 
церковные заказы по росписи, созданию икон и картин 
религиозного содержания для Выйско-Никольской и 
Введенской церквей. Через несколько лет художник 

Худояров П. Ф. Листобойный цех.1830-е гг. Нижнетагильский музей-заповедник

хУдоЯРов С. ф.



532

вновь едет в Италию. В 1848–51 Ху дояров изучал тех-
нику римской мозаики во временной русской студии. 
Затем продолжал изучать искусство уже в Петербурге и 
работал как профессионал-мозаист над образами для 
Исаакиевского собора.

В этот период им написана картина «Иван Сусанин» 
– одно из лучших его живописных полотен, которое 
произвело очень большое впечатление на М. И. Глин-
ку. Свою картину автор подарил композитору. 

Худояров много копировал ста рых итальянских 
мастеров. Копии высылались в Н. Тагил и служили об-
разцами для нижне тагильских художников, не имев-
ших профессионального образования. К сожалению, 
почти все сведения о его работах можно обнаружить 
только в архивных записях, об их месте нахождения 
почти ничего не известно.

Произведения Худоярова тематически не связаны 
с Уралом. Но, пожалуй, именно он стал первым ураль-
ским живописцем, который получил известность в 
России. 

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; Силонова О. Н. Крепост-
ные художники Демидовых. Училище живописи. Худояро-
вы. ХVIII–ХIX века. Из истории подготовки специалистов 
художественных и художественно-ремесленных профессий 
Демидовыми. Екатеринбург, 2007.

К. Григорьева
хУдоЯРовСКИе чтеНИЯ, ежегодная всероссий-
ская научная конференция, посвященная рассмот-
рению актуальных проблем русского традиционного 
прикладного искусства и образования в этой области. 

В 2004 Уральское училище прикладного искусства 
и Нижнетагильский музей-заповедник «Горнозавод-
ской Урал» при поддержке Министерства образова-
ния РФ, Министерства культуры Свердловской обл. 
и Администрации МО Ниж ний Тагил организовали и 
провели Первые Худояровские чтения, которые были 
названы так в честь великой династии уральских жи-
вописцев Худояровых, оставивших заметный след в 
истории уральской художественной культуры. Всерос-
сийские Худояровские чтения проходят ежегодно, на-
чиная с 2004.

По мнению организаторов, Худояровские чтения 
призваны стать явлением культуры, художественного 
образования региона. Основной целью научной кон-
ференции является обсуждение проблем, существую-

щих в секторе традиционных ремесел и народных 
промыслов, а также проблем художественного образо-
вания и анализ исторического и современного опыта 
развития промы слов Урала. 

Худояровские чтения спо собствуют развитию тра-
диционного Тагильского промысла – росписи по ме-
таллу, появившегося в н. XVIII в. Также чтения эсте-
тически воспитывают, что способствует повышению 
качества художественного образования. Выпускаемые 
сборники по итогам научной конференции пользуют-
ся успехом среди историков и краеведов, студентов и 
преподавателей вузов, учителей, всех, кто интересует-
ся историей Урала.

Лит.: Первые Худояровские чтения. Доклады и сообще-
ния. 22–23 апреля 2004 г. / Уральское училище прикладного 
искусства и др. Н. Тагил, 2004; Вторые Худояровские чте-
ния: научное издание. Доклады и сообщения. 25–27 октября 
2005 г. / Уральское училище прикладного искусства; Ниж-
нетагильский музей-заповедник «Горнозаводской Урал»; 
ред. Л. А. Павленко, А. Х. Фахретденова. Н. Тагил, 2005; 
Третьи Худояровские чтения. Сборник докладов и сообще- Худояровские чтения. Сборник докладов и сообще-
ний. / под общ. ред. Л. А. Павленко, А. Х . Фахретденова. 
Н. Тагил, 2008; Четвертые Худояровские чтения: научное из-
дание. Доклады и сообщения. 21–22 октября 2009 г. / Ураль-
ское училище прикладного искусства; Нижнетагильский 
музей-заповедник «Горнозаводской Урал»; ред. Л. А. Павлен-
ко, А. Х. Фахретденова. Н. Тагил, 2009.

К. Григорьева
хУдоЯРовы, династия уральских художников, на 
протяжении четырех поколений творивших в области 
росписи по металлу. Ведущее место в развитии роспи-
си металлических изделий в Н. Тагиле заняла семья 
Худояровых, давшая 4 поколения великолепных живо-
писцев. По оценке специалистов, живопись Худояро-
вых – своего рода вершина народного искусства Урала. 
Худояровы ведут свою родословную от старообрядцев, 
которые, по семейным преданиям, бежали с Волги 
на Урал и занесли туда древнее живописное мастер-
ство. Родоначальником семьи тагильских живописцев 
считают А. С. Худоярова (1722–1804), «владевшего 
тайнами лакирования». Об этом же свидетельствует 
и А. С. Ярцев: «Мастеровой по имени Худояров, изо-
бретший способ составления тагильского масляного 
лака, который на железе, меди и дереве не мало не тре-
скается. Он оставил сие искусство только некоторым 
своего рода потомкам». Он создал свою мастерскую и 
занимался росписью железных изделий. 

Худояровские чтения Музей истории подносного промысла «Дом Худояровых»

хУдоЯРовСКИе чтеНИЯ
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Музей истории подносного промысла «Дом Худояровых»

Свое мастерство Андрей Худояров передал сы-
новьям – младшему Вавиле (1753– 1793) и старшему 
Федору (1740–1828), работавшим в мастерской отца. 
Ф. А. Худояров был, как и его отец, живописцем, пре-
красно знавшим свое ремесло. У него, так же как у отца 
и брата, были ученики.

Большой известностью пользовался Вавила Андре-
евич Худояров. В 1780–90-х его называли обычно пер-
вым среди Худояровых, отдавая тем самым дань уваже-
ния его таланту. У него было много учеников. По три 
года он учил их искусству живописи, а для овладения 
слесарными навыками, без которых была невозможна 
полная выучка мастера-живописца лакированных из-
делий, отдавал в науку другим специалистам. 

По заказу Н. А. Демидова, Вавила и Федор Худо-
яровы выполняли работы для дворцов в Москве и Пе-
тербурге. Так, в 1784 они расписали одну из комнат 
Демидовского дома в Москве. В 1785 они же распи-
сали медный столик для хранения бумаг Демидовых. 
К сожалению, многие произведения Вавилы и Федора 
Худояровых не дошли до нас.

К следующему поколению известных крепостных 
художников относятся три сына Ф. А. Худоярова – Па-
вел (1802–1860), Исаак (1807–1879) и Степан (1809–
1856). По нению искусствоведа Б. В. Павловского, они 
«оставили ярчайший след в истории уральской живо-
писи XIX века». 

Эти три брата являются первым поколением про-
фессиональных художников Худояровых, которые, не 
отрываясь от ремесла предков – изготовления роспис-
ных лаковых изделий, выступают уже как профессио-
нальные художники-живописцы. 

Наиболее известным и творчески одаренным жи-
вописцем среди них стал Павел Федорович Худояров. 
С детских лет он, как и его братья, работал в мастер-
ской отца, а позднее завел и собственную «подносную 
мастерскую». Павел Федорович не только расписывал 
подносы, но выполнял и др. живописные работы: он 
расписывал церкви и создавал картины. Он писал, что 
«живопись есть исключительное занятие в роде Худоя-
ровых со времени изобретения предками масляного 
лака, известного под названием тагильского».

Художниками были и представители четвертого 
поколения Худояровых: сын Павла – Василий (1829–
1892) и сын Исаака – Вонифатий (1841–1870), обучав-
шиеся в Императорской академии художеств. 

Худояровы оставили заметный след в истории 
уральской художественной культуры. «Своеобразие 
живописи Худояровых, – пишет Павловский, – в ее 
связи с уральской промышленностью, народным ис-
кусством – промыслом, в ее трезвом, правдивом по-
казе жизненных явлений, в стремлении к постановке 
социальных проблем. Вот почему их картины, несмо-
тря на несовершенную порой художественную форму, 
приобретают немалое значение для русского искусства 
первой половины XIX века». 

Лит.: Барадулин В. А. Уральский букет. Народная роспись 
горнозаводского Урала. Свердловск, 1987; Павловский Б. В. 
Декоративно-прикладное искусство промышленного Урала. 
М., 1975; Силонова О. Н. Крепостные художники Демидовых. 
Училище живописи. Худояровы. ХVIII–XIX века. Из истории 
подготовки специалистов художественных и художественно-
ремесленных профессий Демидовыми. Екатеринбург, 2007.

К. Григорьева

Нижнетагильский музей истории подносного промысла. Фрагмент экспозиции

хУдоЯРовы
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ц
цАРСКоСелЬСКАЯ ЯНтАРНАЯ мАСтеРСКАЯ, 
объединение российских камнерезов, ювелиров и др. 
специалистов, созданное специально для воссоздания 
Янтарной комнаты Екатерининского дворца в Царс-
ком Селе. В 1981 на базе НПО «Реставратор» была со-
здана Янтарная мастерская, а в 1983 открылось финан-
сирование проекта из государственного бюджета. На 
этот момент коллектив мастерской насчитывал всего 
5 чел. Однако предстоящая работа требовала усилий 
гораздо большего количества профессионалов. Набор 
сотрудников осуществляли сами мастера, стоявшие у 
истоков проекта. За три десятилетия своего сущест-
вования ООО «Царскосельская янтарная мастерская» 
превратилась в один из крупнейших в Российской 
Федерации и Европе научно-реставрационных цент-
ров. Наши мастера помогают бесценным памятникам 
культуры и искусства обрести вторую жизнь. 

В Царскосельской янтарной мастерской были от-
реставрированы янтарные предметы из фондов Госу-
дарственного музея-заповедника «Царское Село», для 
Государственного музея «Исаакиевский собор» были 
отреставрированы произведения XIX в. в технике фло-
рентийской и римской мозаик. По заказу Оружейной 
палаты Московского Кремля в мастерской проведе-
на реставрация ряда уникальных предметов мебели 
XVII в. В Царскосельской янтарной мастерской были 
также осуществлены многочисленные реставрацион-

ные проекты как для Государственного музея-заповед-
ника «Царское Село», так и для др. музеев С.-Петер-
бурга, частных коллекций и зарубежных собраний. На 
сегодняшний день Царскосельская янтарная мастер-
ская продолжает работать над воссозданием, научной 
реконструкцией, реставрацией и консервацией куль-
турно-исторических памятников декоративно-при-
кладного искусства.
цАтА, 1) Древнерусское золотое или серебряное укра-
шение, имевшее вид дуги, полумесяца (иногда с фи-
гурно вырезанным краем) и прикреплявшееся к окладу 

ООО «Царскосельская янтарная мастерская» 

Цата. XVI в.
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иконы возле шеи изображенной фигуры. Происходит 
от шейной гривны. Многие цаты – образцы ювелир-
ного искусства.

2) Полумесяц в основании православного креста, 
установленного на куполе храма. Кресты с изображе-
нием цаты (полумесяца) украшали еще древние храмы: 
Церковь Покрова на Нерли (1165), Димитриевский со-
бор во Владимире (1197) и др. На куполах храма Софии 
Вологодской (1570), Свято-Троицкого собора Верхоту-
рья (1703), храма блж. Космы в г. Костылево установле-
ны кресты с причудливым орнаментом: 12 звездами на 
исходящих из центра лучах и с полумесяцем снизу.

С XVII в. известно искусство мстерских иконо-XVII в. известно искусство мстерских иконо- в. известно искусство мстерских иконо-
писцев. После революционных событий 1917, когда 
религиозное искусство оказалось ненужным новой 
советской власти, мастера-живописцы были вынуж-
дены искать новые пути применения своему талан-
ту. Так в 1923 художниками А. Н. Клыковым, Н. П. 
Клыковым, А. И. Брягиным, А. Ф. Котягиным, В. 
Н. Овчинниковым, Е. В. Юриным, А. И. Меркурье-
вым была организована «Артель древнерусской жи-
вописи». Ими была предпринята попытка заняться 
декором деревянных предметов – солонок, тарелок, 
матрешек. Уже к 1930 была освоена технология па-
пье-маше, а изделия стали оформляться миниатюр-
ной живописью. Техника живописи сохранилась 
– писали традиционными темперными красками 
на яично-желтковой эмульсии, изменились сюжеты 
– они брались из повседневной жизни. В 1931 было 
принято решение о разделении артели на столярный 
и живописный цеха. Последний стал артелью «Про-
летарское искусство», которая в 1960 стала фабрикой 
«Пролетарское искусство».

20 мая 1998 на базе фабрики «Пролетарское искус-
ство» был организован производственный кооператив 
«Центр традиционной Мстёрской миниатюры», кото-
рому удалось сохранить творческое ядро коллектива. 
На настоящий момент это единственное предприятие 
в поселке, где сохранилась традиционная технология 
производства папье-маше. ПК входит в Ассоциацию 
«Народных художественных промыслов» России. 

Основной перечень образцов изделий ПК зареги-
стрирован в Министерстве промышленности, науки 
и технологий РФ 18 дек. 2001. Постановлением главы 
администрации Владимирской обл. от 30 марта 2001 
(№ 173) искусство лаковой живописи Мстёры входит в 

Цата с подвесками. XIII–XIV вв.

Полумесяц с древних времен являлся государ-
ственным знаком Византии, и только после 1453, ког-
да Константинополь был взят турками, этот христиан-
ский символ стал официальной эмблемой Османской 
империи. В православной Византии цата символизи-
ровала царскую власть. Видимо, поэтому она поме-
щена как символ великокняжеского достоинства на 
изображении киевского кн. Ярослава Изяславича в 
«Царственном летописце» XVI в. 

Часто цата (полумесяц) изображается как часть 
святительского облачения свт. Николая Чудотворца на 
иконах. 
«цеНтР тРАдИцИоННой мСтЁРСКой мИНИА-
тюРы» (производственный кооператив), предприятие 
художников-миниатюристов в пос. Мстёра Вязников-
ского р-на Владимирской обл.

Цата. Москва. Мастерские Кремля. 1620-е гг.
Центр традиционной Мстёрской миниатюры. Пос. Мстёра

Пос. Мстёра. Центр традиционной Мстёрской миниатюры. Экспозиция

«цеНтР тРАдИцИоННой мСтЁРСКой мИНИАтюРы»



536

перечень мест традиционного бытования НХП Влади-
мирской обл. Производственный кооператив «Центр 
традиционной Мстёрской миниатюры» является по-
стоянным участником российских и зарубежных вы-
ставок, где награждается различными дипломами и 
грамотами. Тем не менее, как и многие др. предприя-
тия художественной промышленности, он переживает 
не лучшие времена. 

Технологический процесс изготовления изделий 
длительный и трудоемкий, включающий в себя мно-
жество операций. По времени он длится 45 суток и 
является на 90% ручным. После росписи, которая 
включает в себя несколько этапов, и покрытия лаком 
на изделие наносится традиционная маркировка: год 
изготовления, фамилия автора или исполнителя, ме-
сто расположения предприятия – Мстёра. На донце 
под лак наносится товарный знак в виде изображения 
стрельца. Он был выработан при директоре предприя-
тия Култышеве. 

В настоящее время в ПК трудятся 75 чел., из них 
40 чел. – художники (примерно 20 иконописцев и 
20 миниатюристов). Среди них есть как творческие 
художники, так и копиисты. Копиисты работают по 
установленным образцам, которые хранятся в музее 
предприятия, и имеют фиксированную норму. Еже-
месячно они должны сдать изделий на МРОТ (т. е. на 
5200); ассортимент, как правило, тоже определяется 
директивно – это шкатулки, броши и т. д. Тем не ме-
нее даже копийные работы индивидуальны – у каж-
дого мастера своя рука, свое чувство цвета. Иконы 
художники выполняют без образца, что также влия-
ет на общее впечатление. При выполнении больших 
работ, заказов учитываются индивидуальные склон-
ности каждого. Кому-то удается орнамент, кому-то 
– портреты, кому-то – пейзажи. Напр., художники-
копиисты Г. и А. Жуковы работают следующим обра-
зом: супруг пишет пейзаж, супруга – фигуры, лики и 
орнаменты. Подобным образом в советское время (с 
1956) работали в миниатюре и А. С. Вилков (пейзаж) 
с В. И. Вилковой (фигурки людей). Сейчас их дочь, 
Е. А. Панова (1960 г. р.), продолжает работать в ПК, 
но тоже как художник-копиист. По ее словам, «ком-
позиция – самое тяжелое дело». К сожалению, дети 
этих мастеров, несмотря на полученное образование 
в училище им. Ф. А. Модорова, не пошли по стопам 
родителей. Это обусловлено невысоким изначальным 
уровнем заработной платы, высокой трудоемкостью 

процесса, необходимостью больших физических сил. 
Тем не менее Е. А. Панова – одна из немногих, кто 
настроен оптимистично: «Фабрика будет процветать. 
Надо верить в молодежь». В противовес ее мнению 
выступает И. В. Хромова (ее мать Н. Н. Усова была 
вышивальщицей, а муж Е. А. Хромов и свекор А. Ф. 
Хромов – миниатюристы). Она отмечает, что их по-
коление – последнее, кто занимается лаковой миниа-
тюрой, и делают они это только из любви к искусству 
(«Жалко промысел»).

Таким образом, основной проблемой предприятия 
является нехватка молодежи. В советское время к ос-
новному зданию фабрики была сделана пристройка. 
Был государственный план, изделия выполнялись и 
отвозились в Москву, там получали деньги, и о реали-
зации художники уже не беспокоились. На фабрике 
проходили практику студенты профтехшколы, ко-
торые после окончания должны были отработать на 
ней два года (ежегодно приходило до 30 чел.). Там они 
продолжали обучение у художников, как было при-
нято и в старину, «из-под руки». После перестройки 
эта система рухнула. За последние годы только два 
человека пробовали себя на предприятии, но не удер-
жались, ушли. Отмечается, что в настоящий момент 
много иконописцев, а вместе с тем растет спрос и 
требует дальнейшего развития лаковая миниатюра. 
Многие художники старшего поколения не могут ею 
заниматься в связи с состоянием зрения, а молодежь 
не приходит – это сложная, многодельная работа, 
требующая усидчивости, внимания, терпения, не 
приносящая «легких» денег.

Предприятие вынуждено искать рынки сбыта. И 
сейчас ситуация, кажется, налаживается. Часть работ 
отправляется в Москву, где реализуется через интер-
нет-магазин. Сдавать изделия в московские художе-
ственные салоны предприятие не видит смысла – и 
без того недешевые вещи получают там наценку в 
400%. Приходят заказы из С.-Петербурга – часто по 
конкретным фамилиям мастеров. ПК «Центр тради-
ционной Мстёрской миниатюры» – активный участ-
ник владимирских выставок-продаж, рождественских 
выставок, фестивалей народного искусства. Искусство 
Мстёры известно и в Европе, поступают предложения 
о выставках в Германии, Финляндии, но в связи с до-
рогими выставочными площадями, необходимостью 
высокой стоимости страховки при вывозе изделий за 
границу ПК участие в них не принимает.

Центр традиционной Мстёрской миниатюры. Пос. Мстёра. Экспозиция

Центр традиционной Мстёрской миниатюры. Пос. Мстёра. Экспозиция
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По словам коммерческого директора Е. В. Соко-
лова, кооператив выполняет много частных заказов. 
Отмечают заказы для бывшего президента РФ Д. А. 
Медведева (компьютерные мышь и коврик), компа-
нии «РЖД» (роспись с изображением ж.-д. вагона в 
подсолнухах), директора завода космического стро-
ения (бювар с его портретом и частью механизма). 
Подобные заказы, как правило, распределяются на ху-
дожественных советах и поручаются художникам, ко-
торые могут работать и как копиисты, и как авторы. На 
них дается оценка рабочей композиции, впоследствии 
утверждается готовый вариант. Роспись может делить-
ся между несколькими художникам, но подписывается 
изделие фамилией того, кому принадлежит компози-
ция и роспись в целом.

Художественные советы в Центре проводятся в 
конце каждого месяца, на них художники представля-
ют свои работы (многие из них предпочитают работать 
дома). Состав совета определяется паритетом между 
творческими и административными членами коопе-

ратива. Это связано с необходимостью предприятия 
думать не только о художественной, но и об экономи-
ческой составляющей жизни Центра. Главный худож-
ник ПК Е. А. Богунова подчеркивает, что на Совете 
не только обсуждаются изделия, но и дается общее 
направление для работы на следующий месяц – напр., 
высказывается предпочтительный фон росписи, или 
тема, или событие (дата). 

Оценивая перспективы ПК в целом, его председа-
тель И. Б. Брюханова и художники говорят: на данный 
момент оно просуществует еще лет пять, пока живы ко-
рифеи мстерской миниатюры, пока не ушли на пенсии 
копиисты. Без молодежи, притока новых сил и вместе 
с тем без сохранения технологий у Мстёры как древне-
го центра иконописи и миниатюры нет будущего.

Лит.: Дмитриев Н. Г. Мстёра рукотворная: Рассказы об 
искусстве лаковой миниатюры и ее мастерах Л., 1986; Искус-
ство Мстёры: каталог экспозиции Мстёрского художествен-
ного музея. Владимир, 1996; Коромыслов Б. И. Лаковая ми-
ниатюра Мстеры. Л., 1972.

И. Куракина
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Ч
чАлУНИН Павел фе-
дорович (03.12.1918 – 
20.02.1980), палехский 
художник. Родился в дер. 
Заднее Пестяковского р-на 
Иваново-Вознесенской 
губ. Заслуженный художник 
РСФСР (1974). Член Союза 
художников РСФСР с 1950. 
В 1938 окончил Палехское 
художественное училище. 
Учитель – А. В. Котухин. С 
1939 работал в Товарище-
стве художников Палеха. 
Участник Великой Отече-
ственной войны. Воевал на 

Калининском фронте, был ранен и контужен. В 1942 
вернулся в Палех. Похоронен в Палехе.

Занимался монументальной живописью (дет-
ский сад в Волгограде, школы-интернаты в Анжеро-

Судженске и с. Бавтугай Дагестанской АССР, Дворец 
пионеров в Ярославле, кинотеатр «Руслан» в г. Пушкин 
Ленинградской обл. (1971–72)0, театральной деко-
рацией (спектакль «Красные дъяволята» Московско-
го драматического театра им. Н. В. Гоголя (1960–61), 
книжной иллюстрацией0. Тематика произведений 
– фольклор, история, литература, жанровые сцены, 
тройки, битвы. Участвовал в выставках с 1939. 
чАПУРгИНА татьяна михайловна (род. 1963), худож-
ник по текстилю и фарфору. Родилась во Владикавка-
зе, с 1973 по 1978 занималась в художественной школе 
г. Орджоникидзе Северо-Осетинской АССР, с 1978 по 
1982 училась в Северо-Осетинском художественно-
педагогическом училище им. К. Л. Хетагурова на 
живописно-педагогическом отделении И. П. Цогое-
вой. В 1983 поступила в Московский художественно-
технологический институт им. А. Н. Косыгина на ка-
федру текстиля и, проучившись два курса, перевелась 
в ЛВХПУ им. В. И. Мухиной, которое закончила с 
похвалой совета и красным дипломом (кафедра ткани 
отделения интерьера и оборудования, преподаватели 

Чалунин П. Ф.

Чалунин П. Ф. Бой Пересвета с Челубеем. 1945 г. Чапургина Т. М. и ее работа «Русалка»
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Н. Ф. Шевелева, А. Г. Саазенберг). Дипломная рабо-
та – оформление интерьера кафе «Фантастические 
звери» г. Махачкала (роспись тканей). С 1989 по 1991 
преподавала композицию на кафедре тканей ЛВХПУ 
им. В. И. Мухиной. Член Союза художников с 1991. 
С 1992 по 1998 занималась росписью тканей, выпол-
няла проекты для интерьеров общественных зданий 
С.-Петербурга. С 1998 по 2002 – художник ЛФЗ (позд-
нее – ИФЗ), с 2002 живет в Германии, но продолжа-
ет сотрудничество с предприятием: в 2011–13 была 
главным художником завода. Участник выставок ГЭ 
из цикла «Поднесение к Рождеству», персональная 
выставка «Фарфор Татьяны Чапургиной. Застывшая 
динамика. Императорский фарфоровый завод в Цари-
цыно» (2012). Работы Чапургиной находятся в частных 
собраниях России и за рубежом.

Чапургина привнесла в керамику стилистику и 
характерные особенности из искусства украшения 
тканей, совмещая различные материалы в одном про-
изведении. С 2000 автор работает над коллекциями 
фарфоровых платьев, которая насчитывает уже более 
30 предметов. На тканевую основу нашиваются не-
большие фарфоровые расписанные пластинки, при-
шитые бисером через мелкие отверстия. Подобные 
«пайетки» декорированы подглазурной росписью, но 
могут быть и белыми, и матовыми. 

Простые по силуэту платья отличает богатство и 
выразительность отделки: сложенные воедино, много-
численные красочные керамические плиточки создают 
цельный художественный образ, напоминая старин-
ные мозаики. Их тона самые причудливые и разноо-
бразные: ярко-желтые, мягко-зеленые, палевые, тер-
ракотовые. Часто на одной плиточке создан переход 
цвета от светлого к темному, что позволяет передать 
светотеневую игру. Кроме того, нередко подглазурная 
роспись кусочков дополняется надглазурной – позо-
лоченным орнаментом, декоративными раздел ками. 
Разнообразна и форма – ромбики, квадратики, ли-
сточки, круглые бляшки… 

Зачастую фарфоровыми накладками оформляется 
лишь лиф платья, и тогда можно наблюдать противо-

поставление фактуры – плотного, жесткого верха и 
легкого, летящего низа юбок. Переосмысляя красоту 
и стилистику прошлого, автор намекает зрителю на 
ушедшие в историю эпохи, когда женщина была за-
ключена в жесткий корсет, а низ пышно расходился 
многочисленными юбками. Органичным дополне-
нием, изюминкой таких корсетов является шнуровка 
атласными лентами, блеск которых вторит сверканию 
фарфоровых пластинок. 

Однако у Чапургиной есть и наряды, полностью 
составленные из фарфоровых плакеток, и тогда они 
напоминают тяжелую кольчугу, панцирь странного 
животного. Такой монолитный костюм призван под-
черкнуть нежность женской фигуры. Вообще, пред-
ставляется символичным, что красота и утонченность 
прекрасного пола выражена через такой хрупкий мате-
риал: ведь к прекрасной даме, как и к фарфору, следует 
относиться внимательно и с любовью. 

Органичным дополнением к фарфоровым ко-
стюмам художницы служат и фарфоровые аксессуа-
ры – галстуки и сумочки. Так была создана вечерняя 
сумочка «Роза» (2010), декорированная фарфоровым 
пластом. Сам цветок и общие цветовые отношения 
были выполнены в подглазурной росписи, а впослед-
ствии изображение тонко и графично прорабатыва-
лось надглазурными красками и позолотой. В тональ-
ном плане роспись решена на близких отношениях, но 
художник использует различные технические приемы, 
создавая богатую фактуру. В целом, имитируя вышив-
ку атласной гладью с вкраплениями сверкающих зо-
лотных ниточек, автору удалось создать образ таинст-
венный, чарующий, загадочный.

В творческом наследии Чапургиной присутствуют 
и традиционные для фарфора формы – вазы, декора-

Чапургина Т. М. Произведения из фарфора

Чапургина Т. М. Произведения из фарфора

чАПУРгИНА т. м.
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тивные блюда. Их характеризуют лаконичные, круп-
ные объемы и сложная, многоплановая роспись. Как 
правило, в ней происходит совмещение различных 
элементов, которые складываются в целостный образ. 
Тонально цветовое оформление решается на близких 
градациях красок, однако благодаря различным раз-
делкам смотрится оригинально, интересно. Большое 
внимание автор уделяет именно разнообразным фак-
турам, передаваемым посредством художественной 
росписи. Таковы вазы «Игуана» (2008), «Цветы вес-
ны» (2009), «Корзина цветов» (2011), «Ирис», «Лилии» 
и т. д.

Обращается Чапургина и к более монументальным 
произведениям, не типичным для художественного 
фарфора, – декоративным столешницам («Тюльпа-
ны», «Завиток»), панно. Подобные вещи находятся на 
стыке двух видов искусства – прикладного и архитек-
турного дизайна. 

Работы Чапургиной демонстрируют синтез различ-
ных видов декоративно-прикладного искусства: фар-
фора и ткани, фарфора и художественной обработки 
дерева, металла (зеркало «Бабочка», 2007). Итогом 
таких экспериментов становятся новые, необычные 
произведения, в которых традиционные материалы в 
новых сочетаниях звучат совсем по-иному, подчерки-
вая характерные особенности один другого. Чапургина 
смогла воплотить лучшие достижения петербургской 
школы в произведениях современного художествен-
ного фарфора, актуализировав их для зрителя XXI в.

Лит.: Фарфор и роза: каталог выставки / Государствен-
ный Эрмитаж. СПб., 2010; Рождественская картинка: ката-
лог выставки / Государственный Эрмитаж. СПб., 2013.

 И. Куракина
чеКАН, чеканочный инструмент в виде металличе-
ского стержня со специально обработанной нижней 
рабочей частью (боем). Длина чекана составляет 120–

170 мм. Чекан имеет форму зубила с затупленной и за-
кругленной рабочей кромкой.

Материалом для изготовления инструмента служит 
сталь марок У7, У8, 50Х, твердые сорта латуни и брон-
зы, а также бука, граба, дуба. Чеканы из твердых пород 
дерева меньше нагартовывают металл. 

В своей рабочей части деревянные чеканы бывают 
плоскими, круглыми или острыми. Удары по дере-
вянному чекану можно наносить и металлическим, и 
деревянным молотком. Деревянные чеканы, как пра-
вило, заготавливаются в большом количестве, т. к. они 
быстро разрушаются.

Также для изготовления чеканов можно использо-
вать старые напильники, слесарные зубила, кернеры, 
пробойники и др. инструменты, подходящие по мате-
риалу, форме и размеру. Перед тем как приступить к 
вытачиванию из них чеканов, необходимо произвести 
отпуск стали, раскалив ее докрасна, а затем постепен-
но охладить.

Чеканы, как правило, имеют квадратное восьми-
гранное или круглое сечение. 

Чапургина Т. М. Ваза декоративная. Фарфор

Виды чеканов: а – расходник; б – канфарник; в – лощатник; г – пурошник; 
д – бобошник; е – специальный чекан (сапожок), ж – сечка

Основные группы чеканов: 
Канфарники – это чеканы, имеющие заостренный 

конец. С их помощью осуществляется точечная отдел-
ка фона и перенесение изображения на поверхность 
металла. Для крупных работ используются тупоко-
нечные канфарники, а для мелких – остроконечные. 
Сделать канфарник можно как слесарным путем, так и 
при помощи станочных приспособлений. 

Расходники (обводные чеканы) имеют полукруг-
лую форму, которая служит для обводки кривых линий, 
или прямую форму – для обводки прямых линий. Рас-
ходники позволяют воспроизвести контур рисунка на 
металле, соединяя точки, сделанные канфарником. 
Острые расходники формируют более четкую линию, 
чем широкие. Изготовить расходник можно следую-
щим способом: сначала делается поковка из стали, ко-
торую затем следует хорошо отжечь, далее отожженная 
заготовка обрабатывается напильниками и шлифуется.

Готовый расходник обязательно проходит закалку 
и отпуск, а затем его рабочая часть дополнительно по-
лируется. Полукруглые расходники изготовляются в 
паре с прямыми. Это делается для сопряжения прямых 
и кривых линий при переходе одной линии в другую во 
время обводки рисунка. В чеканных работах использу-
ются расходники с углом 90�. 

Расходник не следует делать совсем острым, и пос-
ле термической обработки лучше слегка притупить его 
мелкой шкуркой. В этом случае инструмент меньше 

чеКАН
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будет резать металл, лучше скользить, легче чеканить. 
Для работы необходимо иметь набор расходников всех 
размеров (от самого маленького до большого) от ост-
рого до округлого, переходящего постепенно в облый 
чекан (бобошник).

Лощатники применяются для лощения, выравни-
вания и проработки рельефных плоскостей и ровных 
поверхностей с лицевой стороны. 

Лощатники бывают гладкие, оставляющие на ме-
талле ровный, лощеный, как бы кованый след, или 
шероховатые, придающие обрабатываемой поверхнос-
ти матовость. Технология изготовления лощатников 
аналогична технологии изготовления облых чеканов. 
Фактура на поверхность рабочей части лощатника на-
носится с помощью канфарника, пурочника, острого 
расходника, трехгранного надфиля, напильника, уже 
насеченного чекана или пуансона и др. способами.

Пурошники (пурочники) имеют круглую сфериче-
скую головку различного диаметра. Применяются для 
поднятия рельефа с изнаночной стороны поверх ности 
металла и нанесения фактуры на ее внешней стороне. 
Пурочники можно выточить на токарном станке с по-
следующей слесарной обработкой.

Чеканы круглой (прямой) обжимки, рабочие части 
таких чеканов имеют вогнутую сферическую поверх-
ность различного диаметра и глубины. При использо-
вании таких чеканов на металле образуется выпуклый 
сферический отпечаток в виде шарика. Данные об-
жимки употребляются для выравнивая полусфер вы-
колоченных пурочником, при этом обжимка берется 
несколько большего диаметра, чем выколоченная по-
лусфера. При работе ею делают круговые движения. 
При изготовлении лунку прямой обжимки слегка «за-
валивают» к краям – это обеспечивает чистоту работы. 
Обжимки изготовляются более прочными в рабочей 
части, т. к. при работе они испытывают противодей-
ствующие силы, направленные на разрыв сферы или 
лунки чекана, и зачастую, не выдерживая нагрузки, 
разрушаются. Остов обжимки делается утолщенным 
от боевого конца чекана. При видоизменении прямой 
обжимки получаются косые обжимки, которые могут 
быть и левыми, и правыми и служат для прочеканива-
ния «веревочки» (витого шнура).

Бобошники (от «боб», продолговатый стручок, об-
лый чекан) – чекан овальной, продолговатой формы. 
Используют при поднятии рельефа с обратной сторо-
ны, дифовки и буклирования. 

Сечка – инструмент наподобие зубил, с плоским 
и полукруглым боем. Применяется для просекания 
ажурного фона. 

Трубочка – чекан, рабочая поверхность которого 
имеет шаровидную, вогнутую форму, благодаря кото-
рой на металле образуется выпуклый сферический от-
печаток. 

Сапожок представляет из себя чекан с изогнутой 
нижней частью. Используется для чеканки выпуклых 
форм. 

Кроме того, в чеканных работах применяются фи-
гурные и рисунчатые чеканы. Основное их отличие в 
том, что боевая поверхность этих чеканов содержит 
определенный геометрический рисунок. 

Такие чеканы используют для обработки деталей и 
отделки фона. 

 Перечисленные чеканы имеют различную толщи-
ну и размер. К примеру, в ювелирном деле при мелких 
работах применяется стальной инструмент, состоящий 

из прутиков, сечение которых не превышает 4 мм. 
Толщина чеканов для средних работ колеблется от 6 до 
8 мм, а для крупных – доходит вплоть до 20 мм. В не-
которых случаях также используются чеканы, изготов-
ленные из дерева. 

Для чеканки полых, объемных изделий (скульпту-
ра, сосуды и т. д.) применяются длинные чеканы, име-
ющие изогнутую форму. Их называют «трещотками» 
или «крюками». Они представляют собой массивные 
стальные стержни, изогнутые под прямым углом.

Рабочие концы «крюков» делаются плоскими и 
округлыми или узкими и острыми, важно, чтобы они 
были притупленными с целью уберечь обрабатывае-
мую поверхность от прорыва. Такие же формы и у кон-
цов «трещоток». 

Существуют также специальные чеканы, использу-
емые для   получения  рельефного рисунка в виде  вере-
вочки, их отпечаток создает иллюзию витого шнура. 

Лит.: А. В. Флеров, М. Т. Демина, А. Н. Елизаров, Ю. А. Ше-
манов. Техника художественной эмали, чеканки и ковки. М., 
1986; Новиков В. П., Павлов В. С. Ручное изготовление юве-
лирных украшений. Л., 1991; Новиков В. П. Книга начинаю-
щего ювелира. СПб., 2001; Постникова-Лосева М. М., Пла-
тонова Н. Г. и др. Золотое и серебряное дело XV–XX вв. М., 
1983; Телесов М. С., Ветров А. В. Изготовление и ремонт юве-
лирных изделий. М., 1986; Селиванкин С. А., Власов И. И. и др. 
Технологии ювелирного производства. Л., 1978. 

А. Ненилин
чеКАНКА (церк.-слав. «чеканъ», тюркск. «боевой то-
пор, молот, кирка»; турецк. «бить, чеканить»), вид 
искусства, один из вариантов художественной ковки. 
Чаще всего под чеканкой понимаются 1) отделочная 
операция объемной штамповки – обжатие изделия в 
чистовом штампе для повышения точности размеров и 
качества поверхности (напр., при изготовлении монет, 
медалей, точных деталей); 2) получение рельефных 
изображений на тонких металлических листах (гл. обр. 
медных) путем ручной выколотки; 3) отделка поверх-
ности изделий художественного литья с целью устра-
нения мелких дефектов. 

Техника чеканки развивалась на протяжении мно-
гих веков. С древнейших времен из листового металла, 
обладавшего высокой пластичностью, мастера изго-
тавливали боевые доспехи, посуду и различные деко-
ративные изделия. Искусство чеканки было известно в 
Древнем Египте, античной Греции и Риме, Иране, Ки-
тае, Индии и Японии. Самые древние чеканные изде-
лия относятся к периоду «бронзового века» (IV тыс. до 
н. э). Значительное развитие чеканка получила в эпоху 
Возрождения в странах Западной Европы. 

Высокого совершенства чеканное ремесло достиг-
ло в Киевской Руси. Особой красотой обладает чекан-
ка в древнерусском искусстве XI–XVII вв. Дальнейшее 
развитие чеканка получила в XVIII и XIX вв., и по сей 
день чеканка продолжает применяться и обогащаться 
новыми приемами и в современном декоративном, и 
традиционно-прикладном искусстве. 

Технологический процесс чеканки заключается в 
выбивании ударами молоточка по чекану на металли-
ческой пластине определённого рельефного изобра-
жения, рисунка, надписи. 

Для чеканных работ применяют медь, латунь, алю-
миний и сталь толщиной от 0,2 до 1 мм. 

При подготовке к чеканным работам из листового 
металла вырезают пластину с припусками по краям. 
Пластина должна быть соразмерна форме задуманно-
го рельефа. 
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Далее пластина выравнивается на стальной плите 
деревянным молотком (киянкой). При выравнивании 
для повышения пластичности металл следует перио-
дически отжигать. Медь, латунь и сталь следует рас-
калять до появления темно-
красного цвета. 

Алюминий отжигается при 
более низкой температуре, 
при этом на поверхности алю-
миниевой пластины мылом 
проводят черту, за которой 
при отжиге внимательно сле-
дят. Отжиг необходимо пре-
кратить, как только черта на-
чинает чернеть.

После отжига на поверх-
ности металлической заго-
товки появляется окалина, 
которая удаляется в процессе 
отбеливания в водном раство-
ре кислоты или щелочи. Медь, 
латунь и сталь отбеливается в 
10%-м растворе серной кис-
лоты, а алюминий – в водном 
растворе двууглекислого на-
трия (питьевая сода) в про-
порции 1 чайная ложка соды 
на стакан воды. Далее алюми-
ниевая заготовка кипятится в 
содовом растворе на слабом 
огне до тех пор, пока не ста-
нет матово-белого цвета. При 
отбеливании др. металлов во-
дный раствор серной кислоты 

должен иметь комнатную температуру, при этом важно 
помнить, что при составлении раствора кислоту вли-
вают в воду. 

Производить чеканку можно, положив лист метал-
ла на торец липового или березового кряжа, на бре-
зентовый мешок с речным песком, войлок, толстую 
резину, слой пластилина, глины или смолы. Чеканка с 
тонкой проработкой деталей выполняется на свинцо-
вой плите. На смоле можно чеканить как низкий, так 
и очень высокий рельеф.

виды чеканки: 
Ажурная чеканка, этот вид чеканки заключается в 

том, что фоновые изображения высекаются с помо-
щью специальных сечек, при этом сначала произво-
дится расходка контура острым обводником, а затем 
по этим линиям проводится высечка. Далее острые 
края и оставшиеся после просечки заусенцы опили-
ваются напильниками и надфилями. Для ажурной че-
канки рисунок компонуется таким образом, чтобы все 
его элементы были соединены и после просечки фона 
рисунок не распадался. 

Просечку фона осуществляют, не снимая работы со 
смолы, после ее окончательной доработки. Просечка 
производится на смоле. Начинать просечку следует 
от середины и постепенно продвигаться к краям или 
фронтально с одного края на другой. После просечки 
ажурную чеканку снимают. 

При отжиге изделий с ажурной чеканкой следу-
ет соблюдать осторожность, т. к. тонкие перегородки 
между ажурами могут легко расплавиться. Для того 
чтобы этого не произошло, отжигать следует широким 
и мягким пламенем. Далее изделие с ажурной чекан-
кой вычищается и отбеливается. 

Контурная чеканка – это чеканка на плоскости 
листового металла без выколотки рельефа. Контурное 
изображение делается с помощью расходника, пуроч-

Оклад «Христофорова Евангелия». Серебро, литье, чеканка, гравировка, 
скань, чернь. 1448 г.

Куликовская битва. Чеканка, медь, чернение. 1975 г.
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ника и фактурных чеканов. Контурная чеканка бывает 
вогнутой и выпуклой, в которой рисунок создается за 
счет выпуклой линии, с обратной стороны поднимае-
мой расходником. 

Контурная чеканка делается на смоле. Работы с не-
большим рельефом создаются за счет опускания фона. 
Чеканные работы небольшого рельефа требуют тща-
тельной проработки рисунка. Фактура на таких изде-
лиях делается на специальной более твердой чеканной 
смоле. При сложном рельефе засмолки пластины про-
изводятся не менее трех-четырех раз.

Контурная чеканка под эмаль производится на твер-
дой смоле таким образом, чтобы перегородка выходи-
ла более четкой и меньше утягивала за собой фон. Для 
чеканки перегородок используется расходник со скру-
гленной рабочей частью небольшой толщины. Созда-
ние перегородки чеканкой рационально в том случае, 
когда тонкая моделировка рисунка не требуется.

Рельефная чеканка – самый распространенный вид 
чеканки, при котором рельеф создается посредством 
опускания фона, но только небольшой высоты (при-
близительно до 3 мм). Рельефы с большей высотой из-
готовляются различными способами выколотки. 

Первая стадия в рельефной чеканке после загото-
вительных операций – обводка фигур с их частичной 
моделировкой, а также прочеканка шрифта, если он 
предусмотрен в композиции. После этого работу сни-
мают со смолы и промывают в керосине. Затем при 
температуре не более 300–350�С изделие отжигается 
и работа над рельефом продолжается уже без смолы 
на туго набитой подушке с песком. Если моделировка 
фигур не получается на подушке с песком, то засмолку 
делают на оборотную сторону. Выколачивают на смоле 
конкретные детали рисунка и опять перенасмаливают 
на лицевую сторону для окончательной прочеканки 
рельефа.

При крупных декоративных работах с очень высо-
ким рельефом или при чеканке горельефов рисунок 
переводится прямо на доске верстака без насмолки с 

помощью мягкого расходника или облого чекана, ко-
торыми проходят по рисунку, приклеенному к металлу. 

Выколотка производится в ящике с песком, слег-
ка увлажненном. Работа ведется поочередно с обеих 
сторон. Чтобы достичь необходимой высоты рельефа, 
приходится несколько раз отжигать металл и повто-
рять выколотку. Отжиг крупных листов лучше делать 
на открытом горне или на костре.

Декоративно-фактурная чеканка – вид чеканки, 
при котором на плоскости металла выколачивается 
определенная фактурная поверхность. 

основные материалы для чеканных работ. Материа-
лом для чеканных работ является листовой металл, 
обладающий пластичностью и способностью к дефор-
мации под действием внешних сил без разрушения. 
Толщина металла варьируется. Наиболее часто употре-
бляются листы толщиной от 0,4 до 1 мм, но при круп-
ных работах с высоким рельефом в работе находятся 
более толстые листы.

Зачастую для чеканки применяются следующие 
металлы и сплавы:

Красная медь, плотность 8,92 г/см3, температура 
плавления 1083�С.

Медь – материал, обладающий высокой пластич-
ностью и вязкостью. Быстро и легко восстанавлива-
ет свои пластические свойства после отжига, однако 
плохо обрабатывается резанием. Медь – основа мед-
ных сплавов (латунь, бронза и т. д.) Медь допускает 
выколотку высокого рельефа, хорошо прокатывается. 
Из нее изготовляют листы и ленты (фольга), толщи-
на которых составляет не более 0,05 мм. Медь хорошо 
отделывается, шлифуется, полируется, но изделия из 
меди быстро теряют блеск.

Наиболее вредным из примесей является висмут, 
который вызывает красноломкость меди в интервале 
400–600�С. При этой температуре нагретая медь ста-
новится хрупкой. 

Медь широко используется в чеканке из-за высо-
кой пластичности, вязкости и высокой стойкости про-

Тайная вечеря. Чеканка на меди
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тив коррозии – изделия из чистой меди прекрасно со-
храняются на открытом воздухе без покрытий.

латунь, плотность 8,5 г/см3, температура плавления 
880–950�C (с увеличением содержания цинка темпера-
тура плавления понижается).

Латунь – сплав меди с цинком (до 50%), иногда с 
добавками алюминия, железа, марганца и др. (до 10%). 
Цвет большинства латуней – золотисто-желтый.

Латунь хорошо прокатывается, обрабатывается, 
режется, полируется и надолго сохраняет полирован-
ную поверхность. Хорошо сваривается и паяется как 
мягкими, так и твердыми припоями, легко и прочно 
покрывается различными гальваническими покрыти-
ями (никель, серебро, золото). Хорошо оксидируется. 
Большинство латуней плохо отливается, но имеются 
специальные марки литейных латуней.

Латуни более прочны и тверды, но латунь с со-
держанием цинка около 30% сравнительно немного 
уступает меди в отношении пластичности. Латуни с 
содержанием цинка от 3 до 12% называются томпака-
ми, их отличие – в красновато-желтом цвете. Томпа-
ки могут применяться для чеканки при изготовлении 
художественной посуды, нагрудных спортивных и 
юбилейных значков, а также дешевых ювелирных из-
делий. Латунь выпускается в виде листов различной 
толщины. 

В процессе чеканки латуни наклепываются, благо-
даря чему возрастает их прочность и снижается пла-
стичность. Наклеп можно снять при отжиге с темпе-
ратурой пламени 600–700�С, при этом пластичность 
латуни повышается. 

Латунь нельзя длительно хранить в холоде, т. к. 
смена температуры, влажность и др. неблагоприятные 
условия хранения разрушают ее. Низкотемпературный 
отжиг (200–300�С) препятствует образованиям трещи-
ны в латунных изделиях, находящихся на длительном 
хранении. 

Никелевые сплавы (мельхиор, нейзильбер) облада-
ют достаточной пластичностью, хорошо полируются. 

мельхиор, температура плавле-
ния 1170�С (зависит от состава спла-
ва), плотность 8,9 г/см3. Мельхиор 
обладает серебристым цветом, высо-
кой коррозионной стойкостью, пла-
стичностью. Хорошо обрабатывает-
ся, штампуется, режется, чеканится 
в холодном и горячем состоянии, 
паяется, полируется.

Внешне мельхиор похож на се-
ребро, но обладает большей механи-
ческой прочностью. Сплав широко 
применяют для изготовления посу-
ды и недорогих ювелирных изделий, 
а в зависимости от состава мельхиор 
может применяться в производстве 
деталей морских лодок. Из мельхио-
ра изготовляют также термогенера-
торы, точные резисторы и т. д.

Помимо мельхиора существуют и 
др. сплавы меди с никелем: монель (с 
содержанием никеля 67 %), а также 
нейзильбер, в котором дополнитель-
но присутствует цинк.

Нейзильбер, плотность 8,4 г/см3, 
температура плавления 1050�С.

Сплав на медной основе. В состав 
нейзильбера кроме меди входят 13,5–16,5% никеля и 
18–22% цинка. Так же, как и мельхиор, внешне на-
поминает серебро, но при этом нейзильбер дешевле 
мельхиора. Нейзильбер обладает достаточной пла-
стичностью, тягучестью, прочностью и коррозионной 
устойчивостью. Как и мельхиор, нейзильбер использу-
ют в художественной и ювелирной промышленности 
для изготовления столовых приборов и ювелирных 
украшений. 

Черные металлы, малоуглеродистая сталь, дважды 
протравленная до и после отжига, – декопир. Из деко-
пира чеканятся как небольшие декоративные изделия 
с нанесением различной фактуры, так и крупные де-
коративные работы, позволяющие выколачивать вы-
сокий рельеф.

Морозов В. Охота на тура. Алюминий, медь, чернение

Спас Нерукотворный. Медь, анодированный алюминий; чернение, холодная 
эмаль. 2007 г. 
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Для некоторых простых декоративных изделий 
можно применять листовую кровельную сталь (кро-
вельное железо), которая допускает чеканку без глубо-
кой вытяжки, и т. н. контурные чеканки с опусканием 
фона и нанесением фактуры. 

Во время чеканки декопир нагартовывается и 
поэтому чаще подвергается отжигу при температуре 
700–760�С.

Нержавеющая сталь (хромоникелевая) применяет-
ся для крупных экстерьерных декоративных изделий, 
отличается высокой коррозионной стойкостью. Вы-
пускается в виде лент и листов различной толщины. 
Для чеканных операций применяется листовая сталь 
толщиной до 0,5–0,8 мм. Как правило, применяется в 
скульптурных композициях. 

Алюминий и его сплавы, чеканится очень мягко и 
легко, допускает глубокую вытяжку, но требует особой 
предосторожности при отжиге, т. к. обладает низкой 
температурой плавления (657�С), при этом цвета кале-
ния не позволяют проследить за отжигом. 

Термическая обработка алюминия производится 
только при температуре не выше 300–350�С.

Для чеканных работ применяются марки алюми-
ния с содержанием примесей до 2% (из сплавов также 
можно чеканить, но они значительно тверже чистого 
алюминия и поэтому быстро нагартовываются). 

вспомогательные материалы и приспособления, упо-
требляемые при чеканке: 

Смола служит для закрепления листового металла 
при его обработке. Для приготовления смолы исполь-
зуется строительный вар (битум), с добавлениями на-
полнителей – кирпичного или глиняного порошка, 
мелкого речного песка. Перед варкой смолы напол-
нители следует просеять через мелкое сито, для того, 
чтобы удалить посторонние примеси. 

Вязкую и мягкую смолу можно получить путем 
сплавления 2 частей вара и 1 части наполнителя, а 

твердую и жесткую – сплавив 1 части вара и 2 части 
наполнителя. 

Варить смолу следует в котле, при этом нужно сле-
дить за пламенем, которое должно касаться только дна 
котла, в противном случае смола может загореться, что 
приведет к потере ее пластических свойств. 

В домашних условиях плавку смолы можно про-
извести на электроплитке. После того как смола рас-
плавлена, ее заливают в ящик из толстых досок с низ-
кими бортами высотой не более 5 см. Длина и ширина 
ящика зависят от размеров металлической пластины, 
которая затем накладывается на расплавленную смолу 
таким образом, чтобы между пластиной и смолой не 
образовывались пузырьки воздуха. Для этого уголки 
пластины отгибаются плоскогубцами и полностью по-
гружаются в смолу. 

Переводить на металл рисунок и приступать к че-
канке можно только после того, как смола полностью 
остынет.

Выбор состава смолы зависит от пластических 
свойств обрабатываемого металла, его толщины и раз-
меров, а также высоты предполагаемого рельефа.

Мешки из прочной ткани (брезент), наполненные 
песком, и зашитые мешки используются при выколот-
ке рельефа для ускорения работы. Однако выколотка 
на мешках является подготовительной операцией и 
требует дополнительной обработки на смоле, посколь-
ку не дает точных контуров. 

Гусляр. Чеканка, алюминий, чернение. 2013 г. 

Георгий Победоносец. Анодированный алюминий, алюминий, медь, латунь; 
масло, чернение. 2003 г.
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Листовая резина и листовой свинец, как и мешки с 
песком, используются для обработки отдельных участ-
ков на чеканном листе преимущественно при мелких 
работах. Иногда вместо резины используется войлок. 

Стальные, чугунные и каменные плиты или дере-
вянные доски служат для выравнивания фонов и их 
чеканок. 

Приспособления для насмолки и отжига: паяльные 
лампы, кузнечные горны, специальные электронагре-
вательные устройства. 

Приспособления для очистки: ванны с травильны-
ми растворами и отбелом, крацевальные и шлифовоч-
ные станки, пескоструйные установки. 

Ящики (доски) и котелки для насмолки использу-
ются как для плоских, так и объемных чеканок. 

Тиски (стуловые), для зажима крюков (трещоток), 
используются при выколотке объемных форм изнутри.

Приспособления для варки и наложения смолы: 
котлы с электрическим подогревом. Нагрев открытым 
пламенем нежелателен. Специальные скребки, ко-
торые используются для наложения и разравнивания 
смолы.

Слесарный инструмент: ножницы по металлу, пло-
скогубцы, кузнечные клещи, напильники, надфили и 
рифлевки. 

Чеканные молотки. Головка 
таких молотков имеет два бойка: с 
одной стороны, плоский или слег-
ка выгнутый и значительно более 
широкий, а с др. – округлый, ко-
торый может использоваться как 
порущник. 

Для работы чеканщику необ-
ходимо иметь как минимум три 
молотка: на 100, 150–200 и 400 гр. 
Рукоятка молотка выполняется 
из твердых пород дерева и име-
ет особую форму. В районе шей-
ки рукоятки сечение – круглое, а 
ближе к концу –плавно переходит 
в эллиптическое. Размер молотка 
выбирается таким образом, чтобы 
рукоятка не мешала при работе, 
а удар получался бы достаточно 
сильным. Головку насаживают на 
рукоятку под углом 90� к рабочей 
поверхности. 

Для работы с мягкими метал-
лами используются деревянные мо-
лотки, изготовленные из прочных 
сортов древесины (дуба, березы и. 
т. д.). С их помощью проводят бо-
лее мягкие линии, т. к. сила удара 
таким молотком гораздо меньше.

Лит.: Флеров А. В., Демина М. Т., 
Елизаров А. Н., Шеманов Ю. А.. Техни-
ка художественной эмали, чеканки и 
ковки. М., 1986; Новиков В. П., Павлов 
В. С. Ручное изготовление ювелирных 
украшений. Л., 1991; Новиков В. П. 
Книга начинающего ювелира. СПб., 
2001; Постникова-Лосева М. М., Пла-
тонова Н. Г. и др. Золотое и серебряное 
дело XV–XX вв. М., 1983; Телесов М. С., 
Ветров А. В. Изготовление и ремонт 
ювелирных изделий. М., 1986; Селиван-
кин С. А., Власов И. И. и др. Технологии 

ювелирного производства. Л., 1978. 
А. В. Ненилин

челыШев Иван Александрович (24.11.1918–10. 
12.1973), палехский художник. Родился в дер. Дани-
лово Шуйского у. Иваново-Вознесенской губ. В 1938 
окончил Палехское художественное училище. Учителя 

Нижегородская былина. Чеканка, алюминий, латунь, медь; чернение. 1994 г. 

Челышев И. А. Генерал Топтыгин. 1945 г.

челыШев И. А.
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– А. В. Котухин, Н. М. Зиновьев. С 1938 работал в Това-
риществе художников Палеха. 
чеРНеНИе, один из традиционных и своеобраз-
ных видов художественной обработки металла. Чернь 
представляет собой сплав серебра, меди, свинца или 
олова и серы. На готовое изделие из серебра наносится 
гравированный рисунок, углубления которого, рав-
ные 0,3 мм, заполняются чернью. Для нанесения на 
поверхность изделия порошок черни смачивается до 

медные сплавы. Обязательные компоненты черненого 
сплава – серебро, медь, свинец и сера. В некоторых ре-
цептах свинец можно замещать оловом и вводить в со-
став сплава буру, хлористый аммоний, висмут. Суще-
ствует много видов черни, отличающихся по составу, 
цвету и блеску. Цвет и блеск черни зависят от состава 
сплава, от соотношения в нем различных компонен-
тов. Чернение серебра может производиться несколь-
кими способами: химическим, гальваническим (метод 
покрытия одного металла каким-либо др. путем элек-
тролиза) и механическим путем. 

Чернение серебра химическим путем. Кустарным 
способом чернение производится химическим путем: 
выгравированные на поверхности вещи углубленные 
узоры заполняются плавким составом, включающим 
сернистое серебро, затем вещь подвергается воздей-
ствию высокой температуры, достаточной для сплав-
ления состава с серебром. Происходит частичное по-
крытие поверхности вещи «черной эмалью», состав 
которой у разных кустарей различен. 

Чернение серебра механическим путем. Иногда 
серебряные или посеребренные вещи (вазы, канде-
лябры, фигуры) подчерниваютcя графитом. Для это-cя графитом. Для это-я графитом. Для это-
го они смазываются смесью из 6 частей порошкового 
графита и кровавика со скипидаром (кровавик, или 
крокус, – это самородная окись железа). После того 
как смазка высохнет, вещь обтирают мягкой щеткой и 
замшей, а далее для придания большего блеска ее вы-
пуклые места полируют тряпочкой, смоченной спир-
том или водкой. 

Состав для приготовления черни: 6 частей чистого 
серебра; 2 части бескислородной меди; 2 части чистого 
свинца.

В чистый тигель насыпается бура в достаточном ко-
личестве, чтобы покрыть поверхность расплавляемого 
металла. 

Тигель прогревается, затем добавляется и плавится 
бура, далее в тигель отпускается медь и серебро, после 
расплавления в расплав добавляется свинец и растол-

кашицеобразной массы. Изделие, покрытое чернью, 
подвергают обжигу, в результате чего чернь плавится и 
заполняет все мельчайшие углубления, образованные 
гравировкой. Остывшая чернь твердой коркой покры-
вает поверхность металла. Ее снимают напильниками, 
изделие шлифуют, полируют, после чего на поверхно-
сти серебра выявляется черневой рисунок, отчетливо 
выступающий на светлом фоне. Техника русской чер-
ни обладает особой прочностью. Навечно скрепив-
шись с серебром, черневой рисунок сохраняется, даже 
если по нему бьют молотком.

В зависимости от того, как задуман рисунок, по-
лучается либо черневое изображение, либо черневой 
фон. Позолота, которая придает особый декоратив-
ный эффект изделию, наносится после чернения, при 
этом черневую поверхность закрывают лаком или гли-
ной. Сочетание бархатисто-черного рисунка, серебра 
и золота придает изделию строгую и торжественную 
красоту.

А. Генералов
чеРНеНИе По СеРеБРУ, декоративная отделка ме-
талла посредством окрашивания серебряных или сере-
бреных изделий в черный цвет. В России использова-
лось несколько видов чернения.

Один из способов чернения серебра – оксидиро-
вание. При оксидировании очищенное и обработан-
ное изделие погружается в серную печень – кипяче-
ный раствор едкого калия (КОН) или поташи (К2СО3) 
с серой в пропорции 1/2. В данном растворе изделие 
дер жится до тех пор, пока на его поверхности не об-
разуется густой налет черного сульфида. Также можно 
использовать серную мазь, которая после нанесения на 
поверхность металла слегка нагревается легким пламе-
нем, после чего изделие промывается теплой водой. 

При чернении на поверхность изделий накладыва-
ется легкоплавкий сплав черного цвета (чернь). Чер-
нью декорируют ювелирные изделия из драгоценных 
металлов – золота и серебра. Хорошо ложится чернь на 

Блюдо подносное, серебряное, частично золоченное, с чернью. Блюдо поднесено 
Екатерине II от города Смоленска

Икона Двунадесятые Праздники с Воскресением Христовым в среднике. Мо-
сква. 1825 г. Оклад: серебро, чернение, золочение, чеканка, гравировка

чеРНеНИе По СеРеБРУ



548

ченная сера, следует удерживать такую температуру, 
чтобы металл не перегревался, но и не твердел.

Стеклянной палочкой серу перемешивают с рас-
плавленным металлом, по необходимости добавляя 
новую порцию по чайной ложке. 

Когда расплав приобретет ярко-красный цвет, в 
него добавляется еще немного серы и щепотка буры, 
после чего он незамедлительно выливается в воду или 
изложницу. 

Чернь должна получиться хрупкой, как стекло. 
Если в процессе приготовления черни получились ша-
рики металла, то это значит, что было добавлено мало 
серы. 

Благодаря этому способу серебро и медь образуют 
черные хрупкие сернистые соединения Ag2S и Cu2S, 
легко сплавляемые при относительно невысоких тем-
пературах и прекрасно диффундирующих с поверхно-
стью серебра и золота. 

Нанесение черни. В качестве флюса используется 
бура, изделие прогревается до образования красной 
пленки из буры, и только потом наносят чернь. 

 Чернь накладывают на изделие, подготовленное 
для чернения с углубленным гравированным рисун-
ком, который выполняется без глянца для лучшего 
сцепления черни с основным металлом. Глубина ри-
сунка варьируется в зависимости от размеров изделия 
и площади углубления и может составлять 0,2–0,3 мм.

Поверхность изделия, не покрывающаяся чер-
нью, должна быть полированной без рисок, царапин 
и др. дефектов. Если сплав черни в виде стержня, то 
им можно просто водить по разогретому изделию в тех 
местах, где это нужно. 

Если необходимо покрыть большую поверхность, 
то чернь следует растолочь до состояния порошка, а за-
тем аккуратно посыпать ею на разогретое изделие, при 
этом чернь проникает под слой буры и очень ровно ло-
жится. Остывшее покрытие может иметь натеки и не-
ровности, поэтому изделие подвергают механической 
обработке – опиливают или шабрят. Для опиливания 
используют мелкие надфили или напильники. 

Обрабатывать черневое покрытие следует аккурат-
но, не нарушая рисунка и конфигурации поверхности. 
Далее изделие полируется, и чернь приобретает свой-
ственный ей блеск и оттенок.

Есть также способ, при котором порошок черни 
смешивают с нашатырным спиртом до образования 
кашицы. Полученную смесь кисточкой наносят на 
предварительно обезжиренную поверхность металла, 
а затем прогревают изделие до расплавления черни. 
Нашатырный спирт в этом случае играет роль флюса. 
Важно отметить тот факт, что данный состав не под-
лежит хранению и готовится непосредственно перед 
применением, т. к., если нашатырный спирт испарит-
ся, повторное использование черни невозможно. Дан-
ный рецепт приготовления черни позволяет получить 

Тропинина Е. Ф. Чарка. 1968 г. Великий Устюг
Якушева В. А. Чайница. Серебро, чернение, гравировка. 1959 –1960 гг. Мо-
сква. Музей народного искусства. 

Ваза. Серебро, чернение. Германия. 1859 г.

чеРНеНИе По СеРеБРУ
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очень стойкое черное покрытие, прекрасно полирую-
щееся на станках до зеркального блеска. 

Существует много видов черни, отличающихся по 
составу, цвету и блеску. Цвет и блеск черни зависят 
от состава сплава и от соотношения в нем различных 
компонентов. 

Помимо серебра чернь так же хорошо ложится на 
медные сплавы. 

Лит.: Новиков В. П., Павлов В. С. Ручное изготовление 
ювелирных украшений. Л., 1991; Новиков В. П. Книга на-
чинающего ювелира. СПб., 2001; Телесов М. С., Ветров А. В. 
Изготовление и ремонт ювелирных изделий. М., 1986; Сели-
ванкин С. А., Власов И. И. и др. Технологии ювелирного произ-
водства. Л., 1978; Марченков В. И. Ювелирное дело. М., 1984.

А. Ненилин
чеСтНЯКов ефим ва-
сильевич (19[31].12.1874–
27.06.1961), художник, 
творивший в особой, 
только ему присущей 
манере, в которой соеди-
нялись стиль лубка, на-
родной росписи; писа-
тель и поэт, скульптор, 
создатель детского теат-
ра. Родился в дер. Ша-
блово Кологривского у. 
Костромской губ. в кре-
стьянской семье. Читать 
и писать Ефим научился 
в деревенской школе в 

соседней деревне. В кологривском уездном учили-
ще преподавал рисование И. Б. Перфильев – первый 
профессиональный учитель Честнякова, он же ставил 
в Кологриве самодеятельные спектакли. Театр, живо-
пись, поэзия слились в сознании Честнякова в единое 
целое. Так на всю жизнь и осталось у него: писать пей-
зажи стихами, рассказы – красками, и все это вместе – 
одна драма, одна судьба. Окончив в 1889 кологривское 
училище, Честняков поступает в учительскую семина-
рию. После ее окончания Честняков в 1894–99 рабо-
тал учителем в Костроме и деревнях губернии. Все эти 
годы он рисовал. 

В дек. 1899, собрав свои рисунки и картины, Чест-
няков отправляется в Петербург в надежде посту-
пить в Академию художеств. Но поступить не смог 
по формальным причинам – для студента Академии 

требовалось гимназическое образование, чего не да-
вала провинциальная семинария. Честняков получает 
разрешение заниматься в скульптурном музее Акаде-
мии. Однако сам И. Е. Репин обратил внимание на 
Честнякова и помог ему устроиться в Тенишевскую 
мастерскую. В дальнейшем Честняков стал вольным 
слушателем Академии. Но в янв. 1905, в период пер-
вой русской революции, Академия приостановила 
занятия. Честняков, всегда чуждый политике, уехал в 
родную деревню, где и находился до 1913.

Несмотря на то, что Честняков занимался кре-
стьянским трудом, это время стало очень плодотвор-
ным для его творчества. Он создавал картины, начал 
заниматься скульптурой и писать роман в стихах. 
В 1913–14 Честняков снова жил в Петербурге, учась 
у акад. Д. Н. Кардовского. Но разразившаяся первая 
мировая война перечеркнула все планы Честнякова. 
Медицинская комиссия признала Честнякова негод-
ным к строевой службе, и он вновь – и теперь навсегда 
– уехал в родную дер. Шаблово. 

Вплоть до конца своей долгой жизни Честняков 
жил в Шаблово, крестьянствовал, был заседателем 
волостного суда, преподавал в художественной и теа-
тральных студиях. Он также создал в Шаблово дет-
ский сад, в котором был даже детский театр. Однако 
как художник он оставался практически неизвестным. 
Творчество Чеснякова не укладывалось ни в каноны 
соцреализма, ни в академизм, ни тем более в раз-
личные модернистские изыски. При этом сам Чест-

Ваза ажурная «Ангелы на дельфинах». Серебро, чернение. Германия. Н. ХХ в.

Честняков Е. В.

Честняков Е. В. Крестьянские дети

Честняков Е. В. Вход в Город Всеобщего Благоденствия (фрагмент)

чеСтНЯКов е. в.
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няков, отличавшийся неумеренной скромностью, не 
беспокоился о популяризации своих произведений. 
По этой причине Честняков неохотно участвовал в 
выставках и не продавал свои картины в музеи. 

Настоящее «открытие» Честнякова как художни-
ка произошло только после его смерти. Выставки его 
картин триумфально прошли во многих знаменитых 
музеях мира. В настоящее время творчество Честня-
кова начинает активно изучаться. Стиль его картин, 
который критики окрестили «наивным искусством», 
оказывает влияние на современных художников. По-
этическое и литературное творчество Честнякова еще 
ждет исследователей. 

Лит.: Игнатьев В., Трофимов Е. Мир Ефима Честнякова. 
М., 1988; Игнатьев В. Я. Ефим Васильевич Честняков. Ко-
строма, 1995; Пути в избах. Трикнижие о шабловском пра-
веднике, художнике Ефиме Честнякове / Сост., авт. предисл. 
и коммент. Р. Е. Обухов. М., 2008; Ямщиков С. В. Ефим Чест-
няков. Новые открытия советских реставраторов. М., 1985.

В. Сергиевский 
чехоНИН Сергей васильевич (1878 – февр. 1936), ху-
дожник декоративно-прикладного искусства, график, 
активный защитник и пропагандист русского тради-
ционного искусства. В своем творчестве он соединил 
методы и приемы, присущие разным видам искус ства. 
Родился в семье железнодорожного машиниста. С мо-
лодых лет стал самостоятельно зарабатывать на жизнь 
– служил конторщиком, чертежником, кассиром на 
пароходной станции. Любовь к искусству привела его 
в Петербург, где он занимался в Рисовальной шко-

ле при ОПХ (1896–97) 
и школе М. К. Тенише-
вой (1897–1900), а кроме 
того, основательно изу-
чал искусство керамики. 
Как художник-керамист 
Чехонин участвовал в 
украшении многих круп-
ных сооружений н. XX в. 
(в частности, гостиницы 
«Метрополь» в Москве). 
Но занимался Чехонин 
также и росписью фарфо-
ра, ткани и эмалью. Это 
увлечение привело его к 
почти забытому и неиз-

вестному «просвещенной публике» искусству русской 
финифти. В 1913–15 Чехонин руко водил школой фи-
нифти (росписи по эмали) в Ростове Великом. Изучал 
традиции этого старинного ремесла и во многом спо-
собствовал его возрождению. Чехонин также прово-
дил опыты по возможности применения финифти в 
ювелирном искусстве. 

В 1913 Чехонин участвовал в подготовке Второй 
всероссийской кустарной выставки в Петербурге, по-
сле чего был назначен консультантом в отдел кустар-
ной промышленности в Министерстве земледелия, где 
проработал до 1917. Одновременно Чехонин руково-
дил сразу несколькими художественными мастерски-
ми. Помимо финифтяных мастерских в Ростове Вели-

Честняков Е. В. Приход колдуна

Чехонин С. В.

чехоНИН С. в.
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ком Ярославской губ., он руководил золотошвейной 
мастерской в Торжке, а также мастерскими по произ-
водству мебели по образцам XVIII–XIX вв. в с. Коло-
гривове Ефремовского у. Тульской губ.

Участвовал Чехонин в выставках объединения 
«Мир искусства». Занимался керамикой и книжной 
графикой. Он выра ботал графически-утонченный 
стиль, отличающийся изысканностью и тонкостью 
рисунка. Чехонин виртуозно рисовал пером и тушью 
цветы, букеты роз, венки и гирлянды.

После революции 1917 Чехонин участвовал в дея-
тельности Худо жественной коллегии при Отделе 
изобразительных искусств Народного комиссариата 
просвещения, занимался делами кустарной промыш-
ленности. Благодаря Чехонину новые власти, несмо-
тря на интернационалистическую риторику, оказы-
вали некоторую поддержку народным промыслам. В 
1918–23 Чехонин руководил «художественной частью» 
Государственного фарфорового завода в Петрограде, 
где он работал еще до революции. На бывшем Импе-
раторском заводе возникла идея исполь зовать «белье» 
(нерасписанные изделия) из запасов для царских сер-
визов в новых пропагандистских целях. Так возник со-
ветский «агитационный фарфор». Близкими по стилю 
были и «агитационные» набивные ткани. 

Чехонин смело включал в свой «революционный 
стиль» помимо мирискуснических приемов, заим-
ствований элементов византийского, японского ис-

кусства и фран-
цузского «ар нуво» 
новые эмблемы 
и аббре виатуры. 
Тем самым он соз-
дал в искусстве 
фарфора «совет-
ский, или ста-
линский, ампир». 
Чехонин увлек-
ся агитационно-
массовым искус-
ством, активно 
включился в соз-
дание новой эм-
б л е м а т и к и , 
именно ему при-
надлежат офи-
циально утверж-
денные варианты 

печати Совнаркома, герба и флага Российской Феде-
рации; он украшал революционными лозунгами, изо-
бражением серпа и молота и аббревиатурой РСФСР 
фарфоровые блюда, тарелки и чашки, ценные бумаги, 
разнообразные издания. Выполнил портреты деятелей 
революции. С его обложками и иллюстрациями вы-
ходили журналы «Пламя», «Красная панорама», «Мо-
сква», «Балтийский морской транспорт», «Сирена», 
«Дом искусств», «Красный командир», «Аргонавты» и 
др.

Однако постепенно Чехонин все более разочаро-
вывался в революции. В 1928 он эмигрировал. Но ото-
рванность от родной почвы стала роковым для твор-
чества художника. Он стал заниматься реставрацией 
старинного фарфора. В процессе работы над роспи-
сями тканей, всегда склонный к всевозможным тех-
ническим усовершенствованиям, он изобрел новый 
способ многоцветной печати с одного цилиндра, от-
крывавший огромные возможности для текстильной 
промышленности, и официально запатентовал его. 

С. Лебедев
чИРКов михаил Пав-
лович (1866–1938), мас-
тер-ювелир серебряно-
черневого искусства, 
сохранивший искусство 
великоустюжского чер-
нения по серебру. Вну-
чатый племянник за-
мечательного мастера 
великоустюжской черни 
М. И. Кошкова. Родился 
в г. Вел. Устюг. Одиннад-
цати лет поступил в уче-
ники к деду М. И. Кош-
кову и обучался у него 8 
лет, затем начал работать 
самостоятельно. Изделия 
Чиркова быстро завоева-
ли мировую известность. 

В 1913 англичане предлагали Чиркову за большую 
сумму передать секрет чернения, но, несмотря на бед-
ность, мастер отказался это сделать. 

В н. XX в. искусство северной черни казалось ис-XX в. искусство северной черни казалось ис- в. искусство северной черни казалось ис-
чезающим. Чирков оказался на тот момент последним 
мастером, знавшим древние секреты чернения. Вели-
кой заслугой Чиркова стало не только то, что он создал 
замечательные произведения искусства, но и гл. обр. 
то обстоятельство, что Чирков сумел передать свои се-
креты единомышленникам. 

В 1931 по инициативе Чиркова в мастерскую, где 
работали три старых мастера, были приняты ученики. 
В янв. 1933 мастерская была реорганизована в артель 
«Северная чернь» под руководством Чиркова. Мастер 
передал новому поколению ювелиров приемы и секре-
ты производства черненых изделий. В 1934 Чирков вы-
пустил первого мастера, освоившего состав и способ 
приготовления черни, – А. Угловскую (Сычеву), ко-
торая через два года стала заведующей производством 
артели «Северная чернь».

Видную роль в развитии северной черни стал играть 
Е. П. Шильниковский, художник с академическим об-
разованием, которого Чирков пригласил в артель в 
качестве художественного руководителя. Если Чирков 
заложил высочайшее качество серебряных предметов 
с чернью, то Шильниковский поднял художественный 

Чехонин С. В. Фрагмент обложки журнала «Жар-птица»

Чехонин С. В. Блюдо «Красный Балтийский 
флот». 1923 г. Русский музей

Чирков М. П.

чИРКов м. П.
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уровень изготовляемых изделий. В результате творче-
ского союза двух мастеров и их учеников искусство се-
верной черни пережило новый этап развития. 

В апр. 1935 в связи с 50-летием работы обществен-
ность чествовала Чиркова, выдающегося художника 
своего дела, патриота, донесшего до наших дней при-
емы и секреты производства черневых изделий. Мастер 
получил поздравления от многих организаций и отдель-
ных лиц, в т. ч. от писателей Ф. Гладкова, Л. Леонова.

В устюжском театре была устроена выставка работ 
старого мастера, на которой всеобщее внимание при-
влекла последняя, юбилейная работа – нож для бумаги. 
На нем запечатлена одна из страниц жизни И. В. Ста-
лина. В замечательном орнаменте изображён скром-
ный сольвычегодский домик, в котором жил Сталин в 
1908 во время ссылки. На ручке ножа в красивом орна-
менте представлены различные виды богатств Севера. 
Эту юбилейную работу мастер принес в дар вождю.

Изделия мастера-ювелира представлены в Госу-
дарственном Историческом музее, в музеях Вологды 
и Вел. Устюга. По возрасту Чирков ушел на пенсию в 
1936, передав руководство артелью Е. П. Шильников-
скому. 

Лит.: Лукин М. П., Давыдова Н. М. Умельцы Великого 
Устюга. Архангельск, 1977; Рехачев М. Северная чернь. 1952; 
Хохлова А. Художественные изделия из металла. М., 1959.

С. Лебедев
чУгУН (тюрк.), сплав железа с углеродом (более 2% 
углерода), кремнием, марганцем, серой и фосфором. 
Чугун – первичный продукт плавки железных руд в 
доменных печах. По назначению чугун делится на 
передельный – идущий в переработку на сталь, ли-
тейный – для производства фасонного литья и спе-

Чугун серый

чается прекрасными литейными свойствами. Получа-
ют чугун из железорудных материалов в доменных пе-
чах. Основная масса чугуна перерабатывается в сталь 
(передельный чугун), остальная применяется для из-
готовления фасонного литья (литейный чугун). 

Старуха с прялкой. Каслинское литье. Екатеринбургский музей изобрази-
тельных искусств

Прощание казака с казачкой. Каслинское литье. Екатеринбургский музей 
изобразительных искусств

циальный (ферросплавы). Литейный чугун характе-
рен тем, что углерод в его структуре находится в виде 
графита, за что его называют также серым. Литейный 
чугун хорошо поддается обработке резанием, что обу-
словило широкое применение его для изготовления 
машиностроительных деталей и особенно в изделиях 
традиционного прикладного искусства. Изделия из 
чугуна, имеющие художественное значение, обычно 
называют «художественным литьем». В России наи-
более знаменито художественное литье в уральском 
г. Касли. 
чУгУН хУдожеСтвеННый, упрощенное название 
искусства художественного литья из чугуна. Чугун – 
сплав железа с углеродами, содержащий постоянные 
примеси и легирующие элементы. Чугун, как правило, 
хрупок, отличается малой ковкостью. Зато благодаря 
наличию большого количества углеродов, чугун отли-

чУгУН
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чУлКов Петр Иванович 
(род. 1936), художник, 
потомственный красно-
сельский ювелир. Ро-
дился в п.г.т. Красное-на-
Волге Костромской обл. 
В 1955 окончил Красно-
сельское училище худо-
жественной обработки 
металлов. С 1955 по 1958 
служил в Советской Ар-
мии. С 1959 художник 
артели «Металлист», ре-
организованной в 1960 
в Красносельскую юве-
лирную фабрику, а с 
1973 – Красносельский 
ювелирный завод. В 

1985 художник уходит с завода и начинает работать 
художником по оформлению в Костромском регио-
нальном отделении Союза художников СССР. В 1991 
Чулков был рукоположен епископом Костромским и 
Галичским Александром в дьякона, а затем в иерея 
в Храм Всех святых (п.г.т. Красное-на-Волге). В авг. 
1992 Указом владыки Александра назначен исполня-
ющим обязанности настоятеля Храма Богоявления 
(п.г.т. Красное-на-Волге), едва ли не полностью раз-
рушенного в годы советской власти. В субботу перед 
Троицей 1993 прошла первая служба в подклете хра-
ма, а с 2004 начались службы и в верхнем храме. К 
этому времени были восстановлены оконные и двер-
ные проемы, настланы полы, поставлен иконостас, 
построена котельная.

В 2009 о. Петр был направлен на новое место слу-
жения – в Храм прп. Тихона Луховского (г. Волгоре-
ченск), где служит и по сей день. В свободное время 
пишет духовные стихи.

Гном с ребенком. Каслинское литье. Екатеринбургский музей изобразитель-
ных искусств

Чулков П. И.

Чугунное литье имеет многовековую историю в 
русском искусстве. С н. XVIII в. главным центром про-II в. главным центром про-I в. главным центром про-
изводства чугунного литья стали заводы Демидовых 
в Кыштымском окр. на Урале. Мастера этих заводов 
смогли создать из грубого чугуна не только чугунную 
посуду (которую широко применяли вплоть до сер. 
XX в.), но и непревзойденные образцы художествен- в.), но и непревзойденные образцы художествен-
ного и архитектурного чугунного литья. Почти все вы-
дающиеся зодчие XVIII и XIX вв. неизменно исполь-
зовали в своих работах чугунное литье. Выполненные 
из чугунного литья глухие и ажурные элементы с ори-
гинальными орнаментами и прекрасно подобранными 
пропорциями нашли применение во многих лучших 
образцах русской архитектуры. Из чугуна были решет-
ки оград, ворота, фонари, плиты полов, лестничные 
перила, балконы, барельефы, камины, печные двер-
цы, парковые беседки и павильоны и мн. др. элементы 
домов. Многочисленные здания в обеих российских 
столицах, дворцовые резиденции, сады и парки были 
богато декорированы великолепными образцами чу-
гунного литья, умело вписанными в общую стили-
стику. Без чугунного литья невозможно представить 
многочисленные мосты и ограды набережных в С.-
Пе тербурге и Москве, особняки и дворцы, городские 
сады и парки. Помимо архитектуры, монументаль-
ной скульптуры и садово-паркового убранства чугун 
применялся и в скульптуре малых форм. Особенно 
славились этим литейщики Касли, творения кото-
рых стали самостоятельным направлением русского 
декоративно-прикладного искусства. Чулков П. И. Ваза

чУлКов П. И.
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За время работы в ювелирном производстве высту-
пил автором многочисленных работ, в т. ч. из скани, с 
эмалями, зернью. Неоднократно участвовал в зональ-
ных, республиканских и иных выставках. С 1964 член 
Союза художников СССР, с 1976 – заслуженный ху-
дожник. Награжден медалью «За доблестный труд» и 
орденом «Знак Почета».

Среди авторских работ: вазы «Цветы Нечернозе-
мья», «Ночной цветок», «Полдень», панно «Солнце», 
«Русь», «Чаепитие», винный набор «Волга», набор де-
коративных шкатулок «Купола», сувенирные компози-
ции. Особую известность приобрела сувенирная ком-
позиция «Ладья “Кострома” (большая и малая формы 
исполнения), которая тиражировалась многие годы и 
часто использовалась для награждения различных лиц 
и организаций. Художник великолепно использует 
технику ажурной скани, щедро вводит зернь.

Его работы имеются в многочисленных музеях Рос-
сии, в т. ч. в Музее ювелирного искусства ЮЦ «Аме-
тист» (Кострома), Русском музее (С.-Петербург), в др. 
музеях Костромы, Рязани и Красного-на-Волге.

Лит.: Бузин А. И. Красносельские художники-ювелиры. 
Кострома, 1997.

Д. Иванцов 
чУРАКов Сергей михайлович (1885–1949), мастер 
художественной резьбы по дереву. Создал ряд художе-
ственных композиций на народные, в т. ч. и религиоз-
ные сюжеты, сохраняя традиции народной православ-
ной деревянной скульптуры. 

Лит.: Греков А. У. Религиозные темы и сюжеты в творчес-
тве богородского промысла // Народное искусство. Русская 
традиционная культура и православие. XVIII–XXI вв. Тради-XVIII–XXI вв. Тради-–XXI вв. Тради-XXI вв. Тради- вв. Тради-
ции и современность. М., 2013.

Л. Николаев

чУРАКов С. м.
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Ш
ШАБелЬСКАЯ Ната-
лия леонидовна (урожд. 
Кронеберг) (1841–1904), 
собиратель и исследова-
тель предметов народно-
го искусства, гл. обр. тра-
диционного костюма.

Блестяще окончила 
Харьковский женский 
институт. Благодаря за-
мужеству с крупным 
землевладельцем Харь-
ковской губ. П. Н. Ша-
бельским, получила воз-
можность исследовать и 

собирать предметы народного искусства. Изначально 
в своем имении в с. Чупаховка Лебединского у. соз-
дала вышивальную мастерскую с 14 талантливыми 

вышивальщицами, которыми она умело руководила. 
С к. 70-х ХIХ в., после переезда семьи в Москву, стала 
складываться коллекция предметов русской старины 
и ремесел, которые вызвали восхищение Шабель-
ской на Нижегородской ярмарке. Таким образом, 
уже в н. 90-х XIX в. в особняке на углу Садовой и 
Бронной улиц в Москве был открыт Музей старины, 
ядро которого и составила коллекция хозяйки, к 1904 
насчитывающая более 20 тыс. предметов. Большую 
часть вещей составлял текстиль – старинные русские 

Костюм девичий. Север России. Из коллекции Н. Л. Шабельской

Шабельская Н. Л.

Кокошник. Центральные губернии России. Из коллекции Н. Л. Шабельской
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костюмы разных губерний России (крестьянские, ку-
печеские, городские, старообрядческие), головные 
уборы, платки, образцы кружев и вышивок. Допол-
няли собрание прялки и пряничные доски, резьба по 
кости, изделия из металла, стекла, предметы архео-
логии, глиняные и деревянные игрушки народного 
кукольного театра. Музей обладал и прекрасной на-
учной библиотекой по русской истории с библиогра-
фическими редкостями. 

Отличительной чертой коллекции Н. Л. Шабель-
ской был научный подход, т. к. каждая вещь описыва-
лась, указывалось ее бытование по губерниям, иногда 
по уездам. В этот же период была начата и большая 

работа по фотофиксации коллекции, о чем свидетель-
ствуют строки одного из писем известному археоло-
гу и историку И. Е. Забелину. В нем сообщалось, что 
«снято по сей день 175 фотографий одежды и по со-
вету Вашему каждая будет с выкройками изображае-
мой одежды». Художественная ценность экспонатов, 
а также принцип формирования музея и его коллек-
ций были высоко оценены не только современниками 
(В. В. Стасовым, Е. Д. Поленовой), но и искусствове-
дами И. Э. Грабарем, В. С. Вороновым и др. 

Костюм женский. Рязанская губ. Из коллекции Н. Л. Шабельской. 
Фото н. ХХ в.

«Венец семигородный» – девичий головной убор. Архангельская губ. ХVIII в. «Поручни» – накладные манжеты. Европейская Россия

Костюм молодой женщины. Рязанская губ. Сер. XIX в.

ШАБелЬСКАЯ Н. л.
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Примечательно, что Шабельская, а впоследствии 
ее дочери, Варвара Петровна и Наталья Петровна, 
не только собирали предметы старины, но и попу-
ляризировали народное искусство. Коллекция неод-
нократно экспонировалась в России и за рубежом: в 
1890 в Москве, в 1892 в Петербурге (в Николаевском 
дворце на выставке Красного креста в пользу голо-
дающих), в 1893 в Чикаго на Всемирной выставке, 
в 1894 в Антверпене, в 1900 в Париже на Всемирной 
выставке. 

После смерти Шабельской встал вопрос о судьбе 
музея, собрание которого было предложено приоб-
рести дирекции Этнографического отдела Русского 
музея в С.-Петербурге, с условием устройства в музее зала ее имени. Таким образом, более 4 тыс. экспонатов 

поступило в 1906 в Этнографический отдел от сестер 
Шабельских, часть из которых была подарена (1478), 
а 2596 приобретена имп. Николаем II за 40 тыс. руб. 
золотом в рассрочку на 5 лет и дарована Этнографи-
ческому отделу. 

В настоящее время отдельные вещи из ее обшир-
ной коллекции находятся в собраниях Российского 
Этнографического музея, Государственного Эрмита-

Нагрудное украшение. Европейская Россия. XIX в.

Варвара Петровна Шабельская в девичьем костюме. Из коллекции Н. Л. Ша-
бельской. Фото н. ХХ в.

Наталья Петровна Шабельская в девичьем костюме. Архангельская губ. Из 
коллекции Н. Л. Шабельской. Фото н. ХХ в.

Девичьи украшения для косы – «накосники»
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жа, Государственного Русского музея, Государственно-
го Исторического музея в Москве, Всероссийского му-
зея декоративно-прикладного и народного искусства 
в Москве, Ярославского историко-художественного 
музея-заповедника. При этом часть коллекции нахо-
дится в музейных собраниях Европы и США. 

Фотографии комплектов женской одежды из кол-
лекции Шабельских можно рассматривать как научный 
источник в области изучения народного искусства. Эти 
снимки представляют собой достоверно и аутентично 
зафиксированные образы, которые в настоящее время 
продолжают оставаться ценным источником для ис-
следователей. По свидетельству В. В. Стасова, «после 
нескольких немногих лет занятий она сделалась од-
ним из величайших и капитальнейших знатоков этой 
характерной отрасли древнего русского творчества, а 
дом ее в Москве стал настоящим музеем, необыкно-
венно богатым и разнообразным». 

Лит.: Выдающиеся собиратели народного искусства / 
Авт.-сост. М. А. Сорокина и др.; предисл.: И. Я. Богуславская. 
СПб., 2011; Русский костюм в фотографиях. Метаморфозы: 
Каталог /Авт.-сост. А. А. Петрова. М., 2009; Соловьева К. Фо-
тографии коллекции Шабельских из собрания Российского 
Этнографического музея // Коллекция Шабельской. Россия, 
конец века: портреты женщин в традиционных костюмах: 
альбом / Грусман В., Соловьева К., Мадлевская Е. Paris, 2010; 
Шабельская Наталия Леонидовна (1841–1904) / К. К. Сазо-
нова // Коллекционеры, меценаты, благотворители (Россия, 
ХVIII–ХХ вв.) / Ин-т им. И. Е. Репина; ред. Н. С. Кутейни-VIII–ХХ вв.) / Ин-т им. И. Е. Репина; ред. Н. С. Кутейни-III–ХХ вв.) / Ин-т им. И. Е. Репина; ред. Н. С. Кутейни-
кова. СПб., 1996.

И. Куракина
ШАлЬ, большой женский платок из шерсти или шел-
ка, обычно с узором.

«ШАх», один из самых знаменитых восточных алма-
зов, находящихся в России. Этот алмаз прозрачный, 
легкого желтовато-бурого оттенка, массой 88,7 карат 
(17,7 гр.), с глубокой бороздкой. Сначала вес найден-
ного камня был 95 карат, т. е. потеря в весе при огранке 
составила чуть больше 5 карат. Историческая ценность 
заключается еще и в том, что у алмаза была сохранена 
первоначальная огранка, сделанная индийскими мас-
терами больше 5 веков назад. На камне выгравирова-
ны надписи о его прежних владельцах с соответству-
ющими датами: в 1591 алмаз принадлежал правителю 
Ахмаднагара Бурхан-Низам-Шаху II, в 1641 – Джаха-
ну-Шаху из династии Великих Моголов, в 1824 – шаху 
Каджар-Фатх-Али, владыке Персии. По описанию 
Ж.-Б. Тавернье, в 1665 «алмаз был подвешен к трону 
Великих Моголов и висел так, чтобы сидящий на тро-
не постоянно видел его перед собой». 

Наталья Петровна Шабельская в женском костюме. Архангельская губ. Из 
коллекции Н. Л. Шабельской. Фото н. ХХ в.

Алмаз «Шах»

Предполагают, что этот камень был найден в копях 
Голконды в Индии в XVI в. Индусы считали, что ал-
маз высшего качества должен обладать формой октаэ-
дра с прямолинейными и ровными гранями, а также 
быть абсолютно прозрачным. Форма же этого алмаза 
была далека от идеальной, к тому же камень имеет 
желтоватый оттенок. По этой причине бриллиант не-
долго задержался у индусов и начал свои странствия. 
В н. XIX в. алмаз оказался в Персии. 

В 1828, после того как иранские войска потерпели 
поражение от русских полков, Иран был вынужден 
заключить Туркманчайский договор, по которому обя-
зался выплатить 20 млн руб. серебром. В качестве посла 
для заключения договора был послан А. С. Грибоедов. 
Местное население было с самого начала агрессивно 
настроено против посланника России, и 30 янв. 1829, 
в результате бунта тегеранской черни, Грибоедов был 
убит. Причиной этого стали две девушки русско-ар-
мянского происхождения, сбежавшие из гарема шаха 
и попросившие убежища. Грибоедов им в этом не от-
казал. 

Во избежание дипломатических затруднений, в 
Петербург была послана делегация во главе с сыном 
шаха, наследником персидского престола принцем 
Хозрев-Мирзой. В числе «искупительных подарков» 
Николаю I был вручен этот алмаз. Николай I принял 
камень, сказав: «Я предаю вечному забвению злопо-
лучное тегеранское происшествие!» Таким образом, 

ШАлЬ
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алмаз «Шах» попал в Россию и хранился до 1917 в Зим-
нем дворце, а затем вместе с др. драгоценностями был 
перевезен в Москву в Оружейную палату Кремля. Сей-
час он является одним из наиболее ценных экспонатов 
Алмазного фонда Кремля.

Лит.: Вермуш Г. Алмазы в мировой истории и истории об 
алмазах. М., 1988; Елисеев В. И. Алмазы и их приключения. 
М., 2000; Патрик Вуайо. Бриллианты и драгоценные камни. 
М., 2001.

А. Курочкина 
Шедов Иван Степано-
вич (род. 1942), худож-
ник-ювелир. Родился в 
дер. Кабина Гора Моги-
левской обл. (Беларусь). 
В 1957–62 – обучение 
в Красносельском учи-
лище художественной 
обработки металлов на 
чеканно-литейном отде-
лении. С 1962 работал ху-
дожником на Костромс-
кой ювелирной фабрике. 

В 1965 полгода работал дизайнером на Калужском во-
енном заводе. С осени 1965 и до 2002 – главный худож-
ник Костромского ювелирного завода. Автор и разра-
ботчик многочисленных тематических и серийных 
значков. С 1974 – член Союза художников России, 
участник выставочного комитета. Участник и лауреат 
областных художественных, зональных, республикан-
ских и международных выставок и конкурсов. В 2001 
стал действительным членом Академии ювелирного 
искусства. В 2006 по решению Российского Союза 
исторических городов и регионов награжден медалью 
«За вклад в наследие народов России».

Именно Шедов выступил организатором шко-
лы художников Костромского ювелирного завода, 
среди которых немало известных сейчас ювелиров – 

А. Ф. Диева, С. Г. Жуков, О. С. Николаева, А. Е. Ор-
лов, Т. Ф. Теплинская. 

Авторские работы: колье «Клеопатра» (первая 
премия Международного конкурса «Украшение года-
1995»), колье «Золотое созвездие» (2212 бриллиантов 
17 карат, отмечен дипломом как «Лучшее украшение 
с применением мелких бриллиантов-2001»), колье 
«Миллениум», гарнитур «Рождество», брошь «Вальс» 

Шедов И. С. Колье «Миллениум»

Шедов И. С.

Шедов И. С. Колье «Клеопатра»

Шедов И. С. Колье «Золотое созвездие»

Шедов И. С.
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(диплом II степени за украшения из золота между-II степени за украшения из золота между- степени за украшения из золота между-
народного конкурса «Украшение года-1997»), колье 
«Гармония», гарнитур «Озерный край» и др. 

Его работы имеются в многочисленных музеях Рос-
сии, в т. ч. в Музее ювелирного искусства ЮЦ «Аме-
тист» (Кострома).

Лит.: Бузин А. И. Красносельские художники-ювелиры. 
Кострома, 1997; Золотых дел мастера. История Костромско-
го ювелирного завода / Авт.-сост. Н. Муренин, Т. Гончарова. 
Кострома, 2006; Костромской ювелирный завод: каталог 
эксклюзивных изделий. Кострома, 2006.

Д. Иванцов
ШелКогРАфИЯ (сериграфия, или сериография, от 
греч. seri – шелк и grafia – писание, изображение), вид 
художественной трафаретной печати. Представляет 
собой метод печати, при котором изображение со-
здается путем продавливания краски через трафарет. 
Трафареты делаются из специальной ткани с мелки-
ми ячейками (раньше для этих целей использовали 
натуральный шелк, сейчас – ткань из синтетического 
полиамидного волокна). Ткань пропитывается специ-
альным фоточувствительным составом, который по-
лимеризуется при облучении светом («засвечивается»). 
Частички полимеризованного состава забивают поры 
ткани, а непрореагировавший состав вымывается при 
последующей промывке.

Европе уже в к. XVI в. (хотя термин «шелкография» 
утвердился лишь в 1907). 

В 1970–80 техника шелкографии была популярна у 
советских художников декоративного искусства. По-
том шелкография стала несколько забываться. Сейчас 
интерес к мебельной шелкографии вновь растет, в т. ч. 
и у крупных производителей. Напр., шелкография ши-
роко используется в изделиях шатурской и сходнен-
ской мебельных компаний.
ШемАРов михаил Иванович (24.10.1914–20. 
08.1998), палехский художник. Родился в Палехе в 
семье потомственных художников. Его старший брат 
Николай (1904–1941) также был художником, членом 
Артели древней живописи, погиб на фронте. Михаил 
в 1930–33 учился в палехской профтехшколе. В 1939 

Шелкография по ткани

Шелкография (шелкографическая печать) может 
осуществляться по самым разнообразным материалам 
и поверхностям – бумаге, картону, древесине, стек-
лу, металлу, лакированным поверхностям, пленкам, 
пластмассам. Поэтому современная шелкография, 
помимо собственно полиграфии, получила самое ши-
рокое распространение в производстве разнообразных 
технических и потребительских товаров: печатные 
платы для электронных приборов, сигареты, авторуч-
ки, бутылки и флаконы, посуда, керамическая плитка, 
панели приборов, обои, игральные карты, часы, ка-
минные полки, автомобильные стекла, подносы, зон-
ты, сувениры, картонная упаковка, дорожные знаки, 
постеры для наружной рекламы, вывески, растяжки и 
т. д. и т. п., включая изделия мебели.

От др. способов печати шелкография отличается 
сравнительной простотой процесса и применяемого 
оборудования и как производственный процесс. Шел-
кография отличается яркостью и декоративной кра-
сочностью колорита, позволяет получать рельефные 
изображения.

Родоначальниками этого вида искусства были ки-
тайцы, которые первыми стали производить шелк. 
Шелкография получила большое распространение в 

Певец Палеха (Ефим Вихрев). Шкатулка. 1967 г. ГМПИ

был призван в армию. Окончил танково-техническое 
училище. Участник Великой Отечественной войны. 
Воевал на Западном, 1-м и 2-м Прибалтийских фрон-
тах. Под Кенигсбергом потерял глаз и был демобили-
зован. В 1945–53 работал директором Палехского худо-
жественного училища им. Горького. В 1953–56 учился 
в художественном училище им. М. И. Калинина на 
педагогическом отделении. В 1956–69 преподавал в 
Палехском художественном училище. До 1974 работал 
в Палехских художественно-производственных мас-
терских. Умер 20 авг. 1998, похоронен в Палехе. 
ШемогодСКАЯ ПРоРезНАЯ БеРеСтА, народ-
ный художественный промысел. Название происходит 
от Шемогодской вол., расположенной по р. Шемогсе 
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(или Шемоксе), притоке Сев. Двины, в Великоустюг-
ском р-не Вологодской обл. Непосредственной роди-
ной промысла является дер. Курово-Наволок. 

Серебристо-белая поверхность березовой коры 
сама по себе красива, но нередко ее еще и украшали 
тиснением или росписью, вырезали на ней сквозные 
орнаменты. Хотя изделия из бересты изготовляли по 
всей России с древнейших времен, но только шемо-
годские мастера создали особый, всемирно известный 
художественный промысел.

Уже в XVIII в. жители дер. Курово-Наволок и со-
седних с ней селений, расположенных по р. Шемок-
се, вырезали на берестяных пластинах ажурные узоры 
и наносили на них тиснение. Со временем этот вид 
мастерства превратился в промысел. Об изделиях из 
бересты как о товаре писал в 1791 известный русский 
ученый-путешественник П. И. Челищев. На ярмарке в 
Вел. Устюге он видел в торговых рядах и «берещеные 
фигурками напечатанные бураки». По имени волости 
уже тогда промысел получил название.

Эта техника использовалась при изготовлении 
шкатулок, коробочек, чайниц, пеналов, туесов, блюд, 
тарелок, портсигаров. Украшенные резной берестой, 
они приобретали вид нарядных, искусно выполнен-
ных изделий. Ажурные орнаменты шемогодских рез-
чиков называли «берестяным кружевом».

По этому орнаменту шемогодскую резьбу легко 
узнать. Узор состоит, как правило, из стелющегося сте-
бля с удлиненными листьями и спиралевидно закру-
ченными ветками. На их кончиках – круглые розетки, 
ягодки, трилистники. В этот орнамент могут быть впи-
саны изображения птиц или зверей, архитектурные 
мотивы, а иногда – даже сцены гуляния в саду и чае-
пития. Др. характерной особенностью шемогодской 
резьбы являются рамочки с геометрическим орнамен-
том, окружающие рисунок.

В основу искусства, получившего название «шемо-
годская береста», лег мотив вьющегося побега со спи-
ральными завитками и круглыми розетками с мелкой 
прорезью. Такие узоры украшают поверхность туесов, 
коробочек, шкатулок, декоративных тарелок и др. из-
делий. Под ажурную прорезь подкладывается фольга, 
цветная бумага, ткань, или фон красится в контраст-
ный цвет. Используя природную красоту материала, 
устюжские резчики создают настоящие произведения 
искусства.

Шемогодскую резьбу отличал традиционный рас-
тительный мотив: тонкая ветвь вместе с листвой, 
плавно изгибаясь, заполняла все поле резьбы узорным 
кружевом. На их кончиках – круглые розетки, ягодки, 
трилистники. Часто в растительные орнаменты масте-
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ра вводили геометрические узоры из кругов, ромбов – 
«пряников», овалов, сегментов. Композицию строили 
по принципу четкой симметрии. Завершали рисунок 
каймой из листьев, треугольников, волнистых линий, 
сеточки. Выделяются произведения с сюжетными 
композициями: галантных сцен из дворянского быта, 
чаепитий и гуляний по сказочным садам в XVIII – 
н. XIX в. до отражения бытовых крестьянских заня-
тий: охоты, рыболовства – в к. XIX – н. XX в.

Художественные особенности резьбы по бересте 
обусловлены свойствами материала: береста от моло-
дой березы мягкая и податливая под ножом резчика, 
уверенная рука которого легко вырезает мотив рисунка 
по наметке, а иногда просто «по памяти». После этого 
пластина бересты наклеивалась на изделие, выполнен-
ное обычно из мягкой древесины (осины), иногда фон 
подкрашивался или подклеивалась цветная фольга.

Техника резьбы не сложная, но требует прочных 
навыков, невероятного терпения и фантазии. На 
подготовленную берестяную пластину тупым шилом 
наносятся основные контуры изображения. Затем ос-
трым ножом вырезают рисунок и удаляют фон. Если 
вести нож под прямым углом к берестяной заготовке, 
то получится четкий контур, а если нож наклонить, 
то будет виден срез бересты, выявится толщина ма-
териала, рисунок приобретет мягкость очертаний. 
Силуэтный орнамент украшают мелкими порезками. 
Тиснение наносят на бересту все тем же тупым ши-
лом. Готовую полоску вклеивают в гладко зачищен-
ные углубления декоративных деревянных изделий 
– в специальные углубления – блюда, рамки, короб-
ки. Иногда такие изделия выполняются из двух сло-
ев бересты, напр., туеса. Многие мастера тонировали 
фон или подкладывали под ажурный узор цветную 
фольгу.

При резьбе очень важно соблюдать осторожность и 
вести линию точно по рисунку, иначе из узора выпа-
дет нужный фрагмент, и вся пластина будет испорчена. 
Опытные мастера безошибочно вырезают орнамен-
тальный узор в традициях Шемогодья и без предвари-
тельной разметки рисунка. 

Искусство резьбы по бересте, судя по сохранив-
шимся до наших дней его ранним образцам, испыты-
вало влияние великоустюгского просечного железа, 
черневого искусства, северной ажурной резьбы по ко-
сти.

С историей промысла связаны имена многих та-
лантливых мастеров. В Государственном Историче-
ском музее в Москве есть подписные работы вели-
коустюгского мастера С. Бочкарева. Это шкатулки и 
тавлинки (табакерки) 1-й пол. XIX в. со сценками на 
сюжеты модных в то время басен Эзопа, с изображе-
ниями животных и архитектурных сооружений. 

В дер. Курово-Наволок, все жители которой но-
сили фамилию Вепрёвы, выдающимся мастером 
к. XIX – н. XX в. был И. А. Вепрёв. Его считают соз-
дателем собственно шемогодского орнамента – того 
самого, в основе которого спиралевидный завиток с 
круглой «ягодкой», напоминающий резные розетки на 
прялках. Работы мастера отличались чистотой резьбы 
и красотой рисунка. На крышках и стенках шкату-
лок с секретными замками он помещал сцены охоты, 
изображал различных зверей среди лесных зарослей. 
Именно его работы были отмечены медалью в 1882 на 
Всероссийской выставке в Москве и дипломом на Все-
мирной выставке в Париже в 1900. Особенно славились 
в Париже и Нью-Йорке перчаточницы (продолговатые 
шкатулки для хранения дамских перчаток).

Во 2-й пол. XIX в. промыслом резьбы по бересте за-
нимались в 14 деревнях Шемогодской волости.

В 1918 мастера из дер. Курово-Наволок были объ-
единены в артель «Художник». На Шемоксе существо-
вала еще одна артель, созданная в 1934 Н. В. Вепрёвым 
при мебельном комбинате в дер. Погорелово. Называ-
лась она «Солидарность». В эту артель были приглаше-
ны лучшие резчики, которые старались сохранить тра-
диции шемогодской резьбы. Их изделия отличались 
особой чистотой исполнения, разнообразием форм и 
новизной узоров. 

В военные и послевоенные годы существовал цех 
резьбы при Шемогодском мебельном комбинате. Од-
нако постепенно промысел приходил в упадок. Мес-
тные власти и начальство мебельного комбината не 
обращали внимания на изделия из бересты, почти ни-
чего не дававшие для выполнения плана. Постепенно 
старые мастера уходили, а на смену им почти никто 
не являлся. Продолжила резать в 1950-х по бересте 
Л. М. Чупрова, жительница дер. Климлево. В 1954 она 
в Москве вырезала по заказу большое блюдо для пре-
мьер-министра Индии. Хрущевские «реформы» чуть 
было окончательно не уничтожили промысел. В 1964 
власти сочли производство экономически невыгод-
ным, обе артели были закрыты, а мастера уволены. К 
счастью, к этому времени о шемогодской бересте зна-
ла страна. И промысел удалось возродить, хотя и пот-
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ребовались большие усилия. Это произошло в 1967, 
когда при Кузинском механическом заводе был создан 
цех по изготовлению шкатулок, туесов и др. изделий, 
украшенных прорезной берестой. А в 1970-е произ-
водство резной бересты сосредоточилось на фабрике 
«Великоустюгские узоры».

С 1960-х изделия из шемогодской прорезной берес-
ты создаются на отдельных предприятиях Кировской 
и Вологодской областей. 

Современные мастера Шемогодья, обобщая опыт 
предыдущих поколений, творчески развивая тради-
ционные сюжеты и орнаменты, продолжают удивлять 
нас прекрасными произведениями искусства. Расти-
тельный рисунок они сочетают с изображениями ар-
хитектурных памятников Вел. Устюга, любят вплетать 
в травный орнамент фигурки сказочных птиц и зве-
рей, охотно иллюстрируют северный фольклор. В их 
узорах – динамичные побеги с травными завитками, 
пышные декоративные цветы. Яркие контрастные 
фоны подчеркивают красоту узора, выявляют природ-
ные свойства материала. Художники мастерски варьи-
руют традиционные орнаменты, обогащая их своими 
творческими находками. 

Лит.: Воронов В. С. Шемогодская прорезная береста // 
Народное искусство СССР в художественных промыслах. 
Т. 1. М.; Л., 1940; Буданов С. М. Шемогодская прорезная бе-
реста // Русская народная резьба и роспись по дереву. М., 
1956; Темерин С.  М. Русское прикладное искусство. Совет-
ские годы. (Очерки). М.,1960; Богуславская И. С. Резьба и 
роспись по дереву // Русское народное искусство. Л., 1959; 
Вишневская В. М. Вологодская резьба по бересте // Русская 
народная резьба и роспись по дереву. М., 1961; Василенко 
В. М. Народное искусство первой половины XIX века // Ис-
тория русского искусства. Т. 2. Кн. 2. М., 1965; Федорова-Ды-
лева Н. А. Великоустюгская художественная резьба по бересте 
// Советская этнография. 1946. № 3; Пятницкая И. А. Исто-
рические корни и эволюция шемогодской резьбы // Русское 
народное искусство Севера. Л., 1963; Жижина С. Г. Северная 
резная береста XVIII–XX вв. Автореферат дисс. канд. ис-
кусствоведения. М., 1976; Она же. Северная резная береста. 
(Из истории крестьянских берестяных промыслов XVIII–
XIX вв.) // Русское художественное дерево. Труды ГИМ. Вып. 
№ 56. М., 1983; Она же. О неизвестных памятниках северной 
резьбы по бересте (Великий Устюг XVIII – нач. XX вв.) // 
Памятники культуры. Новые открытия. Ежегодник. 1981. Л., 
1983; Отчет о Всероссийской выставке 1882 г. в Москве. Т. 5. 
СПб., 1883; Соболев Н. Н. Русская народная резьба по дереву. 
М.; Л., 1934.

С. Лебедев 

ШИБАНов михаил (? – не ранее 1789), живописец, 
портретист, жанрист. Сведения о жизни и творчестве 
Шибанова чрезвычайно скудны. Возможно, он про-
исходил из с. Мясоедова Переяславского у. Рязанской 
губ. Где получил образование – неизвестно, возмож-
но, был художником-самоучкой. Работал в Москве, 
С.-Петербурге, Киеве. В 1780-х выполнял заказы кн. 
Г. А. Потемкина в Херсоне, где делал иконостас для 
Екатерининской церкви.
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Шибанов М. Портрет Екатерины II в дорожном костюме

Среди портретных работ, созданных Шибановым, 
известны портреты членов семьи Спиридовых, а также 
«Портрет Екатерины II в дорожном костюме» (1787), 
который неоднократно копировался по заказу самой 
императрицы. Наибольшую славу принесли художни-
ку его картины на крестьянскую тему, к которой очень 
редко обращались живописцы XVIII в. («Крестьянский 
обед», 1774; «Празднество свадебного договора», 1777). 
Написанные по законам «высокого жанра» историче-
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ской картины, они, тем не менее, с документальной 
точностью передают все подробности быта крестьян 
Владимирской губ., с. Барское-Татарово, примыкаю-
щего к с. Мстёра. Крестьяне в картинах Шибанова ис-
полнены достоинства и сурового величия. Заключение 
свадебного договора, простая крестьянская трапеза 
предстают в них священным таинством.

Шибанов являлся не только академическим ху-
дожником, но, в силу своего простонародного проис-
хождения, тем человеком, который повлиял на даль-
нейшее развитие народного искусства, в частности, на 
усвоение иконописцами реалистичного изображения. 

В. Сергиевский
ШИтЬе дРевНеРУССКое, один из важнейших раз-
делов русского прикладного искусства XVI–XVII вв. 
Лицевое шитье XVII в. совершенно утрачивает сход-XVII в. совершенно утрачивает сход- в. совершенно утрачивает сход-
ство с живописью. Не красота линий и красок при-
влекает теперь художниц-вышивальщиц, а внешний 
блеск и богатство, обилие золота, серебра, жемчуга и 
драгоценных камней.

Уже к к. XVI столетия постепенно исчезает богатая 
оттенками красочная гамма мягких шелковых нитей и 
главное место завоевывает металлическое, золотое и се-
ребряное шитье. Лицевое шитье развивается в том же на-
правлении, как и икона, где роскошный золотой или се-
ребряный оклад со 2-й пол. XVII в. начинает привлекать 
большее внимание, чем живопись, которую он закрыва-
ет. Получившие в XVI в. широкое распространение боль-XVI в. широкое распространение боль- в. широкое распространение боль-
шие шитые покровы с изображениями отдельных фигур 
в рост и с орнаментальной надписью по кайме напоми-
нают в XVII в. иконы в металлических окладах. Только 
лицо и руки остаются шитыми гладью шелками, все же 
остальное – фон и одежды, жесткие, несгибающиеся, с 
прямыми складками, отмеченными контуром, – сплошь 
зашито блестящей металлической нитью.

Иногда лицевые изображения вливаются в общую 
орнаментальную композицию, сами приобретая ха-
рактер деталей орнамента.

В роскошных вышивках XVII в., сплошь покры-XVII в., сплошь покры- в., сплошь покры-
вающих иногда целые одежды, обильно украшенных 

жемчугом, выполненных с высоким мастерством, до-
ходящим до виртуозности, есть большая, своеобразная 
красота.

Много прекрасных произведений вышло в XVII в. 
из рук мастериц-златошвей «Царицыной мастерской 
палаты». В эту мастерскую, приказом которой управ-
ляли дворецкий и дьяк, особенно тщательно отбирали 
самых одаренных вышивальщиц, которые выполняли 
сложнейшие вышивки золотом, серебром, шелками, 
жемчугом и самоцветами по рисункам знаменщиков 
Золотой и Серебряной палат. Число мастериц «Цари-
цыной мастерской палаты» возрастало в связи с пот-
ребностями дворцового быта, и если в 1-й четв. XVII в. 
их было всего 26, то к концу его число мастериц увели-
чилось до 87 чел. Великолепный образец шитой одеж-
ды, где лицевые изображения имеют чисто декоратив-
ный характер, – саккос патр. Никона 1655 (Оружейная 
палата), сплошь покрытый вышивкой, с фигурами 
пророков и святых. Жесткая, сходная с металлом золо-
тая поверхность зашита плотным швом «в прикреп», 
обычным для XVII в. геометрическим узором. Шитые 
шелками лица пророков как бы выглядывают в про-
резанные в металле отверстия, их распластанные фи-
гуры в одеждах без складок, расположенные в одной 
плоскости с фоном, обведены по контуру жемчугом и 
сливаются в один узор с обрамляющими их жемчуж-
ными кругами, украшенными цветами, также шитыми 
жемчугом. 

Плоские, условные полуфигуры святых, располо-
женные по подольнику и связанные между собой ор-
наментальными надписями, приобрели здесь харак-
тер зубчатого орнамента. Нашитый по контуру фигур 
жемчуг совершенно изменяет характер линий, уни-
чтожая последние остатки сходства этой вышивки с 
живописью.

Др. памятник роскошного шитья этого времени 
– клобук патр. Никона, с фигурами святых в рост на 
воскрыльях – напоминает иконы в богатых металли-
ческих окладах. Сходство это подчеркивается окайм-
ляющими изображения прямоугольными рамками из 
крупных драгоценных камней, чередующихся с золо-
тыми запонами.

Лицевое шитье «строгановской» школы 2-й пол. 
XVII в., сохраняя общие для всего русского шитья того 
времени черты, характеризуется высоким техничес-
ким мастерством, исключительным разнообразием 
и тщательной выделкой швов золотного шитья, рез-
ко обозначенными контурами плоскостных фигур и 
складками одежд, обведенными толстыми, четкими 
красными, черными или серебряными линиями или 
обнизанными жемчугом. Лица и руки шиты серова-
тым шелком с контрастной обводкой глаз и отметкой 
суставов тонкими темно-коричневыми кругами и по-
лукругами.

Для «строгановской» школы 50–60-х XVIII в. ха-XVIII в. ха- в. ха-
рактерно монументальное шитье – большие покро-
вы, большие сплошь золотые пелены. Строгановские 
мастерские XVII в. дали много роскошных памятни-XVII в. дали много роскошных памятни- в. дали много роскошных памятни-
ков золотного шитья, сохранившихся в различных 
городах, куда они были разосланы в качестве вкладов 
«именитыми людьми» Строгановыми. Расширение 
строгановского златошвейного дела в 3-й четв. XVII 
столетия связано с деятельностью Анны Ивановны, 
второй жены Д. А. Строганова, которая руководила ра-
ботой мастерских, будучи сама искусной художницей-
вышивальщицей. На вложенной в сольвычегодский 

Сударь с образом Святой Троицы и дробницами. Москва. 1598–1604 гг. Дар 
Бориса Годунова
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Благовещенский собор пелене 1654 с изображением 
царевича Дмитрия шита на обороте по малиновой кам-
ке вкладная надпись, заканчивающаяся авторскими 
подписями: «…а труды и тщание сия пелены жемчугом 
жены его Дмитрия Андреевича Анны Ивановны, а в 
лицах и в ризах и во всякой утвари труды иноки Мар-
фы по реклу Веселки». 

Последним значительным произведением этого 
периода является покров с изображением Сергия Ра-
донежского с житием, вложенный А. И. Строгановой в 
Троице-Сергиев монастырь после смерти мужа в 1671. 
Этот покров, шитый золотной и серебряной нитью, 
богато украшенный жемчугом, драгоценными камня-
ми и золотыми запонами, – один из характерных па-
мятников искусства шитья 2-й пол. XVII в. с его тех-XVII в. с его тех- в. с его тех-
нической виртуозностью, пристрастием к внешнему 
блеску и утратой вкуса к красочности. 

Памятники «строгановской» школы посл. четв. 
XVII в. – это преимущественно небольшие пелены с 
изображениями святых на золотом фоне, часто с цве-
точным орнаментом. В них сохраняется высокое ма-
стерство исполнения, характерная обводка глаз тем-
ными кругами и толстые линии контуров, шитые по 
веревочке серебром.

В прикладном искусстве XVI и XVII вв. не менее 
значительное место, чем лицевое, занимает декоратив-
ное шитье, получившее особенно широкое развитие 
в XVII столетии. Узоры декоративного шитья XVI в. 
отличаются тем же четким с элементами графичнос-
ти характером, как и орнамент ювелирных изделий и 
деревянной резьбы того времени. К концу столетия 
они становятся богаче и пышнее, сохраняя ритмич-
ный, легко читаемый рисунок. Больше всего занимают 
места в декоративном шитье XVI в. жемчуг и золотые 
и серебряные дробнички разнообразных форм – че-
канные и басменные, с растительным или геометри-
ческим орнаментом, выполненным чернью, резьбой 
или эмалью. Из них выкладывали звезды, розетки, 
полосы, всевозможные узоры, их обводили по конту-
ру жемчугом и связывали жемчужным шитьем. Пре-
краснейшим примером подобного шитья – богатого, 
с разнообразными четкими узорами, очень красивого 
по композиции и мягкому сочетанию блеска жемчуга 
с позолотой дробниц, украшенных эмалевым и черне-
вым орнаментом, – могут служить оплечье и зарукавья 
саккоса митр. Дионисия 1583 (вклад Ивана IV по уби-IV по уби- по уби-
том сыне; Государственная Оружейная палата).

На рубеже XVI и XVII столетий в четкие узоры пло-XVI и XVII столетий в четкие узоры пло- и XVII столетий в четкие узоры пло-XVII столетий в четкие узоры пло- столетий в четкие узоры пло-
ских стилизованных трав, шитых по гладкому фону 
золотной или серебряной нитью, вплетаются изо-
бражения птиц, животных и сказочных существ, на-
поминающие мотивы народных вышивок. Чисто ор-
наментальный характер имеют, напр., фигурки двух 
единорогов и двух птиц, увенчанных коронами, сим-
метрично расположенных среди узоров около изобра-
жения двуглавого орла на обивке царского седла к. XVI 
– н. XVII в. (Государственная Оружейная палата).

В 1-й пол. XVII в. в декоративном шитье еще до-XVII в. в декоративном шитье еще до- в. в декоративном шитье еще до-
вольно стойко удерживаются графические, плоские 
стилизованные узоры. Но скоро они сменяются пыш-
ным рельефным орнаментом, в котором ярко отраже-
ны общие для всех отраслей прикладного искусства 
этого времени реалистические тенденции, стремление 
к передаче узоров в объемных, пластических формах. 
Одновременно в этих вышивках видно сильное «тяго-
тение» к «удорожанию», к декоративному заполнению 

пространства. Декоративное шитье 2-й пол. XVII в. от-XVII в. от- в. от-
личается обилием жемчуга, золота и серебра и рельеф-
ным рисунком, нередко напоминающим чеканные 
металлические узоры. Не случайно шитье золотной и 
серебряной нитью по высокому настилу называлось 
дьяками XVII в. шитьем «на чеканное дело». О высо-XVII в. шитьем «на чеканное дело». О высо- в. шитьем «на чеканное дело». О высо-
ком качестве работ «злотошвей» «Царицыной мастер-
ской палаты» в XVII столетии дают представление ис-XVII столетии дают представление ис- столетии дают представление ис-
ключительные по красоте и мастерству исполнения 
памятники декоративного шитья, хранящиеся во мно-
гих музейных собраниях: санные полости, чепраки, 
седла, ширинки, замечательное по работе полотенце 
патр. Адриана, подаренное ему в 1696 царицей Пра-
сковьей Федоровной, с золотым кружевом, расшитым 
жемчугом и изумрудами (Оружейная палата), оплечья 
фелоней, саккосов и стихарей, поражающие как своей 
роскошью, так и своеобразием орнаментации.

В боярских домах и при монастырях также сущес-
твовали женские рукодельные мастерские, где выпол-
нялись всевозможные отделки одежд, шитье золотной 
нитью, серебром и шелками, блестками и запонами, 
низанье жемчугом и камнями, плетенье золотного и се-
ребряного кружева. Иногда золотное и шелковое ши-
тье выполнялось наподобие роскошной ткани и пок-
рывало сплошными узорами одежды или части одежд. 
В мастерской боярыни Дашковой был, напр., вышит 
«на аксамитное дело» прекрасный омофор для патр. 
Адриана (Оружейная палата), подражавший технике и 
узорам аксамита. Вышивки, шитое, плетеное и чекан-
ное кружево, драгоценные камни и жемчуг богато ук-
рашают одежды светских и церковных феодалов XVII 
в., сшитые из драгоценных, ярких по краскам тканей.

Рельефные цветы на изогнутых стеблях шились 
во 2-й пол. XVII в. по настилу золотной и серебряной 
нитью, а гладкий фон густо покрывался насыпью из 
мелких блесток (оплечье стихаря, Оружейная пала-
та). Часто узоры шили по такому же фону жемчугом, 
а пышные жемчужные цветы украшали золотыми или 
серебряными запонами с драгоценными камнями (оп-
лечье стихаря, ГИМ).

Шитые металлической нитью рельефные украше-
ния на одеждах этого времени порою окончательно ут-
рачивают сходство с шитьем: крупные двуглавые орлы, 
шитые золотной нитью на гладком малиновом бархате 
терликов (кафтанов) дворцовых возничих (собрание 
Оружейной палаты), настолько рельефны, блестящи и 
жестки, что с трудом верится, что они выполнены иг-
лой, а не чеканены из металла.

Жемчужное шитье 2-й пол. XVII столетия напоми-XVII столетия напоми- столетия напоми-
нает иногда по своему характеру лепные украшения. 
На фоне, сплошь зашитом мелким жемчугом, выде-
ляются высоким рельефом с богатой игрой светотени 
пышные ветки и цветы, шитые по настилу крупным 
жемчугом. Наиболее интересный памятник жемчуж-
ного шитья этого рода – оплечье фелони из Новоспас-
ского монастыря (Оружейная палата). По мастерству 
художественного исполнения и богатству это жемчуж-
ное шитье не имеет равных.

В роскошном декоративном шитье, исполненном 
в царских мастерских, в лицевых изображениях, ко-
торые, утратив характер живописи, получили чисто 
орнаментальное значение, наблюдаются черты, при-
сущие русскому народному творчеству.

Нередко в ритмичном чередовании ряда фигур, 
вплетенных в орнамент декоративного шитья, в плос-
костном характере узоров, в изображениях, имеющих 
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чисто орнаментальный характер, улавливается тесная 
связь этих сверкающих золотом, серебром, драгоцен-
ными камнями и жемчугом предметов с русской на-
родной вышивкой. В то же время образцы московских 
золотошвейных мастерских, широко распространяв-
шиеся в качестве вкладов за пределами Москвы, на-
шли несомненное отражение в монастырских и народ-
ных вышивках.

Ист.: История русского искусства. Т. IV. М., 1959. С. 587–
596.
ШИШАКов Николай Иванович (1925–1999), ху-
дожник-миниатюрист, работал в технике мстёрской 
лаковой миниатюры. Родился во Мстёре Владимир-
ской обл. Участник Великой Отечественной войны. 

роненого железа, образовывавшими на шкатулке клет-
чатый рисунок. На углы, на ключевое отверстие, под 
кольцо на крышке набивались ажурные накладки из 
просечного железа. Такая оковка характерна не только 
для шкатулок, но и ларцов, подголовников и иных сун-
дучных изделий XVII – н. XVIII в. Др. шкатулки де-XVII – н. XVIII в. Др. шкатулки де- – н. XVIII в. Др. шкатулки де-XVIII в. Др. шкатулки де- в. Др. шкатулки де-
корировали железными ажурными прямоугольными 
или квадратными накладками, прикреплявшимися на 
крышку на все 4 стороны шкатулки. Просечку на таких 
накладках делали объемной, графически элегантной, 
напоминающей серебряную скань. Орнамент накла-
док был растительный, состоящий из изящных завит-
ков-стеблей с мелкими листьями и стилизованных 
изображений тюльпанов. В узор просечной накладки 
вплетались также изображения льва, единорога, коня, 
птицы.

Шкатулки с металлическими оковками дополни-
тельно украшали кожей, бархатом, крашеной слюдой, 
а также слюдой естественного цвета с подкладкой под 
нее зеленой бумаги. Цветная подкладка просвечивала 
сквозь ажурный металлический узор, придавая шка-
тулке нарядный вид. Некоторые шкатулки оковывали 
полосами железа и на равном расстоянии друг от друга 

покрывали растительным орнаментом, вы-
полненным по дереву темперными краска-
ми.

Во 2-й пол. XVIII в. в России получили 
большое распространение обшитые белой 
жестью шкатулки «с морозом», т. е. с узо-
ром, аналогичным возникающему зимой 
на стеклах домов. «Мороз» появлялся после 
травления жести кислотой. Такие шкатулки 
первоначально изготавливали в Вел. Устю-
ге, а со 2-й пол. XIX в. этот способ декори-XIX в. этот способ декори- в. этот способ декори-
ровки шкатулок и сундуков стал применять-
ся и в др. центрах сундучного производства, 
напр. в Муромском у. Владимирской губ., 
в Вологодской и Нижегородской губ. Эти 
шкатулки ценились и пользовались спро-
сом еще в н. XX в.

Шкатулки, декорированные костяными 
пластинами, изготавливали в XVIII – 1-й 
пол. XIX в. в Холмогорах Архангельской 
губ., в Москве и Петербурге. Пластины вы-

Шкатулка «Малахит». Златоуст

Шкатулка для швейных принадлежностей Екатерины II. К. XVIII в. Коллекция Эрмитажа

Окончил Мстёрскую художественную школу в 1949, а 
через 2 года – Ивановское художественное училище. 
Член Союза художников с 1965. Народный художник 
РСФСР с 1980. Лауреат Государственной премии им. 
И. Е. Репина. 
ШКАтУлКА, ящичек с крышкой и внутренним замком 
для хранения денег, бумаг и украшений. Шкатулки из-
готавливали обычно из липовых, дубовых, осиновых 
дощечек, луба и капа.

Деревянную основу шкатулки часто декорировали 
металлическими накладками, костяными пластинами, 
покрывали росписью.

Шкатулки, украшенные металлическими наклад-
ками, были распространены начиная с XVIII в. Вплоть 
до 1-й пол. XIX в. их изготавливали мастера Вел. Устю-XIX в. их изготавливали мастера Вел. Устю- в. их изготавливали мастера Вел. Устю-
га. Шкатулки из этого города были двух видов. Одни 
были окованы сплошными полосами луженого или во-
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грии, отличился в ряде боев, был ранен в левую руку. 
В 1850 вернулся домой, в родное село. Через два года 
женился и стал обычным гуцульским крестьянином. 
В семье родились 8 детей, правда, трое из них умер-
ли в младенчестве. Но хотя много времени отнимают 
семейные заботы и хозяйственные работы, он находит 
время для любимого дела. 

Он изготовил разные по размерам и конфигурации 
долота и стамески, сконструировал оригинальный то-
карный станок, что облегчило его работу, а также по-
могло разнообразить формы изделий, которые в то 
время использовались в быту. Инструмент для работы 
он всегда изготавливает сам, постоянно совершен-
ствуя его.

Свои изделия он украшал изысканной плоской 
резьбой, инкрустацией из бараньего белого и черного 
рога, медной проволоки, гвоздей с головками. Шкри-
бляк образно чувствовал плоскость и форму предме-
тов, с особым чутьем умел декорировать их своими 
орнаментами, что усиливало пространственное вос-
приятие. 

Все это, наконец, открыло новые возможности по 
поиску неизвестных до него форм изделий из дерева, 
украшенных густой сетью углубленных штрихов, зна-
чительно усиливало декоративную выразительность. 
И хотя в его творчестве доминировали геометрические 
мотивы, мастер иногда дополнял их стилизованными 
изображениями человеческих фигур и цветов.

Постепенно имя Шкрибляка становится извест-
ным за пределами Галиции. В 1872 работы мастера де-
монстрируют на промышленно-кустарной выставке в 
Вене. В 1877 во Львове мастера отметили медалью, че-
рез год – дипломом Этнографической выставки в Три-
есте. Некоторые изделия Шкрибляка до сих пор ук-
рашают экспозиции крупнейшего в Европе Венского 
музея народного искусства и др. известных коллекций 
народного быта. При этом сам Шкрибляк оставался 
полностью неграмотным. 

Скончался мастер от тифа. Начатое им дело успеш-
но продолжили его сыновья Василий (1856–1928), Ни-
колай (1858–1920) и Федор (1859–1942). Усвоив уро-
ки отца, они развили технические и технологические 
приемы резьбы, разнообразили изделия инкрустацией 
из различных пород деревьев, металла и бисера. При 
этом В. Шкрибляк стал одним из основателей про-
мышленной школы резьбы. И сейчас в г. Вижница 
действует колледж декоративно-прикладного искус-
ства им. Василия Шкрибляка, а во дворе учебного за-
ведения установлен памятник ему. Правнук Дмитрий 
Шкрибляк был известным художником резьбы по де-
реву в советское время. Потомки дочери Екатерины 
(1860–1938), которая была также известной вышиваль-
щицей, вышедшей замуж за Ивана Корпанюка, стали 
также знатными карпатскими резчиками. Особенно 
известны Юрий и Семен Корпанюки. Внуки и прав-
нуки мастера также продолжают работать в области 
искусства резьбы по дереву. Сегодня насчитывается 
более 100 мастеров – выходцев из семьи Шкрибляков 
и Корпанюков.

И. Яремчук
ШНейдеР варвара Петровна (1860–1941), худож-
ница, собирательница памятников народного искус-
ства, попечительница Школы народного искусства 
под покровительством имп. Александры Федоровны. 
Шнейдер в 15 лет осталась круглой сиротой. Заботу 
о воспитании ее и младшей сестры Александры при-Шкрибляк Ю. И. Шкатулка

резали из моржового клыка, бивня слона или мамонта, 
а затем наклеивали на деревянную основу. Пластины 
предварительно украшали изобразительными или ор-
наментальными мотивами в технике рельефной или 
сквозной резьбы. Под ажурную пластину подклады-
вали цветную фольгу, яркую бумагу, шелк или бархат. 
Кроме того, была широко распространена окраска 
пластин. В XVIII – 1-й пол. XIX в. пользовались естес-XVIII – 1-й пол. XIX в. пользовались естес- – 1-й пол. XIX в. пользовались естес-XIX в. пользовались естес- в. пользовались естес-
твенными красителями. В желтый цвет кость окраши-
вали шафраном, красно-коричневая краска получа-
лась из листьев щавеля, ярко-красная – из ягод спелой 
бузины, коричневый и серый тон давала кора ольхи и 
ягоды черники. В к. XIX в. для окраски кости исполь-XIX в. для окраски кости исполь- в. для окраски кости исполь-
зовали уже анилиновые красители.

Шкатулки из капа стали изготавливать в н. XIX в. 
прежде др. мест в Слободском у. Вятской губ. Особен-
но ценились шкатулки из березового капа. Они имели 
красивый узор и приятный золотистый цвет.

Ист.: Шангина И. И. Русский традиционный быт. СПб., 
2003.
ШКРИБлЯК юрий (юрко) Иванович (28.04.1822–
1884), малороссийский (гуцульский) резчик по дере-
ву. Прославился не только своими изделиями, но стал 
также и самым знаменитым представителем целой ди-
настии мастеров-резчиков. Хотя в поросших лесами 
Карпатских горах искусство резьбы по дереву сущес-
твовало много веков, Шкрибляк стал первым масте-
ром, получившим широкую известность за пределами 
Гуцульщины. Предки Шкрибляка упоминались сре-
ди жителей с. Яворов еще в 1753. Фамилия «Шкриб-
ляк» происходит от названия инструмента «шкрибло» 
(скребло), которое применялось при обработке дере-
вянных изделий.

Родился в крестьянской семье в с. Яворов (ныне – 
Косовского р-на Ивано-Франковской обл.). Его отец 
Иван, имея небольшое хозяйство, занимался бондар-
ским делом. В семье было 18 детей. Юра был старшим 
сыном, и всякая работа по хозяйству ложилась на него, 
особенно когда отец уезжал на заработки. С юных лет 
он, присматриваясь к отцовской работе, сам научил-
ся делать бочонки и др. сосуды из дерева. По примеру 
отца, он делал бочонки, раквы – сосуды для хранения 
брынзы, украшая их простым орнаментом. Впоследс-
твии процесс плоской (или сухой) резьбы он довел до 
художественных вершин. Ему нравилось огнестрель-
ное оружие, особенно украшенное резьбой и метал-
лом. Он пробовал сам изготавливать ложи для ружей и 
украшал их резьбой. 

В 1844 Шкрибляка забрали в австрийскую армию. 
В 1848 он участвовал в подавлении революции в Вен-
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нял на себя дядя, крупный ученый-востоковед проф. 
И. П. Минаев. После его смерти девушек опекал вы-
дающийся географ и государственный деятель П. П. 
Семенов-Тян-Шанский. По окончании гимназии 
Шнейдер также окончила Педагогические курсы по ес-
тественному и математическому отделениям. В отделе 
рукописей ЦГИА хранится интересный документ, да-
тируемый 1880, в котором говорится: «…На основании 
Высочайше утвержденного Государем Императором в 
9 день января 1862 Устава Женских Гимназий, девица 
Шнейдер имеет право получить, не подвергаясь ис-
пытанию, свидетельство от Министерства Народного 
Просвещения на звание ДОМАШНЕЙ НАСТАВНИ-
ЦЫ тех предметов, в которых показала очень хорошие 
успехи. В удостоверении чего дан ей сей аттестат за 
надлежащим подписанием и с приложением печати 
Педагогических курсов С.-Петербурга дня 1880 года». 
Пройдя обучение рисованию в Школе Общества по-
ощрения художеств, Шнейдер приступила к творчес-
кой деятельности.

С 1896 по 1902 Шнейдер сотрудничает с художе-
ственным издательством при Общине Св. Евгении, 
становится руководителем группы художников. Она 
создает рисунки оборотной стороны и конверта юби-
лейных пушкинских открыток издания Общины 
Св. Евгении. Также ею были сделаны рисунок кон-
вертов программ, сбор от которых шел в пользу стро-
ящейся больницы при Общине, и объявление об из-
дании рождественского выпуска открыток 1898 года. 
Шнейдер стояла у истоков создания русской художе-
ственной оригинальной открытки. Художницей была 
оформлена обложка издания «Обзор кустарных про-
мыслов России». 

Наряду с издательской деятельностью Шнейдер за-
нималась проектированием.

В 1903 Шнейдер был выполнен проект «триумфаль-
ной» арки для проезда царствующих особ на Саровские 
торжества, установленной на границе Нижегородской 
и Тамбовской губерний. Согласно программе празд-
нования церковного прославления Св. прп. Серафима 
Саровского, в торжественной встрече Царской семьи 
приняли участие тамбовское дворянство во главе с гу-
бернатором и уездными предводителями и представи-
тели местных народностей в национальных костюмах. 
Совершая поездку в Серафимо-Дивеевский монас-
тырь, Шнейдер собирала этнографический материал. 
В написанных ею воспоминаниях «Саровские тор-
жества» она писала: «На одном из постоялых дворов 
на станции Новочадовие я купила кувшин, оплетен-
ный лыком, на столе была солонка с двумя коньками 
довольно тонкой резьбы, но за нее просили 2 р. 50, а 
жбан с базара Киевского завода с интересным запо-
ром был очень громоздок, мужик обещал мне доста-
вить в Саров такой же, но не дошел, я очень жалею, 
что упустила жбан. Здесь же купила себе подсвечник с 
алексеевским орликом, несколько таких экземпляров 
видела потом во дворце, устроенном князем Ширин-
ским-Шихматовым для Государя, но он мне не хотел 
сказать, где покупал…»

Интересны этнографические наблюдения, касаю-
щиеся описания народного мордовского костюма. 
Сбор этнографических предметов, изучение исто-
рии бытования народных предметов, материалов и 
техники изготовления на многие годы становятся 
для Шнейдер направлениями творческой и научно-
исследовательской деятельности.

Владея техникой набойки ткани, Шнейдер заказы-
вала крашеные холсты, сопровождая заказ определен-
ным образцом.

С 1902 Шнейдер сотрудничает с этнографическим 
отделом Русского музея Александра III. Сотрудничес-
тво с музеем продолжалось долгие годы. Так, по воспо-
минаниям сестры Александры: «В 1910 году она (В. П.) 
ездила по поручению Русского музея в село Рыбное, 
на Каме, оттуда по Каме в Семеновский чуд….посеща-
ла многие из скитов, была на Светло-Яран озере… В 
результате этих странствий была выставка в Русском 
музее этнографических сборов, которые она и демонс-
трировала всем посетителям». Собранные Шнейдер 
коллекции по культуре финно-угорских и тюркских 
народов Поволжья вошли в фонды Русского и Этног-
рафического музеев.

Хорошо известная в творческих кругах, Шнейдер 
состояла в переписке с А. А. Боголюбовым, В. М. Вас-
нецовым, В. Г. Короленко, В. В. Стасовым, И. Е. Репи-
ным, М. К. Тенишевой и др. 

Шнейдер участвовала в организации и проведении 
этнографических выставок как в России, так и за рубе-
жом. В Государственном музее истории в С.-Петербурге 
хранится хромолитография – «бланк похвального 
листа Всероссийской кустарно-промышленной вы-
ставки в Петрограде», датируемый 1902, который был 
выполнен по рисунку художницы. В клеммах изобра-
жены кустари за работой: плетением кружев, прядени-
ем льна, изготовлением глиняной посуды. Подковы, 
гвоздики, замочки, ключики и деревянные резные 
игрушки включены в орнаментальные полосы, обрам-
ляющие текст похвального листа. 

В 1913 в С.-Петербурге проходила кустарная вы-
ставка, газета «Колокол» писала: «За труд по устройству 
кустарной выставки объявлена Высочайшая благодар-
ность: Ст. д. Нарышкиной, М. Якунчиковой, попечи-
тельнице школы кружевниц С. Давыдовой, попечи-
тельнице школы народного искусства В. Шнейдер...». 
Следует отметить, что наряду с выставочной деятель-
ностью Шнейдер всегда много работала творчески. 

Художница выполняла заказы для юбилейных 
торжеств. Ею проектировались и исполнялись адре-
са. Напр., в 1893 критику В. В. Стасову в честь его 
 70-летия был поднесен «Адрес молодежи». В сборнике 
воспоминаний «Незабвенному Владимиру Владими-
ровичу Стасову» указывается, что в адресе «Рисун-
ки сочинены и выполнены г-жами В. П. Шнейдер и 
О. К. Глазуновой. Переплет из древнерусской парчи, 
с каймой из мелкого жемчуга, сочинен также г-жею 
В.П. Шнейдер». 

Ещё одна значительная работа – адрес историку 
литературы академику Петербургской Академии наук 
А. Н. Пыпину. В 1913 был поднесен адрес от костром-
ского земства Государю Николаю II, исполненный 
В. П. Шнейдер, в архиве хранится благодарственное 
письмо от А. Н. Куломзина. 

Двери дома сестер Шнейдер всегда были радушно 
открыты для друзей. По «вторникам» и в дни именин у 
них собирались художники и писатели. 

Наряду с художественной деятельностью Шнейдер 
с 1901 по 1913 состояла преподавательницей рисова-
ния и лектором истории искусств в гимназии Таган-
цевой. В «С.-Петербургских ведомостях» за март 1909 
проведен обзор лекции «Древнерусское искусство и 
современные кустарные промыслы», прочитанной 
Шнейдер в гимназии Таганцевой. О. Базанкур пишет: 
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«Оживленные, молодые лица, блестящие глаза и об-
щие дружные рукоплескания, которыми наградили 
лекторшу при окончании ее доклада, показали, что она 
нашла живой отклик в своей аудитории и, быть может, 
действительно заронила во многих желание работать, 
идти на смену теперешним деятельницам на этом поп-
рище, пожеланием чего она закончила свое чтение». 

В марте 1911 Шнейдер поступает предложение от 
вице-председательницы Императорского женского 
патриотического общества В. В. Белград: «Милостивая 
государыня Варвара Петровна! Предлагаю, в случае 
открытия новой школы народного искусства, просить 
Вас занять место начальницы этой школы, обращаюсь 
к Вам, с соизволения Ея Императорского Величества, 
с покорнейшей просьбой не отказать в своем любез-
ном содействии по разрешению вопросов, касаю-
щихся выяснения цели, программы и оборудовании 
проектируемого нового учреждения Императорского 
женского патриотического общества, а также приис-
канию для названной школы удобного помещения. 
Примите, милостивая государыня, уверение в отлич-
ном моем уважении и преданности. Белград». 

Исполняя обязанности попечительницы Шко-
лы народного искусства под покровительством имп. 
Александры Федоровны, В. П. Шнейдер осуществля-
ла наблюдение за деятельностью школы, разработку 
учебных планов и составление сметы доходов и расхо-
дов, отчетов о ее деятельности. Целью школы являлась 
подготовка «мастериц по избранному каждой из них ре-
меслу, которые вместе с тем обладали бы познаниями, 
необходимыми для повышения художественной сторо-
ны соответствующих кустарных производств». Основа-
тельное обучение женским рукоделиям осуществлялось 
по старинным русским художественным образцам. Уче-
ницы, находясь в атмосфере отечественного искусства, 
исполняли работы, включающие воспроизведение и 
комбинирование разнообразных мотивов, заимство-
ванных из русского народного орнамента.

Два знаменательных события произошли в жизни 
Шнейдер летом 1914. Первое – 16 июня 1914 на Екате-
рининском канале в присутствии Императрицы и вел. 
княжон состоялась торжественная закладка нового 
здания Школы народного искусства. Второе – 23 июня 
1914 за труды по кустарному делу Шнейдер была на-
граждена «Романовским знаком отличия за труды по 
сельскому хозяйству 2-й степени».

При открытии школы был создан музей, в основу 
которого была положена коллекция народного искус-
ства, собранная Шнейдер, включающая вышивки, по-
лотенца, головные уборы, бисерные работы, костюмы 
различных губерний России. Согласно отчету за пери-
од со 2 июня 1911 по 1 янв. 1913, список вещей, пожер-
твованных в музей школы попечительницей Шнейдер, 
включал: «вышивок 354, мережек 107, полотенец 26, 
образцов кружев и шитья 54, деревянных 30, глиняных 
24, гравюр 4, игрушек 116 и прочих предметов 229, все-
го 944 предмета». 

В числе вещей, пожертвованных Шнейдер в 1913, 
значились: 1 платок, шитый золотом; коллекция ста-
ринных серег, перстней, крестов в ореховой витрине с 
зеркальным стеклом; маленькая витрина: 7 старинных 
окладов на иконы, 2 образца, шитые серебром по бар-
хату.

 Согласно отчету за 1914 Шнейдер подарила в му-
зей школы следующие предметы: «разрезной ножик 
слоновой кости – работа кустаря Архангельской губ., 

7 стеклянных браслетов, 1 браслет железный времен 
Императора Николая I, 12 колец и перстней, 1 серьга, 
1 полотенце холщевое шитое атласниками, 1 образец 
старинной парчи, коллекция четок и листовок (старо-
обрядческих четок), гребень черепаховый 30-х годов и 
гребень металлический – 61 предмет». 

Коллекция музея пополнялась как благодаря по-
даркам дарителей и приобретениям у владельцев и со-
бирателей, так и предметам, которые собирали в летнее 
время ученицы и преподаватели школы во время спе-
циальных командировок. Сохранился подробный отчет 
ученицы старшего курса А. Беркут о прохождении лет-
ней командировки в 1914, где она пишет: «Меня и еще 
одну ученицу моего курса, К. Пепелкину, Варвара Пет-
ровна назначила в Крым…». Летняя практика длилась 
два месяца. Ученицы должны были в течение первого 
месяца выполнять зарисовки старинных вещей с татар-
ской вышивкой для коллекции школы и затем за второй 
месяц в Космо-Дамиановском монастыре научить во-
семь монахинь ткать ковры по собственному рисунку.

 Шнейдер предоставила ученицам школы «во вре-
менное пользование всю свою художественную би-
блиотеку» и подарила школьной библиотеке книги по 
истории и этнографии. 

В 1919 Школа народного искусства была рефор-
мирована в Техникум кустарной промышленности, 
который просуществовал в школьном здании до 1927. 
Потом следы школы ведут в Лугу, где в помещениях 
школьной дачи «Светелка» Шнейдер, попечительница 
школы, продолжала учить детей вместе со своей сест-
рой, Александрой Петровной, до 1936, до их ссылки в 
Саратов. Вплоть до 1925 Шнейдер числилась членом-
корреспондентом Этнографического отделения Рус-
ского музея. 

В 1936 Варвара и Александра Шнейдер были вы-
сланы в Саратов. Умерла Варвара Петровна в ссылке. 
Место ее захоронения неизвестно. 

Соч.: Шнейдер В. П. Саровские торжества // Наше насле-
дие. № 83–84, 2007.

Лит.: Фаусек Ю. И. Русская учительница: Воспоминания 
Монтессори-педагога. – М., 2010; Зеленина Яна. «Это была 
точно пасхальная ночь» // Наше наследие. № 83–84, 2007.

Т. Лончинская
ШоРохов владимир Павлович (род. 07.01.1943), ху-
дожник декоративно-прикладного искусства – вели-
коустюжского чернения по серебру. Родился. в г. Нея 

Шорохов В. П. Прибор для варенья «Цветок»

ШоРохов в. П.
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Костромской обл. Постоянно живет и работает в Вел. 
Устюге Вологодской обл. с 1966. Учился в Красносель-
ском училище художественной обработки металлов 
(1957–62).Член Союза художников России с 1978. Ра-
ботал художником в ЗАО «Северная чернь» (1966–94). 
Участник областных, межрегиональных, всероссийс-
ких, международных художественных выставок с 1962.

Лит.: Вологодский областной Союз художников. Исто-
рия и современность: альбом / Вологод. обл. картин. галерея; 
[сост.: И. Б. Балашова, Н. И. Мишуста; науч. ред. В. В. Воро-
панов; фото: В. С. Барановский]. Вологда, 2010. 
ШПАлеРНое ПРоИзводСтво, один из видов рус-
ского декоративно-прикладного искусства, созданный 
по воле Петра I. Заботясь об организации в России ху-I. Заботясь об организации в России ху-. Заботясь об организации в России ху-
дожественной промышленности, Петр I, наряду с др. 
предприятиями этого рода, основал в 1717 в Петербур-
ге (в Екатерингофе) шпалерную мануфактуру, первые 
мастера которой были выписаны из Парижа, где они 
работали на королевской мануфактуре. Во главе нового 
предприятия был поставлен архит. Ж. Б. Леблон. Пос-
ле смерти Леблона в 1719, мануфактура была переда-
на в Берг-коллегию (которая в это время управляла не 
только горным делом, но и всей промышленностью), 
а с 1732 находилась в ведении Придворной конторы. 
Тогда же мануфактуре было предоставлено лучшее по-
мещение на Литейной стороне (Шпалерная ул. – ныне 
ул. Воинова).

Первые годы после основания мануфактура почти 
не работала, т. к. не хватало оборудования и не было 
нужного сырья. В это время мастера и подмастерья 
были исключительно иностранцы (в 1719 их насчи-
тывалось 16 чел.). Но уже в 1720 большинство из них 
было уволено и осталось лишь 5 чел., а в 1723 – толь-
ко двое: Бегатель-сын и Бурдейн. Сокращение числа 
иностранных мастеров объясняется тем, что с 1719 
стали набирать русских учеников из детей солдат и 
мастеровых (в 1724 их было 10, а в 1732 – 25). С 1724 
русские ученики были уже настолько квалифициро-

ванными мастерами, что стали работать самостоятель-
но. Среди них особенно выделились ткачи И. Кобыля-
ков, М. Атманов и красильщик Лазарев. Живописцем 
на мануфактуре работал Д. Соловьев.

При Елизавете Петровне мануфактурой пренебре-
гали, деньги на ее содержание выдавались неисправно. 
Материалов не было, и жалование мастерам и учени-
кам платили с такими перебоями, что многие из них 
нищенствовали и просили милостыню. С 1745 по 1755 
мануфактура влачила жалкое существование и продук-
ция ее была ничтожна. Положение переменилось лишь 
после 1755, когда она была передана в ведение Сената.

Шпалерная мануфактура выпускала большие стен-
ные ковры на исторические и аллегорические сюжеты, 
а также предназначенные для обивки мебели мелкие 
шпалеры, обычно с изображением цветов и птиц. Пер-
вые большие ковры были посвящены прославлению 
побед русского оружия в петровское время; в их чис-
ле – вытканная в 1723 «Полтавская баталия» (ГРМ). 
В дальнейшем излюбленными сюжетами служили изо-
бражения экзотической природы и населения тропи-
ческих стран. Особенным успехом пользовалась серия 
из четырех шпалер с аллегорическими изображениями 
стран света. Эта серия повторялась несколько раз по 
разным картонам. Ткались на шпалерной мануфактуре 
и портреты, обычно царствующих императоров.

Несмотря на то, что мануфактура была организована 
французскими мастерами и ее главным художественным 
руководителем до 1750 был также француз, шпалеры 
русского производства резко отличаются от французс-
ких. Русские мастера, стремясь к большей выразитель-
ности образов, всячески подчеркивали в них экспрес-
сию и динамичность. В полной гармонии с этой задачей 
находилась красочная гамма русских шпалер с их пре-
обладанием коричневых и зеленых тонов, гамма в це-
лом несколько резкая, но более контрастная и мощная, 
нежели во французских гобеленах. В этом отношении 
интересна находящаяся в Эрмитаже шпалера «Борьба 
диких зверей у водопоя». На ней изображены лев, та-
пир, крокодил и др. звери, вступившие в ожесточенную 
борьбу на берегу реки; на заднем плане помещена груп-
па лебедей, поднявших неистовый крик. Мастерам уда-
лось хорошо передать напряженность этой насыщенной 
движением сцены, хотя в рисунке много погрешностей, 
а некоторые экзотические животные, в особенности та-
пир, изображены недостаточно правильно.

Во 2-й пол. XVIII столетия техника шпалерно-XVIII столетия техника шпалерно- столетия техника шпалерно-
го производства значительно улучшилась. Благодаря 
успехам красильного дела мастера имели возможность 
пользоваться шерстью и шелком всевозможных рас-
цветок. Неточности и промахи в рисунке, бедная и су-
хая красочная гамма прошлого были изжиты, хотя пре-
обладание коричнево-золотистых тонов сохранялось 
еще долго. Технические усовершенствования позво-
лили воспроизводить станковые картины. В это время 
было выткано много шпалер по полотнам Рафаэля, 
Рембрандта, Ван-Дейка, Гвидо Рени и др., в основном 
из собрания Эрмитажа. Несмотря на технические до-
стоинства, подобные шпалеры (т. н. «картины») мало 
интересны в художественном отношении уже потому, 
что копировали работы, живописцами для этого не 
предназначенные.

Гораздо удачнее т. н. «обои», исполненные по спе-
циальным рисункам художников. В 1770–80-х были 
созданы две серии. В одной из них изображены ки-
тайцы и китаянки среди той условной природы, ко-Шпалера «Борьба диких зверей у водопоя». Сер. XVIII в. ГЭ

ШПАлеРНое ПРоИзводСтво
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торая, несмотря на всю свою фантастичность, при-
нималась в XVIII в. за китайскую. Вторая не менее 
фантастически представляла «арапов» среди экзоти-
ческого пейзажа и борющихся друг с другом зверей. 
Ткалась на шпалерной мануфактуре и обивка для ме-
бели, обычно украшенная букетами цветов и парко-
выми пейзажами.

Сравнительно редко ткались на мануфактуре пор-
треты, за малыми исключениями царские. Было вы-
полнено несколько портретов Екатерины II, портреты 
Потемкина, Петра I и Павла. Замечателен поколенный 
портрет вел. кн. Петра Федоровича, подписанный мас-
тером Ronde�f (Иван Рондет, как его называли в России), 
хранящийся в ГРМ (н. 1760-х). Технически он исполнен 
великолепно, в приятной гамме золотисто-коричневых, 
розовых и сине-голубых тонов. Очень хорошо модели-
ровано лицо. Шпалера близка к портрету вел. кн. Петра 
Федоровича работы Ф. С. Рокотова к. 1750-х, находя-
щемуся в Русском музее, но на шпалере красный цвет 
мундира заменен розовым. Великолепен правдиво пе-
реданный портрет Павла в ГИМ, судя по описи, создан-
ный в 1799. Этот портрет показывает, что достигнутая 
уже в н. 1760-х высокая техника ткачества сохранялась 
до конца века. Выткан он в мягкой красочной гамме, 
без преобладания коричневых тонов, что характерно 
для шпалер на рубеже XVIII–XIX вв.

В XIX в. шпалерная мануфактура переживала время 
упадка. В 1809 она была передана в ведение Кабинета 
ЕИВ (которому подчинялись стеклянный и фарфоровый 
заводы), но это не повлекло за собой никакого сущест-
венного оживления ее деятельности. Мода на шпалеры 
в 1-й четв. XIX в. прошла, и сбыт их резко сократился. 
Несмотря на то, что многие изделия этого времени по-
прежнему отличались тонкостью ручной работы, в це-
лом их художественное качество снизилось.

Из произведений н. XIX столетия интересна шпа-XIX столетия интересна шпа- столетия интересна шпа-
лера «Проводы ополченца», выполненная по картону 
И. В. Лучанинова (1812, ГЭ). Красочная гамма шпале-
ры довольно богата: на ополченце серо-голубой каф-
тан; жена его в красном сарафане с золотой оторочкой 
и в зеленой кичке; благословляющий ополченца отец 
одет в белую рубашку с красными ластовицами и в 
полосатые штаны (белые с светло-синим); защитного 
цвета мундир солдата оживлен красными манжетами и 
воротником. Но, хотя и цветистый, колорит шпалеры 
негармоничен, и она маловыразительна.

В 1820-х, в связи с отсутствием спроса на шпале-
ры, вызванным, вероятно, модой на восточные ковры, 
положение мануфактуры становится критическим. 
В 1827, напр., ее содержание стоило ок. 60 тыс. руб., 
а продано было лишь на 2347 руб. 90 коп. и для Двора 
отпущено на 3672 руб. 87 коп. 

В поисках выхода начали ткать ковры, т. к. они об-
ходились дешевле и их лучше раскупали. Но и эта мера 
не принесла желаемого результата. Несмотря на все 
старания директора мануфактуры акад. В. К. Шебуева, 
в 1835 содержание фабрики было сокращено до 47 тыс. 
руб. В 1830–40-х организацию шпалерной мануфакту-
ры стремились подчинить коммерческим целям. Для 
этого в 1836 учреждается производство простых набор-
ных жаккардовских ковров (типа английских и шот-
ландских) и выписывается из Варшавы мастер И. Со-
коловский. Прибыль от этих изделий должна была 
идти на содержание трех художественных мастерских, 
но на деле этого не получалось и мануфактура про-
должала работать в убыток. Попытки повысить доход-
ность мануфактуры, предпринятые ревизовавшим ее в 
1838 членом Кабинета Н. В. Всеволожским, не увен-
чались успехом, и с 1844 мануфактура прекратила вы-
делку готлисовых ковров.

Все же Николай I отклонял предложение управ-I отклонял предложение управ- отклонял предложение управ-
ляющего Кабинетом Л. А. Перовского упразднить 
мануфактуру. В 1857 управляющий императорскими 
заведениями гр. Ю. И. Стенбок представил проект 
прекращения выделки наборных ковров с целью воз-
вращения мануфактуры к художественной продукции, 
но это не было проведено в жизнь. 1 июля 1858 после-
довало решение Александра II «Императорскую шпа-II «Императорскую шпа- «Императорскую шпа-
лерную мануфактуру упразднить», и летом следующего 
года она была закрыта.

Лит.: Спилиоти И. Императорская шпалерная мануфак-
тура // Художественные сокровища России. 1903, № 408.
ШтАмПовКА, один из наиболее распространенных 
способов обработки изделий из металла, рассчитан-
ных на серийное и массовое производство. Эта техника 
позволяет в точности повторить авторский образец, пе-
редать тончайшие детали. Штамп состоит из матриц и 
пуансона. Матрица выполняется из стали и представля-
ет собой контррельеф будущего изделия. Выполнение 
матрицы очень ответственно, т. к. она должна полно-
стью соответствовать оригиналу. На пуансоне в рельефе 
дан рисунок матрицы. Пуансон также сделан из стали. 
В последнее время его заменяет резиновая подушка. 
Процесс штамповки заключается в том, чтобы рельеф 
пуансона точно вошел в углубление матрицы. Различа-
ют штамповку объемную и листовую, горячую и холод-
ную, прессовую и молотовую. Штамповкой называют 
также изделие, полученное в результате этого процесса; 
иногда изделия, полученные объемной штамповкой, 
называют штампованной поковкой. 

 А. Генералов 

Шпалера «Проводы ополченца» (по картине И. В. Лучанинова. 1812 г. Русский 
Музей, СПб.). 1827. ГЭ

ШтАмПовКА
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Штернберг В. И. Пастушок. 1836–1838 гг.

Штернберг В. И. Улица в селе. 1838 г.

ШтеРНБеРг василий Иванович (12.02.1818– 
20.10.1845), живописец, жанрист и пейзажист. Был 
одним из первых русских художников, начинавших 
всматриваться в народную жизнь. Он писал жизнен-
ные, часто с юмористическим оттенком, бытовые кар-
тины; в особенности же известен сценами из просто-
народного быта Малороссии и ее типами.

Сын горного чиновника, Штернберг сначала учил-
ся в Императорской академии художеств в качестве 
вольноприходящего воспитанника, а в 1835 был при-
нят в число казенных академистов. Летние месяцы он 
проводил в Малороссии, в имении покровительство-
вавшего ему любителя искусства Г. С. Тарновского. 
Эти поездки близко познакомили его с малороссий-
ским народным бытом и природой, которые он мас-
терски воспроизводил в своих карандашных рисунках, 
акварелях и картинах.

В 1837 за 7 картин, написанных за лето с натуры в 
Киеве и Полтавской губ., в т. ч. за акварель «Ярмарка 
в местечке Ичне» (приобретенную имп. Николаем I 
для альбома его супруги), Академия наградила Штер-
нберга малой золотой медалью, а в 1838 за картину 
«Освящение пасок в малороссийской деревне» (купле-
на также государем для подарка вел. кн. Марии Нико-
лаевне) всемилостивейше пожалован бриллиантовым 
перстнем, награжден 1-й золотой медалью и получил 
звание художника ХIV класса. В 1838. произведения 
Штернберга впервые появились на выставке.

В 1840 он путешествовал до Оренбурга при экспе-
диции гр. Перовского в Хиву, а затем был отправлен 
в Италию в качестве пенсионера Академии художеств. 

ШтеРНБеРг в. И.
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Поселившись в Риме и продолжая совершенствовать-
ся, он усердно трудился, хотя чувствовал себя чужим 
среди итальянских людей и природы. Его тянуло на 
родину, к знакомым и любимым сюжетам. Но судьба 
не сулила ему вернуться в Россию: он умер в Риме, во 
цвете лет, на пике своего таланта.
ШУБА, зимняя одежда из меха. В России была извест-
на еще в VIII в. и называлась в то время кожух. В пись-VIII в. и называлась в то время кожух. В пись- в. и называлась в то время кожух. В пись-
менных источниках X–XIII вв. дается лишь описание 
кожуха, принадлежавшего богатому человеку, но не 
дан крой. Вот как выглядел, напр., кожух русского кн. 
Даниила Галицкого, который он надел в 1252 для встре-
чи иноземных послов: «…кожюх же оловира грецкого 
и круживы златыми плоскими ошит». Термин «шуба» 
появился только в XV в. сначала для обозначения одеж-XV в. сначала для обозначения одеж- в. сначала для обозначения одеж-
ды из толстой ткани, без мехового подклада. Меховая 
зимняя одежда, как крытая тканью, так и нагольная, 
продолжала называться кожухом. В XVI–XVII вв. шу-XVI–XVII вв. шу-–XVII вв. шу-XVII вв. шу- вв. шу-
бой стали называть меховую одежду, крытую сверху 
тканью, а кожухом – нагольную шубу.

Шубы знатных и богатых русских людей в XVI–
XVII вв. были разного фасона и на разном меху. Так, 
в гардеробе кн. Оболенского в сер. XVI в. их было 6: 
«…шуба на соболях бархатная, шуба на соболях кам-
ка 11 пуговиц серебряных резных грановитых, шуба 
пупки собольи наголо, шуба кунья наголо… две шубы 
горностайны». В описи же крестьянского имущества 
в XVI в. указывалась «шуба нагольная бараня». Шубы 
были распашные, рукава широкие, сужавшиеся к 
кисти. Длина шуб могла быть до колен или почти до 
пят.

На Руси в Средневековье, как позднее и в XIX в., 
наличие нескольких шуб в доме свидетельствовало о 
достатке хозяина.

Материалом для изготовления шуб служила овчи-
на, медвежьи и волчьи шкуры, а также мягкие меха 
белки, зайца, лисицы, бобра. Русские шубы шили 
всегда мехом внутрь. Они были крытыми или наголь-
ными. Крытой шуба называлась потому, что сверху 
покрывалась тканью: черным или синим сукном до-
машней или фабричной выработки, китайкой, на-
нкой, трико, шелком. Нагольные шубы шили из дуб-
леных овчин красновато-желтого цвета, из дымленых 
черных овчин или белых сыромятных и никогда не 
покрывали тканью.

Покрой же русских шуб был довольно разнообра-
зен. Широкое распространение получили двубортные 
шубы с прямой спинкой и такими же полами, длинны-
ми прямыми рукавами, отложным воротником. При 
подобном крое часто между спинкой и полами вшива-
ли продольные клинья, расширявшие шубу. В XVIII, а 
особенно в XIX в. в широком употреблении были шубы, 
суженные в талии, – «с перехватом», «с пережимом». 
Их шили обычно с неотрезной спинкой и полами, но 
обязательно с клиньями, вставленными по бокам от та-
лии. В посл. четв. XIX в. вошли в моду шубы, отрезные 
по талии: или только с отрезной спинкой, или отрезные 
кругом, со сборками около талии. Воротники на шубах 
бывали отложными (мехом наружу) или стоячими (ме-
хом внутрь). Рукава делали прямыми, сравнительно уз-
кими или широкими у плеча, зауженными к запястью. 
Последний крой был особенно характерен для шуб «с 
пережимом» или со сборками.

Длина шуб была различной: от очень длинной (до 
щиколоток) до сравнительно короткой (ниже колен). 
Шубы любого покроя запахивали справа налево и 
всегда застегивали на крючки, пряжки, пуговицы из 
мягкой кожи, кости, дерева.

Праздничные шубы нарядно украшали. Их покры-
вали более дорогой тканью, а воротник, края рукавов, 
пол, край подола обшивали дорогим мехом или тем же 
мехом, но др. цвета. Рыжую дубленую шубу украшали 
черным мехом, черную – белым. В праздники шубы 
подпоясывали широким красным поясом. Выходя на 
улицу в праздничный день, женщина набрасывала на 
голову поверх кокошника или сороки яркую шаль.

На приобретение нарядной шубы для дочери или 
сына копили деньги всей семьей, иногда много лет: 
необходимо было заплатить за сырые овечьи шкуры, 

Бояре в шубах. Рис. с гравюры XVIII в.

Б. Кустодиев. Купец в шубе. 1920 г.

ШУБА
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потратиться на покупку «паволоки», т. е. ткани, служа-
щей для покрытия шубы, заплатить за меха для ее ото-
рочки, заплатить скорняку за пошив. Некоторые крес-
тьяне покупали готовые шубы на ярмарках. Наличие в 
доме нарядных шуб и вообще шуб рассматривалось как 
признак зажиточности. Парадные шубы вынимали из 
сундуков в особо торжественные дни: во время зимних 
деревенских гуляний, катаний на Масленицу, во время 
свадеб, при поездке на ярмарку или в соседний город.

Девушки и парни могли продемонстрировать свои 
красивые шубы в Крещение, когда во всех больших се-
лах устраивались смотры невест. На них съезжались из 
окрестных деревень девушки брачного возраста. На-
рядно одетые в шубы, подпоясанные яркими поясами, 
с накинутыми на голову и плечи пестрыми шалями, 
они стояли на площади около церкви или степенно гу-
ляли парами. Парни и их матери, тоже одетые в зимние 
парадные одежды, ходили по площади, высматривая 
девушку, к которой можно посвататься в наступающий 
после Крещения мясоед – месяц свадеб. Во многих 
регионах России шуба обязательно включалась в вен-
чальный наряд жениха и невесты. Молодуха же обяза-
на была надеть самую нарядную шубу, отправляясь на 
следующий день после брачной ночи со своим мужем 
к колодцу за водой. Молодые люди, поженившиеся зи-
мой, демонстрировали свою богатую зимнюю одежду 
во время Масленицы. Молодуху и молодого выкли-
кали из праздничной деревенской толпы на ледяную 
горку. Они поднимались на горку, кланялись всем соб-
равшимся, целовались и под крики зрителей скатыва-
лись вниз на саночках. На Масленицу принято было 
также кататься всей семьей на санях, показывая свои 
зимние наряды. Вероятно, все эти обычаи существо-
вали для того, чтобы продемонстрировать богатство 
семьи, нажитое честным трудом.

Б. Кустодиев. Портрет Ф. И. Шаляпина. 1922 г. ГРМ Шубка зимняя (шугай). 2-я пол. XIX в. Архангельская губ.

жены и дочери богатых купцов, мещан в уездных го-
родах и зажиточные крестьянки. В сер. XIX в. шугаи 
стали выходить из моды и постепенно превращаться в 
свадебную одежду.

Шугай имел большой круглый воротник и застеги-
вался на крючки или пуговицы. Обычно его шили дли-
ной до середины бедра. Однако бывали шугаи и короче 
– до талии, и длиннее – до колен. Шугаи всегда на-
рядно украшали по воротнику, подолу, краю рукавов, 
полы позументом или бахромой. На особенно богатых 
и нарядных шугаях пуговицы нашивали на бант из 
шелковых лент.

Лит.: Вардугин В. Русская одежда. Саратов, 2001.
ШУШПАН, верхняя 
женская крестьянская 
одежда, в разных губер-
ниях разного типа. Так, в 
Костромской губ. это был 
глухой косоклинный са-
рафан с узкими длинными 
фальшивыми рукавами, 
которые пришивались 
только задней частью ок-
ружности и затыкались 
сзади за пояс или завя-
зывались на спине. В Ря-
занской и некоторых др. 
прилегающих губерниях 
это была короткая рас-
пашная одежда почти до 
колен, с рукавами до лок-

тя, носившаяся в рукава или внакидку на голове. Такой 
шушпан, обильно украшенный нашитыми лентами и 
аппликацией, носили с поневой.

Лит.: Соснина Н., Шангина И. Русский традиционный 
костюм. СПб., 1998.

Верхняя женская одежда – шушпан. 
Тамбовская губ. 2-я пол. XIX в. ГИМ

Шуба у русских часто использовалась в обрядах, вос-
принималась при этом как средство передачи человеку 
плодородия, богатства. В Северной России молодых, 
приехавших от венца, сажали на расстеленную мехом 
вверх шубу, заставляли пройти по шубе, положенной 
на порог избы, в которой им предстояло жить.

Ист.: Соснина Н. Н., Шангина И. И. Русский традицион-
ный костюм. СПб., 1998; Зеленин Д. К. Восточнославянская 
этнография. М., 1991.
ШУгАй, душегрея, женская одежда из штофа, пар-
чи, шелка на подкладке или заячьем меху с беличьей 
опушкой. Носили ее поверх рубах или сарафанов. Из-
вестна с XVII в. как праздничная одежда горожанок. 
В XVIII – 1-й пол. XIX в. его носили по праздникам 

ШУШПАН
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Щ
щАНИцыНА (Банду-
рина, гросберг) екате-
рина федоровна (род. 
14.08.1947), художник 
палехской лаковой ми-
ниатюры. Родилась в 
Сольвычегодске Архан-
гельской обл. Член Сою-
за художников РСФСР с 
1976. В 1965–70 училась в 
Палехском художествен-
ном училище. Учителя – Н. 
М. Зиновьев, Б. М. Нем-
тинов, М. И. Шемаров. В 
1970–89 работала в Па-
лехских художественно-
 промышленных мастер-

ских. Творчество Е. Ф. Щаницыной отмечено тонким 
пониманием народной поэзии, изяществом стиля. 
Она с большим вниманием относится к фольклорной 

ного искусства, а также образцов восточных и антич-
ных древностей. Создатель – П. И. Щукин (1853–
1912), известный предприниматель, потомственный 
почетный гражданин, действительный статский со-
ветник по Министерству народного просвещения и 
коллекционер. Составил крупную коллекцию русских, 

Щаницына Е. Ф.

Пойдём, девочки, веночки завивать. Шкатулка. 1979 г. ВМДПиНИ

теме, разрабатывает новые мотивы. Занималась мо-
нументальной живописью (Комната сказок Детского 
музыкального театра в Москве (1979–82)), оформле-
нием открыток, иконописанием. Участвовала в созда-
нии иконостаса церкви Илии Пророка в Палехе (1992). 
Участница выставок с 1972. Работы Щаницыной хра-
нятся в музеях и частных коллекциях. 
щУКИНА КоллеКцИЯ (коллекция П. И. щукина), 
большое собрание произведений русского декоратив-

Усадьба Петра Щукина. Главный дом. Гостиная

Усадьба Петра Щукина. Музейный зал
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восточных и западноевропейских древностей. Был на-
гражден орденами Св. Станислава 3-й и 2-й степеней.

Специально для размещения коллекции в 1891–93 
Щукин выстроил здание на М. Грузинской, 15 (архит. 
Б. В. Фрейденберг, худож. О. А. Леве), выдержанное в 
подражание древнерусской архитектуре (ныне здание 
Государственного биологического музея им. К. А. Ти-
мирязева).

В 1895 частный музей Щукина распахнул двери для 
всех любителей старины. Здесь писал этюды для кар-
тины «Степан Разин» В. И. Суриков, В. А. Серов делал 
копии с персидских миниатюр для занавеса балетных 
спектаклей С. П. Дягилева, Ап. Васнецов срисовывал 

со старинных планов Москвы изображения боярских 
теремов. Щукину удалось составить подробное опи-
сание всех ценностей музея, а самые интересные до-
кументы его коллекции перепечатать в издаваемом на 
собственные средства «Щукинском сборнике».

20 мая 1905 передал в дар свое собрание (23190 ед. 
хранения) Историческому музею вместе с городской 
усадьбой. Коллекция и здания были оценены в 500 
тыс. руб. Благодаря дару Щукина Исторический му-
зей получил уникальную коллекцию, превышающую 
в то время своей численностью коллекцию самого му-
зея.

Г. Макарова

щУКИНА КоллеКцИЯ
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э
эмАлЬ хУдожеСтвеННАЯ (фр. email), техни-), техни-
ка, применяемая в ювелирном искусстве. Прочное 
стекловидное покрытие, наносимое на поверхность 
металлического предмета и закрепляемое обжигом; 
существует и холодная эмаль (без обжига). Основой 
ювелирной (горячей) эмали служит стекло, пигмен-
тированное примесью окисей металлов. Различают-
ся прозрачные, полупрозрачные (опаловые) и глухие 
(опаковые, компактные) эмали: прозрачность придает 
окись свинца в эмалевом составе, непрозрачность – 
окись олова. В Древней Руси эмалевые покрытия на-
зывали финифтью. 

Эмалевые художественные покрытия основаны на 
использовании особой стекловидной массы, которая 
наносится на поверхность изделия и обжигается в спе-
циальных муфельных печах. После обжига эмаль проч-
но приплавляется к металлической основе и образует 
твердую декоративную блестящую поверхность.

Эмаль представляет собой кремниевый сплав, со-
держащий окислы калия, натрия и др. компоненты. 
Окрашивается этот сплав в тот или иной цвет в за-
висимости от включения в него окисей различных 
металлов. Напр., различные оттенки красного цвета 
образуют определенные соединения золота, окиси 
железа и хрома. В желтый цвет эмаль окрашивается 
благодаря введению в нее трехокиси сурьмы, соеди-
нений серебра; в синий и голубой – окиси кобальта; в 
черный – окиси иридия и марганца. Помимо цветовой 
градации, палитра эмалей делится на прозрачные и т. 
н. опаковые – непрозрачные эмали. Опаковые сплавы 
получают посредством добавления в них окиси олова 
или трехокиси мышьяка. В старину для этих целей ис-
пользовали такие «глушители», как костяная зола или 
каолин.

В процессе подготовки эмалевых сплавов к нанесе-
нию их на поверхность изделия и последующему обжи-
гу куски (слитки) эмали тщательно дробят в металли-
ческой ступке. Затем растирают в каменной (агатовой) 
ступке до кондиции мельчайшего порошка, подобно 
тому как в старину растирались пигменты красок. Что-

бы порошок не распылялся, он обязательно смачива-
ется. Перед нанесением эмалевой массы поверхность 
изделия обжигается, что позволяет предотвратить ее 
коробление в момент последующих многократных об-
жигов, а затем отбеливается.

Этап обжига самый сложный в эмальерном деле, 
oн требует большого опыта, специальных знаний и 
определенного художественного чутья. Значительная 
часть сплавов имеет различные температуры плавле-
ния, и, для того чтобы избежать выгорания эмалевого 
покрытия, обжиг начинают с самых тугоплавких. Как 
правило, мастера делают многочисленные пробы об-
жига отобранных красок (эти пробы необходимы для 
определения точных температурных режимов плавле-
ния как односоставных, так и сложных, смешанных 
колеров). Кроме того, только пробные обжиги дают 
возможность более точно подобрать необходимый 
цвет, поскольку в процессе плавления некоторые эма-
ли изменяют интенсивность своего цвета и приобре-
тают новые оттенки. Нанесение и обжиг эмали даже 
одного цвета производится чаще всего в несколько 
приемов. Первый слой выполняет грунтовочные фун-
кции, по нему проверяют, как эмаль растекается по по-
верхности вырезанного для нее углубления в металле, 
либо в ячейках между скаными или вальцованными 
перегородками. Последующими слоями восполняют 
усадку эмалевой массы при плавлении и доводят уро-
вень покрытия до верхнего края перегородок или по-
верхности металла. Иногда сверху наносится фондон 
– защитный слой бесцветной эмали.

В качестве основания для росписи по эмали ис-
пользуется пластинка из тонкого медного листа не-
обходимой формы и размера, выпуклая с лицевой сто-
роны. Эмалевый грунт, представляющий собой смесь 
растертой в порошок белой эмали с водой, наносится 
на лицевую сторону пластинки в три слоя. После на-
несения каждого слоя пластинка просушивается в су-
шильном шкафу и обжигается в муфельной печи при �º 
700–800ºС, пока эмаль не сплавится, а поверхность не 
станет гладкой. Чтобы предохранить пластинку от воз-
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можной деформации при обжиге в процессе росписи, 
ее оборотная сторона покрывается эмалевым слоем, 
называемым «контрэмалью».

Роспись пластинки начинается с рисунка, который 
выполняется сначала на бумаге. Затем под него под-
кладывается чистый лист бумаги и рисунок по контуру 
прокалывается иглой. На нижнем листе получается то-
чечный отпечаток рисунка. Этот лист накладывается 
на лицевую поверхность загрунтованной пластинки и 
натирается смешанной со скипидаром сажей, в резуль-
тате чего рисунок переводится на эмалевую основу.

Для росписи по эмали используются огнеупорные 
краски с �º пл. от 700 до 800ºС. Они готовятся из тща-
тельно растертых пигментов, смешанных со скипида-
ром и лавандовым или скипидарным маслом. Каждая 
краска имеет определенную температуру плавления и 
при обжиге изменяет свой первоначальный цвет. По-
этому живописцы при работе пользуются палитрой-
«опытницей» – белой эмалевой пластинкой с проба-
ми красок. При помощи ее определяется температура 
плавления каждой краски и ее цвет после обжига.

На первой стадии росписи по эмали тонкой кистью 
делается «подмалевок» – наносятся основные цвета. 
После этого пластинка обжигается в муфельной печи, 
пока краски не сплавятся и не приобретут яркость и 
блеск. Извлеченная из муфеля пластинка остужается и 
следует первая прописка, в ходе которой выявляются 
основные детали изображения и светотени. Затем пла-
стинка вновь просушивается, обжигается и остужает-
ся.

В процессе второй прописки выявляются второсте-
пенные детали, прорабатываются полутона и уточня-
ются цветовые отношения. Производится третий об-
жиг.

При создании несложной композиции с исполь-
зованием ограниченной красочной палитры роспись 
заканчивается на втором или третьем этапе. Для на-
писания сложной миниатюры, богатой цветовыми 
оттенками, требуется от 4 до 7 прописок и столько же 
обжигов. Этот краткий обзор процесса создания ми-
ниатюр на финифти свидетельствует о том, насколько 
трудоемка и сложна работа художника, ведь малейшее 
отклонение от строгой последовательности в работе, 
даже минутная передержка в процессе обжига могут 
привести к порче произведения, иногда даже на са-
мом последнем этапе, когда роспись эмали уже поч-
ти готова. Законченный вид финифти как ювелирно-
му изделию придает золотая или серебряная оправа 
(скань – филигрань), она изготавливается ювелиром. 
Вставленная в драгоценную оправу, усиливающую 
значимость и красоту эмали, русская миниатюра мо-
жет пополнить любую частную коллекцию, стоять на 
столе, камине, висеть на стене либо носиться как экс-
клюзивное ювелирное украшение, приподнесенное в 
знак любви или дружеского расположения. Роспись по 
эмали практически вечно сохраняет чистоту, блеск и 
прозрачность цвета. Она не подвергается, подобно др. 
видам живописи, воздействию таких разрушительных 
факторов, как свет, перепады температуры и влажнос-
ти, загрязнение.

Применение того или иного приема в эмальерном 
деле определяется технологическими и конструктив-
ными особенностями укрепления эмали на изделии.
Перегородчатая эмаль. Особенности использования 
этого технического приема заключаются в укреплении 
эмали внутри своеобразных ячеек, образованных при-

паянными к поверхности металла перегородками из 
вальцованной проволоки.

Толщина перегородок, представляющих линии 
определенного сюжетного и орнаментального изо-
бражения, может быть различной. Более толстыми 
намечаются очертания, а мелкими производится дета-
лизация изображения. В старину перед напаиванием 
перегородок мастера часто прочеканивали в металли-
ческой пластине углубления, которые затем как бы ого-
раживались перегородками. Этот прием обеспечивал 
лучшее укрепление эмали в ячейках. Важным техноло-
гическим условием работы в технике перегородчатой 
эмали является применение тугоплавкого припоя для 
перегородок, температура плавления которого превы-
шает режимы плавления всех используемых в работе 
эмалей.

Секретам перегородчатой эмали древнерусских ху-
дожников обучили византийские мастера, однако в пе-
риод татаро-монгольского ига производство изделий с 
перегородчатыми эмалями почти прекратилось.
выемчатая эмаль. Под общим названием – выемчатая 
эмаль – объединяется сразу несколько приемов укреп-
ления эмалевых сплавов при помощи создания специ-
альных углублений (выемок) на поверхности изделия. 
В зависимости от технического замысла мастера, вы-
емки выполняются в технике резьбы, чеканки, штам-
повки, литья либо гравировки, подобно тому как под-
готавливается поверхность металлического изделия 
под чернь. Если эмалью покрываются значительные 

Серебряный с позолотой ковш, декорированный перегородчатой эмалью. 
Ок. 1912 г.

Подстаканник серебряный, декорированный выемчатой эмалью
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по площади выемки, то на их поверхности наносятся 
насечки или производится штриховая разделка рез-
цом. Это необходимо для лучшего сцепления эмали с 
металлом. При небольших площадях покрытий с этой 
же целью часто производят т. н. поднутрение стенок 
углублений, заполняемых эмалевой массой.

Техника выемчатой эмали получила распростране-
ние в среде русских золотых и серебряных дел масте-
ров со 2-й пол. XIV столетия и является традиционной 
техникой русского эмальерного искусства.
эмаль в сканых обрамлениях. Эмаль по скани во мно-
гом сходна с техникой перегородчатой эмали. Роль 
перегородок в покрытиях этого вида выполняет скань 
– витая проволока, из которой набираются различные 
орнаментальные композиции.

оголившегося металла или трещины в эмалевом по-
крытии, на эти места наносится новый слой массы, 
после чего обжиг повторяется. Строгая последователь-
ность обжига в режиме от тугоплавких к легкоплавким 
эмалям, а также применение наиболее качественных 
эмалевых сплавов являются важным условием работы 
в технике эмали по рельефу.
эмаль расписная (живописная миниатюра). Эмалевая 
роспись наносится на поверхность изделия или спе-
циально подготовленной пластины, покрытой слоя-
ми грунтовой и покровной эмали. Перед нанесением 
грунта предмет обжигается, протравливается и сушит-
ся. На грунтовый слой наносятся, как правило, не-
сколько слоев белой эмали. После каждой прокладки и 
следующего за ней обжига поверхность выравнивается 
бруском и предмет дополнительно обжигается. При 
подготовке пластины для миниатюрного живописно-
го изображения эмалевый слой обязательно наносится 
и на ее оборотную сторону. Это необходимо для того, 
чтобы при многократных последующих обжигах тон-
кий лист металлической основы не коробился.

После предварительной разметки роспись выпол-
няется специальными красками на эфирных маслах, и 
практически каждое нанесение нового колера сопро-
вождается обжигом с учетом температуры его плавле-

Эмаль в сканых обрамлениях

Использование данного технического приема в рус-
ском ювелирном деле имеет многовековую историю. 
В практике же зарубежных художественных школ, на-
против, этот прием – большая редкость. Именно по-
этому эмаль в сканых обрамлениях за рубежом порой 
называют «русская эмаль».
эмаль по рельефу. В техническом отношении этот при-
ем один из самых сложных в эмальерном деле. Не слу-
чайно русские мастера его освоили лишь во 2-й пол. 
XVII в., несколько позже эмальеров некоторых зару-
бежных художественных центров. Вместе с тем имен-
но с периодом широкого использования этой техники 
совпадает один из самых ярких расцветов отечествен-
ного эмальерного искусства в к. XVII столетия.

Покрытие высоких чеканных и литых рельефов ос-
ложнено тем, что при обжиге эмаль не удерживается 
на выпуклых участках поверхности предмета и либо 
стекает в более низкие части рельефа, либо выгорает.

Технология работы эмали по рельефу имеет сле-
дующую последовательность. На объемные участки 
поверхности изделия ровным слоем наносится кашео-
бразная эмалевая масса, из которой перед обжигом 
удаляют излишнюю влагу фильтровальной бумагой. 
Затем изделие помещают в печь и выдерживают там 
до того момента, когда эмаль начинает растекаться по 
поверхности. Если после обжига образуются участки Эмаль расписная

Кольцо «Британия 37». Горячая эмаль по рельефу. Автор – А. Емельянов
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ния. В заключительной стадии живописное изображе-
ние иногда покрывается защитным слоем фондона.
эмаль с металлическими накладками. Отличительной 
чертой этого эмальерного приема является вплавле-
ние между слоями эмали изображений, вырезанных из 
фольги, а также рельефных фигурных металлических 
пластин. Плоские накладки обычно сплошь покрыва-

пол. XIX в., хотя первые упоминания о нем относятся к 
эпохе Возрождения и даже античному периоду.
эмаль «гильоше» (эмаль по гильошировке). Особеннос-
ти использования этого приема заключаются в покры-
тии несколькими слоями прозрачной цветной эмали, а 
также фондоном поверхности металла, гравированной 
специальным механическим приспособлением, рабо-
тающим по принципу пантографа.

Эмаль с металлическими накладками

ются несколькими эмалевыми слоями и выглядят как 
бы плавающими внутри прозрачного стекловидного 
покрытия, а рельефные – чеканные или штампован-
ные – приплавляются лишь краями, при этом высокие 
участки рельефа возвышаются над эмалевой поверх-
ностью. Выступающие части рельефного изображения 
также иногда расцвечиваются эмалями, но для этого 
применяются только самые легкоплавкие из них.
витражная эмаль. Конструктивной основой витраж-
ной эмали служит не металлическая плоскость, как 
при использовании прочих эмальерных приемов, а 
сканая или выпиленная в металлической пластине 
ажурная сетка. Сквозные отверстия этой сетки запол-
няются эмалевой массой, и предмет обжигается. Воз-
никающие после обжига просветы вновь затягиваются 
эмалевой массой и подвергаются дополнительному 
обжигу. Повторяется эта операция вплоть до сплошно-
го «застекления» сквозных отверстий.

Витражная эмаль

Этот требующий исключительно высокой квали-
фикации и кропотливого труда технический прием 
получил широкое распространение в среде русских так 
же, как и западноевропейских эмальеров, лишь во 2-й 

Серебряный портсигар (табакерка) живописная эмаль и гильоше

Эмаль «гильоше» впервые получила распростра-
нение в творчестве французских ювелиров XVIII в. 
В России этот прием особенно широко использовали 
в посл. трети XIX – н. XX столетия мастера ювелирных 
фирм Сазикова, Фаберже и др.
транспарантная эмаль. Пластические свойства стек-
ловидных сплавов в XIX в. обеспечивали устойчивое 
соединение декоративного покрытия и металлической 
основы уже без предварительной фактуровки поверх-
ности предмета. Иногда перед нанесением эмали по-
верхность обрабатывалась химическими растворами, 
напр. подвергалась протравке кислотами. Это пред-
ставляло возможность мастерам покрывать тонким 
прозрачным слоем эмали обширные гладкие или рель-
ефные поверхности. Транспарантной эмалью мастера 

Серебро, горячая эмаль, живопись по прозрачному фондону
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также часто называют фондон – верхний прозрачный 
защитный слой. 

Эмаль активно используется и сегодня в искусстве. 
Художественная или «горячая» эмаль ведущими искус-
ствоведами считается живописью нового XXI в. В Рос-XXI в. В Рос- в. В Рос-
сии в технике горячей эмали работают уже более 200 
художников.

Лит.: Акунин П. И. Ковка, чеканка, инкрустация, эмаль. 
М., 2002; Борисова Л. Ф. Ковка, чеканка, инкрустация, эмаль. 
М., 2005; Варгин В. В. и др. Технология эмалей и эмалирова-
ние металлов. М., 1958; Макаров Т. И. Перегородчатые эмали 
Древней Руси. М., 1975; Мэттьюс Г. Л. Эмали. Эмалирова-
ние. Эмальеры. М., 2006; Рыбаков Б. А. Русское прикладное 
искусство X–XIII веков. Л., 1970; Писаревская Л. В., Плато-
нова Н. Г., Ульянова Б. Л. Русские эмали X–XIX вв. М., 1974; 
Пупарев А. А. Художественная эмаль. М., 1948; Ухин С. В. Ху-
дожественная обработка металла. М., 2003; Флеров А. В. Мате-
риаловедение и технология художественной обработки метал-
лов. М., 1981; Флеров А., Демина М., Елизаров А., Шеманов Ю. 
Техника художественной эмали, чеканки и ковки. М., 1986.

А. Генералов
эмАлИ ПеРегоРодчАтые, уникальные образцы 
древнерусского ювелирного искусства. Возникнове-
ние на Руси перегородчатых эмалей непосредственно 
связано с влиянием Византии. Однако византийские 
образцы подвергались интенсивной переработке и 
переделке соответственно с местными вкусами. Созда-
вались вещи, как бы «скомпонованные» из византий-
ских элементов, но далеко отстоящие от произведений 
греческих мастеров. Различным также был и процесс 
изготовления самих ювелирных изделий.

В отличие от византийского способа индивиду-
альной прорисовки и прочеканки рисунка, киевские 
мастера, по мнению Г. Ф. Корзухиной, применяли 
шаблон, по которому делался оттиск или прорезалось 
углубление для лотка. Для более прочного скрепления 
с эмалевой массой (обычно она была представлена в 
виде различных вариантов свинцово-калиевых стекол 
с теми или иными добавлениями) дно лотка проца-
рапывали пересекающимися насечками. Стеклянная 
масса же дробилась в специальных ступах в порошок, 
и этот порошок служил сырьем для эмальеров. Сте-
пень устойчивости и развитости эмальерного дела оп-
ределялась умением мастеров не только пользоваться 
готовыми массами, но и самостоятельно их изготавли-
вать. В отличие от др. производств, где разделение тру-
да означало прогресс, в эмальерном деле оно означало 
несамостоятельность и слабость мастеров-эмальеров, 
зависевших от стеклоделов. 

В Киевской Руси в XI–XIII вв. применялись как 
компактные (глухие, опаковые), так и просвечива-
ющие (опаловые) эмали. Последняя не нашла себе 
применения. Для выполнения массивной одежды 
использовалась компактная эмаль, когда как лицо, 
руки и отдельные детали выполнялись из опаловых. 
Сочетание этих двух разных сортов на одном предме-
те придавало изделию значительный художественный 
эффект. 

Для эмалевых вещей применялось золото 70–80-й 
пробы. Основной контур рисунка штамповался на 
специальной прорезной матрице. Одна такая матрица 
найдена при раскопках В. В. Хвойко близ Десятин-
ной церкви. В коллекции Б. И. Ханенко есть два кол-
та, сделанных, по всей вероятности, именно по этой 
матрице. Матрица представляет собой луновидную 
пластинку толщиной ок. 12 мм со сквозной прорезью, 
отвечающей основным контурам рисунка: стилизован-
ное дерево в центре и две птицы по сторонам. У птиц 
прорезаны только общие очертания корпуса и крыль-
ев; ноги отсутствуют.

Древнерусские нательные кресты с перегородчатой эмалью XI–XII вв.

Золотой колт с перегородчатой эмалью
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На матрицу накладывался тонкий лист золота, и в 
нем осторожно (чтобы не порвать лист) продавлива-
лись углубления, соответствующие контурам дерева и 
птиц. Таким образом, рисунок, подлежащий дальней-
шей расцветке посредством эмали, оказывался как бы 
в лоточке, углубленном по отношению к поверхности 
щитка колта на 1–1,5 мм; дно у лоточка было плоское, 
а края вертикальные. В отдельных случаях дно этого 
лоточка приходилось припаивать (очевидно, лишь тог-
да, когда тонкий золотой лист рвался при тиснении на 
матрице). Внешние края щитка также оттискивались 
на матрице и подрезались. Снятый с матрицы золотой 
лист был готов к дальнейшей самой тонкой работе зла-
токузнеца. 

Далее мастер изготавливал тончайшие золотые по-
лоски (десятые и сотые доли миллиметра), намечал на 
дне лоточка острой иглой детали рисунка и, вооружив-
шись миниатюрным пинцетом и вишневым клеем, 
начинал создавать золотые перегородки для эмалей 
различных оттенков. В отличие от французских и не-
мецких эмальеров XII–XIII вв., которым было свой-
ственно допускать произвольное смешение красок, 
русские мастера никогда не позволяли себе пересту-
пать границы чистых тонов. Главной задачей ювелира 
было для каждого отдельного цвета создать особую, 
совершенно изолированную, замкнутую ячейку из 
золотых перегородок. Если художник изображал чело-
веческое лицо, то для черных бровей требовалась ма-

ленькая замкнутая ячейка вытянутой формы, для глаза 
– ячейка для белка, а внутри ее – миниатюрная ячейка 
для зрачка. 

А если принять во внимание, что все лицо имело 
иной раз 3 мм в поперечнике, то нетрудно понять, что 
тонкость работы ювелира, напаивавшего микроскопи-
ческие глаза и брови из замкнутых перегородок, пре-
восходила обычные масштабы. 

В тех случаях, когда по замыслу художника боль-
шая площадь должна быть покрыта одним цветом, ее 
все-таки расчленяли золотыми перегородками как для 
прочности, так и для художественного эффекта. Золо-
тые ленточки изгибались пинцетом, по рисунку и при 
помощи вишневого клея накладывались на дно лоточ-
ка. Высота перегородок должна была превышать высо-
ту стенок лоточка. Колты из клада 1876 требовали ок. 
75 отдельных перегородочек на каждом щитке (глаза, 
перья, листья на дереве и т. д.). После наклеивания де-
талей рисунка внутрь перегородок насыпался припой 
и щиток ставился на жаровню для припаивания пере-
городок. После этого дно лоточка между перегородка-
ми подвергалось шраффировке (насечке) для лучшего 
сцепления с эмалевой массой. Затем с помощью че-
канки исполнялись детали, не требующие перегоро-
док. Подготовив золотую основу, мастер приступал к 
эмалированию.

Для этого ему нужно было в каждую ячейку поло-
жить определенное количество эмалевой массы, ис-
толченной в порошок и смешанной с водой. При этом 
он должен был учитывать коэффициент расширения, 
различный у разных составов, и в зависимости от него 
уменьшать или увеличивать дозу, чтобы после плавки 
во всех секциях рисунка уровень эмали был одина-
ков и совпадал с уровнем золотого поля. Распределив 
эмаль по перегородкам, эмальер ставил щиток в жар, 
чтобы расплавить массу. 

Ввиду необычайной капризности эмали по отно-
шению к температуре и изменения цвета от перегрева, 
эта часть работы требовала огромного опыта и мастер-
ства. Недаром в Западной Европе срок обучения у эма-
льеров был самым продолжительным по сравнению с 
др. ремеслами: ученик должен был обучаться 10 лет для 
того, чтобы стать подмастерьем.

После плавки эмалевой массы выступающие края 
перегородок слегка расклепывались для более прочно-
го удержания эмали и для усиления золотого контура. Коробочка. Серебро, перегородчатая эмаль
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Затем мастер тщательно шлифовал всю поверхность 
щитка так, чтобы золотой фон, эмаль и золотые пере-
городки представляли одну гладкую сплошную повер-
хность. Эта тщательность шлифовки способствовала 
необычайной прочности и стойкости эмалей. Про-
лежав сотни лет в земле, они, в большинстве случаев 
отличаются такой свежестью и яркостью, как будто 
только что выпущены из мастерской. 

Отшлифованные щитки спаивались попарно, ук-
рашались жемчугом, изредка сканно-зерненым обрам-
лением, скреплялись с дужкой, и длительный процесс 
производства колтов был закончен. Аналогично изго-
тавливались и др. золотые вещи, которых на сегодняш-
ний день св. 150. Все они дошли до нас в составе веще-
вых кладов, зарытых гл. обр. в княжеских, дворцовых 
участках тех городов, по которым прошли войска Ба-
тыя в 1237–41: Киев, Чернигов, Рязань, Владимир и 
др. В пределах Киева и Киевской земли найдено самое 
большое количество русских эмальерных изделий вы-
сокого качества. Их относительная многочисленность 
не только позволяет оценить особенности отдельных 
вещей, но и строить выводы о движении стиля на срав-
нительно большом материале.

Лит.: Корзухина Г. Ф. О технике тиснения перегородчатой 
эмали в Древней Руси X–XII вв. «Кр. сообщ. о докл. и пол. 
иссл-х ИИМК». Вып. 13. М.; Л., 1946; Рыбаков Б. А. Ремесло 
Древней Руси. М.; Л., 1948. 

А. Хомутова 
эСтетИКА НАРодНого ИСКУССтвА, учение о 
прекрасном в народном искусстве, о художествен-
ном творчестве, о чувственно воспринимаемом. Дан-
ная наука связана с деятельностью человека, направ-
ленной на создание прекрасного, на воплощение в 
произведениях искусства и литературы чувственных 
ощущений от окружающего мира. Эстетика русского 
народного искусства, к сожалению, вплоть до наших 
дней из-за противодействия «общечеловеческих» кон-
цепций искусства и политических обстоятельств пока 
не развилась еще в отдельную науку. История эстети-
ки русского традиционного искусства как философ-
ской науки берет начало в XIX в., когда стали появ-XIX в., когда стали появ- в., когда стали появ-
ляться первые исследования о народном искусстве и 
оно стало рассматриваться как самостоятельный вид, 
обладающий своими традициями, особенностями и 
смыслами. Нужно напомнить, что и сама эстетика как 
сравнительно молодая наука получила свое опреде-
ление только в XVIII в. в Германии. XIX век в России 
был временем, когда возродилась мода на народное 
русское искусство и к нему обратились художники, ар-
хитекторы, скульпторы. Но это была мода, которая не 
требовала глубоких знаний. Достаточно было изучить 
внешние особенности стиля, чтобы создать нечто по-

хожее. И все же это не была эстетика в полном смысле, 
т. к. художниками и архитекторами не преследовалась 
задача познания и глубокого исследования традици-
онного искусства. Первыми серьезными исследовани-
ями в этой области стал труд В. Стасова «Орнаменты 
русской вышивки» и исследования фольклористов. 

К народному искусству как самостоятельному яв-
лению культуры ученые обратились уже после 1917. 
Интереса к традиционным искусствам добавили вы-
ставки, проводившиеся в 1917, 1921, 1936 в Москве и 
др. крупных городах России. Появились исследова-
тели крестьянского искусства, которые изучали его 
основательно, уделяя при этом значительное внима-
ние его эстетической составляющей. В. С. Воронов, 
А. И. Некрасов, А. В. Бакушинский, В. М. Василенко, 
Г. С. Маслова, И. Я. Богуславская и др. посвятили свои 
исследования традиционным искусствам. Это были, 
собственно, и первые серьезные работы по эстетике 
традиционного прикладного искусства (ТПИ). 

В 1950–60-е возрос интерес к крестьянскому ис-
кусству. Через внешний облик предмета крестьянско-
го быта перед современниками открывался глубокий 
мир русской души, особая красота, которая сочетала 
в себе пользу простой вещи и декоративную красоту 
узора, его внутреннюю силу. Крестьянин окружал себя 
в быту не просто полезными предметами, они вопло-
щали в себе его представление о гармонии и красоте. 
Предметы быта раскрашивались яркими красками, 
украшались ажурной резьбой и имели праздничный, 
радостный вид. Прочность, добротность сочетались и 
с красотой самого материала, знанием о котором, не-
сомненно, обладал крестьянский художник. Понима-
ние красоты у народного художника было особенным, 
и об этом важно помнить в разговоре об эстетике ТПИ. 
Крестьянин понимал красоту не столько созерцатель-
но, сколько прагматично. В. М. Василенко отмечал в 
русской народной эстетике не только чувство целесо-
образности формы, ритма, колорита, но и тенденцию 
к преображению окружающей действительности. У 
русского крестьянина не было того созерцательно-
мечтательного отношения к природе, как, напр., у 
японца. Прекрасное в природе соотносилось с целесо-
образным. 

Древнерусское представление о красоте – это не 
только представление о полезном, но и мечта об иде-
альном мире. Эстетика традиционного искусства не 
может рассматриваться отдельно от этих представле-
ний, как, впрочем, и в отрыве от древних верований, 
знаний о магических природных силах, о старинных 
обрядах. Помимо этого сюда включаются и знания об 
особенностях своего ремесла: о цвете, ритме, форме, 
свойствах материала, т. е. традиционные знания, пере-
дающиеся от учителя к ученику. 

Эстетическое мировосприятие крестьянского ху-
дожника могло изменяться во времени, изменялось и 
само искусство. На эстетику народного искусства мог-
ли наложить отпечаток следующие события: перемена 
места жительства, модные европейские тенденции, 
знакомство с изделиями др. мастеров, в т. ч. и ино-
странных. На вкусы повлияло и разделение города и 
деревни, которое особенно явственным было в эпоху 
петровских преобразований. Г. Л. Малицкий пишет, 
что в допетровской Руси народное искусство было, 
по-видимому, общим достоянием народа, его разных 
групп, это было выражением единства материального 
и духовного уклада. Все учились по одним духовным 
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книгам и исповедовали одинаковую веру, восприни-
мали единые общечеловеческие ценности. 

Сегодня остро стоит проблема понимания народ-
ного искусства, и это связано не только с забвени-
ем русским народом своих духовных основ. Долгое 
время эстетика народного искусства понималась по 
аналогии с эстетикой декоративно-прикладного искус-
ства. Акцент в понимании произведения ставился на 
прочтение смысла образа. Но эта задача осложнялась 
тем, что многие символы утратили свой первоначаль-
ный смысл. Василенко пишет, что древняя семантика 
может совсем выветриться из обихода народного ис-
кусства, но последнее не станет от этого бессодержа-
тельным. Сегодня уже трудно понять первоначальный 
смысл образа, который мог быть связан с древними об-
рядами и со временем наделялся др. смыслами. Напр., 
в деревне XVIII–XIX вв. мотив круга или розетка боль-XVIII–XIX вв. мотив круга или розетка боль-–XIX вв. мотив круга или розетка боль-XIX вв. мотив круга или розетка боль- вв. мотив круга или розетка боль-
ше являлись украшениями, чем солярным знаком. 
Сами крестьяне сближали этот знак с растительными 
формами. Геометрические розетки на Севере называли 
«репья».

При всей неопределенности в трактовке произведе-
ний традиционного прикладного искусства однознач-
но можно утверждать лишь то, что в этих предметах, 
созданных века назад, сохранилось живое чувство, ко-
торое вложил в них крестьянский мастер. Некоторые 
современные исследователи пишут о таком восприя-
тии предмета народного искусства, которое близко и 
современному зрителю, – с точки зрения эстетики. 
Ведь тот или иной сюжет, запечатленный народным 
мастером, или же орнамент способны действовать на 
человека своим цветом, формой, ритмом, символи-
кой, которые либо волнуют, либо успокаивают челове-
ка, будят в нем какие-то ассоциации, в общем – живые 
чувства. 

Огромную роль в эстетике произведений традици-
онного прикладного искусства играет сюжет. Исследо-
ванию этой темы посвятили свои труды В. С.Воронов, 
В. М. Василенко, Г. С. Маслова, которые доказывали, 
что именно в сюжете содержится душа произведения. 
С чем же связаны были сюжеты произведений древних 
народных мастеров? Прежде всего, с верованиями, 
как языческими, так и православными. Все изображе-
ния на древних орнаментах глубоко традиционны и, в 
основном, связаны с древними мифами и верования-
ми. Г. С. Маслова пишет об устойчивости в крестьян-
ской среде языческих верований, их долгой жизни.

По заключению многих исследователей народного 
искусства, сюжеты произведений в основном брались 
из окружающей жизни, которая включала не только 
реальный круг повседневных занятий, но и мечту, фан-
тазию, сказку. Народный художник, создавая предме-
ты обихода, старался их сделать красивыми, эстетич-
ными. Это были яркие жизнеутверждающие росписи. 
Образы реальности соединялись в сознании худож-
ника со знаниями мифологии. Они одухотворялись 
мечтой о прекрасной жизни. Сюжетами предметов 
народного искусства могли стать сцены, увиденные на 
страницах Евангелия, на старых лубочных картинках. 
Но в этих заимствованных сюжетах обязательно было 
собственное мироощущение художника, его собствен-
ные чувства, переживания. 

Образами произведений традиционного приклад-
ного искусства были и образы людей, часто изображен-
ные схематически, предназначенные для раскрытия 
сюжета. Люди изображались за каким-то действием 

или в красивой обстановке. Сам предмет обихода с 
данной росписью становился носителем какого-то ма-
гического смысла. В содержании его росписей или же 
в самой форме заключалась некая магия, которая воз-
действовала на человека, наделяя его силой, здоровьем 
или обещая счастливую жизнь. Человек сам по себе 
как художественный объект стал интересовать мастера 
только в XIX в.

Впрочем, и природа как реальный объект интере-
совала крестьянского художника мало. Она изобража-
лась на предметах крестьянского быта, но, как и образ 
человека, служила для раскрытия какого-либо сюжета, 
а более для передач внутренних ощущений художни-
ка, его чувств. Природный мир занимал подчиненное 
положение, а если и изображался, то в виде орнамен-
та, травного и цветного узорочья. Природа на издели-
ях ТПИ представлена была именно как эстетическое 
осмысление действительности.

Восприятие природных образов очень долго проис-
ходило язычески. Весь древнерусский фольклор сви-
детельствует о том, что в основе всех сказок, пословиц, 
загадок лежит образное восприятие явлений природы. 
Пейзаж в русском народном творчестве весь наполнен 
человеческими эмоциями. При взгляде на образы при-
роды на тех же прялках, где цветок иногда изображал-
ся больше чем человек, кажется, что мастер уходит от 
реального природного окружения в свою фантазию, а 
его творчество носит слишком условные черты. Но это 
были не случайные цветы или фантастические птицы, 
это была воплощенная мысль человека, соединившего 
в орнаментике своего изделия реальную природу и вы-
мышленную.

Сам крестьянин был частью этого природно-
го мира, его жизнь от начала и до конца неразрывна 
была с полем, лесом, рекой, сменами времен года. Его 
жизненный цикл совпадал с циклом природным, все 
соотносилось с природой, ее явлениями. Реальность 
и творческая фантазия соединялись в творчестве кре-
стьянского художника, быть может, не всегда осмыс-
ленно, но, несомненно, эта связь осуществлялась на 
эмоциональном уровне.

Наибольшей устойчивостью к использованию при-
родных мотивов отличался орнамент, который приме-
нялся практически во всех видах народного искусства и 
тоже являлся отражением эстетического мировоспри-
ятия народного художника. Т. М. Разина пишет о т. н. 
эстетическом смысле орнамента. В русской набойке 
многие орнаменты носят названия «звездочки», «в 
ёлочку», «змейка» и т. д. Это говорит о том, что каждый 
узор является следствием определенной ассоциации с 
естественной природой, и связь эта обнаруживается 
в ритмическом строе, пластической завершенности, 
близких гармонии природных форм. 

Изначально орнамент тоже был связан с обрядо-
вым укладом жизни, но повседневная жизнь вносила в 
него новые смыслы. Особенно влияли на орнамент др. 
искусства, к которым у художника был неподдельный 
интерес. Это и книжная миниатюра, орнаменты, под-
смотренные на ювелирных изделиях, тканях, которые 
продавали на ярмарках и которые могли быть изде-
лиями иноземных мастеров. Традиционный орнамент, 
сохраняя устойчивые элементы, мог дополняться но-
выми находками, являясь развивающейся художе-
ственной средой. Орнамент же, который бы возникал 
из непосредственного наблюдения за природой, фак-
тически не встречался.

эСтетИКА НАРодНого ИСКУССтвА
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Природа занимала в творчестве крестьянского ху-
дожника вспомогательную роль, эта роль была связана 
с его мировосприятием, которое долгое время оста-
валось пантеистическим. Эстетика ТПИ, особенно в 
средние века, была глубоко символична и представ-
ляла собой ощущения человека, воспринимающего 
мир через призму своих верований. Время изменило 
отношение народного художника к миру в целом и ху-
дожественному символу в частности. Напр., столь лю-
бимые в крестьянском быту образы утицы или конька 
издавна отражали представления народного художни-
ка о силе, красоте, гармонии. Они говорили сами за 
себя. Но время изменило смыслы, и сегодня многие 
символы приобрели др. значения, первоначальные же 
безвозвратно утрачены. И сегодня мы можем ориенти-
роваться уже не на знания о них, а именно на то эсте-
тическое воздействие, которое они оказывают на нас 
своей формой, ритмом, линией, цветом.

Еще одной неотъемлемой чертой эстетики ТПИ 
является сказочность. Именно через сказку можно 
было передать отношение к миру как к неразгаданной 
тайне. Чувства удивления, восхищения, желание на-
полнить обыденную жизнь яркой фантазией – все это 
отразилось в сказочном убранстве изделий народного 
творчества. Исследователи народного фольклора пи-
шут, что сказка восходит к действительности далекого 
прошлого. Сюжеты сказок были когда-то сюжетами 
мифов. Мифология славян основывалась на культе 
предков, обожествлении сил природы, сакрализации 
годичного цикла праздников, культе домашнего очага. 
В. Я. Пропп пишет, что целостность сказки кроется в 
исторической реальности прошлого. Освобожденная 
от религиозных условностей, сказка свободно входит 
в мир художественного творчества. 

Сказка сопутствовала крестьянину в повседнев-
ной жизни. Ее рассказывали в долгие зимние вечера, 
за работой, на посиделках, детям как захватывающие 
и вместе с тем назидательные истории. Деревня зна-
ла цену сказке, которая не только развлекала, но и 
наставляла. Эта любовь к сказке, желание видеть мир 
через призму сказочности стойко сохранялись в крес-
тьянской среде на протяжении нескольких столетий.

Не только сюжет, но и само изделие отличались 
заключенным в них желанием опоэтизировать это ху-

дожественное произведение. Зачастую сам материал 
подсказывал мастеру идею сюжета. Любовь к природ-
ному материалу, понимание его, разумный выбор – 
все это уже являлось творчеством. Взаимоотношения 
между художником и материалом устанавливались на 
эстетическом уровне. Свойства природных материа-
лов подсказывали форму предмета, часто сюжет. Изде-
лие выявляло природную красоту материала. В руках 
мастера дерево или камень, глина или береста прожи-
вали новую жизнь. Использование материала связано 
было с традицией. Чем известнее, традиционнее был 
используемый материал, тем более совершенной была 
его обработка. Объединяла же все это разнообразие 
материалов одна очень важная, сегодня во многом ут-
раченная способность древнего мастера – понимание 
самоценной красоты материала.

Отличительной особенностью эстетики ТПИ яв-
ляется тесная взаимосвязь индивидуального и коллек-
тивного. Казалось бы, эстетическое восприятие дейс-
твительности возможно только индивидуально. Но 
традиционное искусство – это искусство школы, где 
индивидуальность вырастает внутри школы, сохраняя 
не только основы ремесла, но и дух его. М. А. Некрасо-
ва пишет о необходимости сохранения связи народно-
го художника со школой. Тогда происходит гармони-
ческое сочетание основ, правил, которые организуют 
художника, и его творческой свободы. 

В традиционных приемах сохраняется то ощущение 
мира, которое всегда было близко человеку, живущему 
среди природы. Утраченные со временем смыслы сим-
волов не лишают произведения народного искусства 
их эстетики, которая читается в таких художественных 
составляющих, как орнамент, цвет, ритм, линия. На-
конец свойства материала, знание традиционных ос-
нов ремесла позволяют художнику понимать эстетику 
народного искусства в целом. 

Лит.: Василенко В. М. Народное искусство / В. М. Васи-
ленко. М., 1974; Малицкий Г. Л. Бытовые мотивы и сюжеты 
народного искусства (В росписи и резьбе) / Г. Л.Малицкий. 
Казань,1923; Пропп В. Я. Исторические корни волшебной 
сказки / В. Я. Пропп. Л., 1986; Разина Т. М. Русское народное 
творчество / НИИХП. М., 1970; Творческие проблемы со-
временных народных художественных промыслов: сборник 
статей / Сост. И. Я. Богуславская. Л., 1981.

 Л. Волошина
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Ю
юБКА, женская поясная одежда, сшитая из несколь-
ких полотнищ ткани, собранных на талии.

В Древней Руси женщины не носили юбок, а ис-
пользовали длинные рубахи и поневы. Использование 
юбки, по мнению Д. К. Зеленина, связано с эволю цией 
поневы и западноевропейским влиянием. Славянское 
название юбки «спаднiца» было распространено толь-
ко у белорусов и малороссов.

Юбки как главная со-
ставляющая традицион-
ного костюма были рас-
пространены в основном 
в южнорусских губерни-
ях, в однодворческой сре-
де, т. е. среди потомков 
служилых людей, при-
сланных в XV–XVI вв. для 
охраны западных границ 
Российского государства. 
Их шили из плотной шер-
стяной полосатой ткани. 
Благодаря преобладанию 
оранжевых, красных, зе-
леных продольных полос 
юбка была очень яркой 

и нарядной. Подол юбки часто украшали вышивкой 
цветной шерстью, преимущественно с растительным 
узором. Такие юбки женщины-однодворки подпоя-
сывали широкими красными поясами, концы которых 
спускались с левой стороны почти до края подола. 
В состав однодворческого костюма кроме юбки вхо-
дили также белая рубаха с приставным воротником и 
короткая черная жилетка.

Шелковые или парчовые юбки носили вместо са-
рафана женщины в некоторых селах Вологодской и 
Олонецкой губ. Их шили на длинных лямках и надева-
ли, как и сарафан, с рубахой и шугаем.

Ист.: Зеленин Д. К. Восточнославянская этнография. 
М., 1991; Шангина И. И. Русский традиционный быт. СПб., 
2003.

ювелИРНого ИСКУССтвА мУзей юц «Аме-
тИСт», открыт в 2013 в Костроме. Располагается в 
здании, являющемся памятником архитектуры и исто-
рии к. XVIII в., которое очень органично подчеркивает 
экспозиции музея, посвященные истории и развитию 
костромского ювелирного промысла. Экспозиция на-
чинается с истории зарождения ювелирного промысла 

Юбка однодворческая. Тамбовская губ. 
К. XIX в.

Вход в Музей ювелирного искусства
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на костромской земле. Отдельные выставочные моду-
ли посвящены истории дворцовых сел Сидоровское и 
Красное-на-Волге, слава о мастерах которых гремела 
на всю Российскую Империю. Логическим заверше-
нием первого зала является зона «Купеческая лавка», 
в витринах которой можно увидеть массу изделий из 
ассортиментного ряда рубежа XIX – н. XX в. Кроме 
того, имеются отдельные выставочные модули по от-
дельным эпизодам развития ювелирного промысла 
Костромской губ.: «Красносельский куст», «Праздно-
вание 300-летия Дома Романовых в Костроме», «Яр-
марки в России».

Второй зал – «Мастерская кустаря» – дает пред-
ставление об особенностях труда и быта кустарей-
ювелиров в н. ХХ в. Широко представлен ручной 
ювелирный инструмент, приспособления различного 
рода и пр. Зал богато иллюстрирован фотографиями, 
что позволяет целостнее представить работу ювелиров 
того времени.

Третий зал посвящен истории костромского юве-
лирного дела в ХХ в. с его взлетами и падениями. В зале 
богато представлены изделия из знаменитой красно-
сельской скани, изделия из финифти, разнообразные 
значки, нагрудные знаки, медали.

Значительное место в экспозициях уделено исто-
рии Красносельского и Костромского ювелирного за-
водов. Широко представлены как изделия массовой 
группы, так и авторские работы известных художников-
ювелиров, чьи работы получили заслуженное при-
знание в ювелирном сообществе и были отмечены 
различными дипломами на республиканских, регио-
нальных и международных ювелирных выставках. В 
частности, в собрании музея можно увидеть авторские 
работы П. И. Чулкова, И. С. Шедова, Р. А. Медведева, 
Л. П. Прилуцкого и др.

Ряд витрин посвящен дипломным работам выпуск-
ников Красносельского училища художественной обра-

ботки металлов (КУХОМ) – единственного в Совет-
ском Союзе учебного заведения, которое готовило и 
выпускало художников-ювелиров со средним профес-
сиональным образованием. Дипломные работы также 
искусно выполнены в самых различных ювелирных 
техниках и представлены от первых работ н. ХХ в. до 
современности.

Знакомство с музеем заканчивается в зале совре-
менного ювелирного искусства ЮЦ «Аметист», где 
представлены изделия современных художников-
ювелиров как массовой группы, так и авторские рабо-
ты. Работы представлены из различных металлов (зо-
лото, серебро, палладий и др.), искусно выполненных в 
разнообразных ювелирных техниках.

Наличие такого музея дает право Костроме имено-
ваться «ювелирная столица России».

Д. Иванцов
ювелИРНое ИСКУССтво РоССИИ, в Древней 
Руси оно называлось золотое и серебряное дело и раз-
вивалось особыми путями, всегда в тесной связи с 
народным искусством. Оно не укладывается в рамки 
смены стилей западноевропейских стран. Позднее оно 
развивается в тех же закономерностях, что и искусство 
Западной Европы.

Уже сам материал, с которым имеют дело ювели-
ры – золото, серебро, жемчуг, драгоценные камни, 
хрупкая эмаль, – указывает на то, что их произведения 
в основном предназначались для избранных – для ве-
ликокняжеского и царского круга, для церковной зна-
ти, для убранства дворцов, церквей и монастырей. Но 
творцы этих драгоценностей, мастера из народа, креп-
кими корнями с ним связанные, несмотря на рамки, 
ограничивавшие их деятельность, вносили черты на-
родного искусства в формы и орнаментацию утвари и 
украшений.

Национальное своеобразие русского золотого и 
серебряного дела обусловлено многовековыми тра-
дициями, сложившимися в творчестве многих и мно-
гих поколений. Древнерусская золотая и серебряная 
посуда повторяет спокойные, мягко округлые фор-
мы народной деревянной и керамической утвари, 
на протяжении многих столетий бытовавшей в ши-
роких слоях населения. Эти формы всегда правди-
вы, лишены надуманности, тесно связаны с прямым 
назначением предмета. В них нет ничего нарочитого 
и чувствуется здоровая сила подлинного народного 
творчества.

В устойчивых, удобных для пользования, низких 
широких серебряных чашах, в братинах с почти ша-
рообразным туловом, иногда завершенным крышкой, 

Музей ювелирного искусства. Экспозиция

Музей ювелирного искусства. Экспозиция

Музей ювелирного искусства. Экспозиция
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придающей им сходство с позолоченными лукович-
ными главками церквей, в стройных ладьевидных ков-
шах – то же удивительное величавое спокойствие, та 
же плавность лаконичных линий и вместе с тем логика 
и рациональность форм, как и в деревянной народной 
утвари.

Отпечаток утонченности и изысканности, обуслов-
ленный драгоценностью материала, продиктованный 
назначением предмета, не может заглушить в золотых 
и серебряных изделиях черты народного творчества с 
его сочной, яркой непосредственностью. Они просле-
живаются, кроме формы, и в декоративности свежих 
жизнерадостных красок эмалей, и в ритмичном чере-
довании чисто орнаментальных плоскостных фигур и 
узоров, и в органическом сочетании реальных и ска-
зочных образов в орнаменте.

Элементы народной эстетики одинаково прояв-
ляются как в тонких, изысканных изделиях велико-
княжеских и царских мастеров, в драгоценной утвари 
и украшениях, в декоративных предметах церковного 
культа, так и в изделиях мастерских, принадлежащих 
новой растущей знати, магнатам Русского Севера, 
«именитым людям» Строгановым, и в работах посад-
ских ремесленников, обслуживавших более широкие 
круги имущего населения страны. Особенности ко-
лорита, ритмичность линий и форм, декоративность, 
полное отсутствие жестокости и грубого натурализма, 
так же как и тесная увязка орнамента с техникой его 
выполнения, с материалом, из которого сделан пред-
мет, и с его формой – все это роднит между собой из-
делия различных групп русских золотых и серебряных 
дел мастеров.

Браслет. Серебро, гравировка. XII–XIII вв.

Браслет. Серебро, гравировка. XII в. ГИМ
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шенстве владели средствами, чтобы показать лучшие 
качества золота и серебра. Они любили оставлять мно-
го глади не покрытого орнаментом металла, на повер-
хности которого сохраняются следы многочисленных 
ударов ковавшего его молота. В их руках металл приоб-
ретал после долгой, тщательной проковки тот приглу-

Колты и рясны. Золото, перегородчатая эмаль. XII–XIII вв.

Браслет. Серебро, гравировка. XII–XIII вв.
Привеска в виде мужской фигурки. Новгород.
Сер. XII в.

В руках русско-
го мастера изделия 
из драгоценных 
металлов нередко 
приобретают мяг-
кость форм при-
вычного ему ма-
териала – дерева. 
Однако умение 
обработать фор-
му и поверхность 
предмета так, что-
бы с наибольшей 
силой зазвучала 
красота матери-
ала и выявились 
его особеннос-
ти, – это одна из 
важнейших задач, 
стоящих перед 
мастерами при-
кладного искусст-
ва. Древнерусские 
ювелиры умели не 
только почувство-
вать эту красоту, 
но они в совер-
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Серебряные бармы. XII–XIII вв.
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шенный мерцающий блеск, который составляет одну 
из привлекательнейших особенностей древнерусской 
золотой и серебряной утвари. Они умело чередовали 
серебряные и покрытые мягкой позолотой детали, вы-
деляли блестящие чеканные узоры, слегка опуская фон 
и делая его матовым.

Нанесенный на золотой или серебряный предмет и 
умело распределенный по поверхности орнамент тес-

но связан с формой предмета, не спорит с ней, а под-
черкивает ее архитектонику, ее основные линии. При 
всей роскоши, а порою и сложности орнаментации не-
изменно сохраняется ясность форм, величественных в 
своей лаконичной простоте.

Древнерусский орнамент логичен. Как бы ни были 
стилизованы растительные узоры, в них всегда есть 
начало и завершение: стебли поднимаются из кольца, 

Мстиславово Евангелие. XVI в.
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сходного с устьем вазы, из цветка лилии (крина) или из 
вазона; там, где стебли сходятся, они пропущены через 
скрепляющее их колечко или цветок. Спускаясь от вер-
хней части (венца) чаши, братины, стакана или чарки, 
расположенный в заостренных книзу клеймах, орна-
мент как бы стекает по округлым стенкам, тем самым 
подчеркивая сужающуюся книзу форму сосуда. 

Ритмичный узор непрерывно вьющегося стебля 
или же двух переплетающихся стеблей опоясывает 
верхнюю часть сосуда, обрамляет оклад иконы и дает 
законченную композицию, отграничивая предмет от 
окружающего его мира. Русские серебряники подчер-
кивают значимость отдельных фигур или композиций, 
помещая их в прекрасные по изяществу линий и строй-
ности пропорций арочки с килевидным завершением 
или же в строго лаконичную форму круга. В противо-
положность беспокойному орнаменту «ложек», кото-
рые в западноевропейском искусстве даются в бурном 
движении, сильно выпуклыми и блестящими, тот же 
мотив в русском серебряном деле спокоен и сдержан. 
В XV–XVI вв. на блюдах и в ковшах «ложки» – изо-XV–XVI вв. на блюдах и в ковшах «ложки» – изо-–XVI вв. на блюдах и в ковшах «ложки» – изо-XVI вв. на блюдах и в ковшах «ложки» – изо- вв. на блюдах и в ковшах «ложки» – изо-
гнутые или расходящиеся от центра подобно лепест-
кам цветка, обычно сделаны плоскими, очерченными 
лишь слегка приподнятым контуром, что гармонирует с 
формой предмета и его назначением. В XVII в. их часто 
чеканят выпуклыми, но лишь тогда, когда это не нару-
шает логики формы, причем блеск металла приглуша-
ется покрывающими «ложки» резными или чеканными 
изображениями и орнаментом. Выпуклыми, суживаю-
щимися книзу «ложками» расчеканены чаши, напоми-
нающие по форме полураспустившийся цветок. Тот же 
мотив выпуклых «ложек», обращенных широкой окру-
глой стороной книзу, создает впечатление устойчивости 
и тяжести высоких поддонов церковных водосвятных 
чаш и потиров.

Древнерусские мастера обладали необыкновенно 
тонким чувством меры, которое позволяло им сохра-

Панагия. XV в.

Панагия. XV в.
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нять гармонию общей композиции даже при полном 
нарушении симметрии. Это прослеживается как в 
прикладном и изобразительном искусстве, так и в ар-
хитектуре, где асимметрично расположенные окна и 
двери или неожиданно смещенный в сторону купол не 
только не нарушают стройности здания, но придают 
ему особую, своеобразную красоту. Подобно тому как 
древнерусский зодчий порою дает различное оформ-
ление наличников у окон одного здания, так и мастер-
серебряник спокойно изменяет характер чеканного 

орнамента на четырех сторонах одного сосуда, не на-
рушая общего равновесия. 

Орнаментация русских золотых и серебряных из-
делий очень богата и разнообразна. Потребовалось бы 
написать не один том, чтобы передать все многооб-
разие орнаментальных мотивов русского ювелирного 
искусства со всеми оттенками их местных стилисти-
ческих вариантов. Природа, народное искусство, ар-
хитектурный декор и книжный орнамент, а позднее 
– книжные иллюстрации и гравюры были основными 
источниками, из которых золотых и серебряных дел 
мастера черпали орнаментальные мотивы для укра-
шения своих изделий. Соприкосновение с культурой 
др. стран, знакомство с привозными изделиями и со-
трудничество с приезжими мастерами обогащали опыт 
русских ювелиров, пополняли орнаментацию новыми 
мотивами, но никогда не толкали их на путь подража-
ния и заимствования. 

В древнерусский орнамент проникали из Причер-
номорья через Византию, Иран и Ср. Азию античные 
мотивы. Прочно вошли в него творчески переработан-
ные изображения сказочной птицы Сирин, восходя-
щей к эллинским сиренам, и получеловека-полуконя, 
дикого китовраса, восходящего к кентавру. При всей 
интенсивности влияния Византии, соприкосновение 
с ее художественной культурой не привело к копи-
рованию и близкому повторению византийских под-
линников. Русские золотых и серебряных дел мастера 
полностью сумели сохранить своеобразие стиля и вы-
работали свой собственный богатый и оригинальный 
художественный язык. От византийского искусства 
они приняли лишь то, что отвечало их вкусам. Они 
смягчили черты суровости и аскетизма в изображени-
ях, а воспринятые ими византийские орнаментальные 
мотивы получили в их исполнении новое звучание.

Знакомство с орнаментацией западноевропейских 
и восточных изделий, несомненно, обогатило тематику 
орнаментации. Среди по-русски мягко трактованных 

Достакан государя  всея Руси великого князя Ивана Васильевича

Вмч. Димитрий Солунский. Свт. Николай Мирликийский. Складень двустворчатый. XIII в. ГРМ
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трав и цветов в XVI и XVII вв. можно встретить строй-XVI и XVII вв. можно встретить строй- и XVII вв. можно встретить строй-XVII вв. можно встретить строй- вв. можно встретить строй-
ный орнамент пышных листьев, цветов и пальметок, 
расположенных по сторонам прямого штамба. Корни 
его уводят к памятникам итальянского Возрождения. 
Встречаются узоры трав, пропущенных через корону, 
– мотив орнаментации драгоценных западноевропей-
ских тканей, и восточные – гвоздика, «опахало», кипа-
рис и гранатовое яблоко.

На протяжении многих столетий основной мо-
тив орнаментации русских ювелирных изделий – это 
растительные формы, сильно стилизованные в более 
древнее время (XII–XVI вв.) и все более приближаю-XII–XVI вв.) и все более приближаю-–XVI вв.) и все более приближаю-XVI вв.) и все более приближаю- вв.) и все более приближаю-
щиеся к природе – к к. XVII в. 

На золотой и серебряной басме начиная с XII в. и 
до к. XVI в. часто и повсеместно повторяется в разных 
вариантах орнамент крупных стилизованных цветов, 
равномерно расположенных в полукругах, образован-
ных изгибами вьющегося стебля. Орнамент этот из-
вестен еще в заставках рукописных книг эпохи Киев-
ской Руси, мы встречаем его и в грузинской чеканке 
XI–XII вв., где он носит иной характер, чем в России, 
и отличается предельной четкостью. В значительно из-
мененном и более смягченном виде он повторяется в 
русской деревянной резьбе, в рукописях и басме XV и 
XVI вв. Для XIV в. характерны сложные узоры плете- вв. Для XIV в. характерны сложные узоры плете-XIV в. характерны сложные узоры плете- в. характерны сложные узоры плете-
ния различных рисунков и крупный, сильно стилизо-
ванный растительный орнамент.

XV в. отмечен особенно тонким изяществом орна- в. отмечен особенно тонким изяществом орна-
ментации. Часто встречаются в это время крестчатый 

орнамент различных рисунков, растительные узоры с 
широкими, как бы расплющенными стеблями, с пло-
скими гладкими листьями, и чешуйчатый, напомина-
ющий рыбью чешую или покрытие главок деревянных 
церквей русского Севера. Чешуйчатый орнамент, с 
гладкими и матовыми чешуйками, а также с вписан-
ными в них розетками известен и на протяжении все-
го XVI в., так же как и орнамент розеток, вписанных в 
прямоугольники.

В орнаменте XVI в. отчетливо выражены элементы 
графичности. Он очень четок, спокоен, строго ритми-
чен и легко читается, т. к. отсутствует густота и пере-
грузка украшениями, нарастающие лишь к концу сто-
летия.

В растительном орнаменте 2-й пол. XVI и н. XVII в. 
листья и травы ритмично расходятся в стороны от пря-
мого штамба, или же это пучки трав, перехваченные 
кольцами, розеткой, цветком. Иногда это легкий, сво-
бодно вьющийся стебель на матовом фоне. Черневые 
узоры тонких трав делаются в XVI в. на гладком, ничем 
не заполненном фоне. Позднее фон покрывают кан-
фареньем или резьбой. 

В XVII в. характер орнамента сильно изменяется. 
В начале столетия он еще сохраняет свою четкость и 
ясность рисунка, но в дальнейшем все больше нарас-
тает стремление к декоративному заполнению про-
странства, к «узорчатости», не оставляющей ни малей-
шего места, лишенного узоров или камней. В 1-й четв. 
XVII в. между чеканными или басменными травами, 

Чаша. XVII в.
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тогда еще свободно расположенными, появляются на 
фоне гладкие выпуклые точки. К середине столетия 
травы и стебли вытягиваются, закручиваются в спи-
рали, рисунок становится густым и трудно читаемым. 
В черневом орнаменте посл. четв. XVII в. весь фон 
густо заполняется мелкими травками и цветами, и на 
этом фоне развертываются крупные золоченые узоры. 

К к. XVII в. растительный орнамент постепенно 
начинает терять условный характер. Вместо вытяну-
тых по прямой линии или завитых крутыми спиралями 
стеблей, серебряники изображают растения во все бо-
лее естественных положениях и более близкими к при-
роде, как, напр., цветы на стебельках, как бы растущих 
из земли, или цветы на срезанных стеблях. Среди рас-
тительного орнамента появляются фигуры животных 
и птиц. На серебряных изделиях изображаются сивил-
лы, библейские сцены, сказочные существа (русалка, 
единорог, Сирин). К концу столетия и в первые годы 
XVIII в. все чаще появляются в орнаменте плоды и яго- в. все чаще появляются в орнаменте плоды и яго-
ды, пышные связки и целые гирлянды плодов и цве-
тов, подвешенных на лентах, продетых в кольца или на 
полотенцах. Все отчетливее стремление передать зани-
мательный рассказ, сложные композиции с живыми, 
реальными образами. Мастера проявляют все боль-
ший интерес к литературным произведениям, гравю-
рам, лубочным картинкам. Вместо условных плоских 
изображений, обрисованных контурными линиями, 
в резьбе по металлу появляются фигуры в движении, 
с тенями, подчеркивающими их объемность. Много-
фигурные сцены, преимущественно навеянные гра-
вюрами из «Лицевой Библии» Пискатора (Голландия), 
заключаются в красивые рамки из цветов, листьев и 
завитков в стиле западного барокко, воспринятого 
нами из Малороссии. 

В XVII в. в древнерусском золотом и серебряном 
деле намечается много из того, что получило в XVIII в. 
широкое развитие – стремление передать пласти-
ческие объемные формы, наблюдение природы и в 
связи с этим реалистические изображения растений, 
животных и людей, переход от линейных, контурных 
изображений к передаче светотени и пространства, от 
узко религиозной тематики к светской.

В XVIII в. орнамент русских золотых и серебря-XVIII в. орнамент русских золотых и серебря- в. орнамент русских золотых и серебря-
ных изделий, сохраняя национальные особенности, в 
основном развивается теми же путями, что и орнамен-
тация драгоценных изделий стран Западной Европы, 
из которых ведущее место в прикладном искусстве за-
нимает в эти годы Франция.

Для 1-й трети XVIII в. характерны пышные чекан-XVIII в. характерны пышные чекан- в. характерны пышные чекан-
ные цветы с длинными стеблями и толстыми сочны-
ми листьями с острыми загнутыми кончиками. На 
протяжении всей 1-й половины столетия, и в особен-
ности в 1720-х, на серебряных изделиях очень часто 
встречаются резные и чеканные изображения «сим-
волов» и «эмблем», заключенные в медальоны или в 
обрамления из листьев и завитков. Сюжеты эти чер-
пались мастерами-серебряниками из широко распро-
страненных в 1-й четв. XVIII в. альбомов как голланд-XVIII в. альбомов как голланд- в. альбомов как голланд-
ского происхождения, так и печатавшихся в России 
по западным образцам. В 1730-х появляется изящный 
орнамент из гладких переплетающихся полос, сет-
ки, листьев и раковин, расположенных обычно по 
краям предметов, в то время как середина остается 
гладкой. На смену ему к середине столетия приходят 
беспокойные, грациозные завитки рококо, пальмет-
ки и раковины. Орнамент этот держится очень долго. 

В посл. трети XVIII в. в него вплетаются цветы, рог 
изобилия, листья, иногда и фигуры птиц. Для стиля 
рококо характерно отсутствие углов и асимметрия в 
орнаменте.

В посл. трети XVIII в., наряду с орнаментом роко-XVIII в., наряду с орнаментом роко- в., наряду с орнаментом роко-
ко, который особенно долго задерживается в Москве 
и провинции, зарождается новый, строгий орнамент 
классицизма, который стремится приблизиться к 
античным образцам. К концу столетия преобладает 
гладкая поверхность, окаймленная ободками в виде 
ликторских пучков или бус. Одно из основных мест 
занимают в орнаменте русского классицизма тонкие 
гирлянды и венки из листьев, цветов, бус, а также под-
вешенные ленты и полотенца, медальоны, вазы, архи-
тектурные детали, здания или руины с фигурами людей 
и животных около них, военная арматура, фигуры, за-
драпированные в античные одежды, амуры, сфинксы 
и грифоны. На них много полированной глади, часто 
орнаментирован только край.

Для н. XIX в. характерны строгие полосы листьев, 
лавровые и дубовые венки и ветки, листья, чередую-
щиеся с пальметками. В 40-х XIX столетия, наряду с 
элементами классического искусства, отмечается воз-
врат к беспокойным завиткам рококо, раковинам и 
цветам, которые покрывают прямоугольные предме-
ты; этот орнамент, носящий название «ложного роко-
ко», приобретает несвойственный ему жесткий, разме-
ренный характер. Др. течение, существовавшее в те же 
годы, «ложная готика», с возвратом к средневековым 
формам и орнаментации, было явлением кратковре-
менным, не оставившим большого следа в истории 
русского ювелирного дела.

Во 2-й пол. XIX столетия в поисках национального 
русского стиля создается стилизованный (псевдорус-
ский) орнамент, в котором воскрешаются древнерус-
ская плетенка и узоры из трав, характерные для рус-
ского средневековья. Но в изгибы стеблей и побегов, 
в сплетения полос вносится слишком большая разме-
ренность, надуманность и сухость, благодаря которым 
этот орнамент сильно отличается от своих древних 
прототипов и уступает им в красоте и свободе. Это 
полоса смешения различных стилей, когда на одном 
предмете встречаются одновременно строгий меандр 
и густые травы русского средневековья, а позднее на 
сосуде в форме братины – цветы в стиле модерн.

Т. н. стиль модерн появляется в серебряном и золо-
том деле в самом к. XIX в. и в первые годы ХХ в. в тес-XIX в. и в первые годы ХХ в. в тес- в. и в первые годы ХХ в. в тес-
ной связи со всеми видами искусств. Определить этот 
стиль в нескольких словах очень трудно. Для него ха-
рактерно смешение различных направлений и стилей, 
переплетение элементов византийских, средневековых 
и ренессансных, готических и романтических, манье-
ризма и рококо. В ювелирных изделиях стиля модерн 
применяются резкие сочетания таких, напр., материа-
лов, как нежная, светлая слоновая кость и темный ме-
талл. Это направление отрицает чистую классическую 
красоту сильного, здорового, мускулистого тела. Вме-
сто него мы видим томно изогнутые женские фигуры 
в тонких одеждах, плотно облегающих изнеженное, 
слабое тело, запрокинутые лица с одурманенным вы-
ражением, обрамленные разметавшимися прядями 
длинных волос с запутавшимися в них растениями или 
змеями. Цветы, на протяжении многих столетий слу-
жившие излюбленным мотивом русского орнамента, 
передаются грубо натуралистично в сочетании со все-
возможными насекомыми, червями, улитками, лету-
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чими мышами. Одновременно с этим сложным в худо-
жественном отношении направлением и с назойливой 
пестротой предметов, выполненных в псевдорусском 
стиле, в н. ХХ в. нарастает и новое течение со строги-
ми, близкими к классическим формами и сдержанной 
цветовой гаммой, намечающее дальнейший путь раз-
вития русского ювелирного дела. 

Смена стилей, смена форм и орнаментации не про-
исходят мгновенно, всегда сталкиваются и борются 
передовые и отсталые элементы, и наряду с новым 
долгое время продолжает жить старое, которое ино-
гда заглушает пробивающиеся новые стилистические 
черты.

В смене художественных направлений в русском 
ювелирном искусстве есть несомненная закономер-
ность. На протяжении веков мы видим, как строгий 
стиль, с обобщенными формами, особенно вырази-
тельными своим лаконизмом, со скупыми изысканны-
ми украшениями, сменяется постепенно нарастающим 
богатством орнамента, которое затем переходит из бо-
гатства в перегрузку, в мелочную разделку, в сплошное 
заполнение поверхности вещей украшениями.

Перенасыщенность орнаментом – один из призна-
ков упадка художественного качества. В перегружен-
ных украшениями предметах в значительной степени 
утрачивается чувство материала, любовное отношение 
к его фактуре, которое так ярко выражено в древнерус-
ских изделиях из золота и серебра. Пышность и пере-
груженность орнаментом не могут долгое время удо-
влетворять эстетические запросы и неизбежно влекут 
за собой тяготение к большей простоте и строгости 
форм и орнаментации. Каждая новая ступень разви-
тия искусства преемственно связана с предшествую-
щей, но при каждом возврате к более лаконичному, 
сдержанному стилю искусство русских ювелиров при-
обретает иной характер. В посл. четв. XVIII в. наряду 
с пышными изделиями, «вымощенными» жемчугом и 
драгоценными камнями, с яркими пряными красками 
эмалей, наблюдаются совершенно гладкие утварь и 
украшения, лишь с отдельными пятнами цветных эма-
лей или с единичными крупными самоцветами. После 
причудливых форм и орнамента XVIII в. в последней 
его четверти вступает в свои права стиль классицизма, 
но вместе с тем еще долгое время существуют предме-

ты, густо покрытые беспокойными завитками рококо. 
Когда в к. XIX и н. ХХ в. перегруженность и пестрота 
орнаментации доходят до предела, появляется и иное 
течение – предметы со строгими формами и скупой 
расцветкой, как бы предвозвестники того направ-
ления, которое в наши дни развивается передовыми 
художниками-ювелирами.

Процесс становления нового стиля гораздо труд-
нее наблюдать современнику, чем это можно сделать 
на расстоянии, когда различные ступени развития уже 
определились и отчетливо видны. Изменения в укла-
де жизни и введение в обиход многочисленных новых 
материалов потребовали от советских художников и 
мастеров напряженной работы, поиска новых форм, 
новых композиционных построений, выявления и ис-
пользования свойств новых материалов, обновления 
ассортимента изделий.

Мы еще не можем говорить об определенном, сло-
жившемся новом стиле, а лишь о новых стилисти-
ческих чертах, которые намечаются в нашем совре-
менном ювелирном деле. Они уже отчетливо звучат 
в лучших работах. В советский период в ювелирном 
искусстве наряду с изделиями, перенасыщенными 
украшениями, подражающими в своей орнаментации 
образцам псевдорусского стиля к. XIX в. и н. ХХ в., 
в послевоенные годы стали появляться совершенно 
иного вида предметы. В этих изделиях нового типа 
очень определенно сказывается стремление к четким, 
лаконичным, тщательно продуманным и найденным 
формам, к красоте силуэта, к цветовому решению и к 
выявлению лучших свойств материала.

Эти два направления, из которых одно характерно 
для стиля «украшательства» и содержит черты явного 
упадка, а другое, напротив, показывает рост художе-
ственного качества, существуют одновременно. Но 
новое завоевывает себе постепенно все больше места, 
его особенности все ярче выступают в творчестве от-
дельных мастеров и художников и в изделиях художе-
ственной промышленности.

Драгоценные камни в ювелирном искусстве Древ-
ней и Средневековой Руси воспринимались в основ-
ном как красочные пятна. В них ценили не яркий 
блеск, которого в то время и не могла дать их неровная 
поверхность, не высокое качество и чистоту, а гл. обр. 
цвет. Не придавалось значения ни тому, что камни ча-
сто обладали естественными пороками, снижавшими 
их материальную ценность, ни тому, что они были не-
правильной формы, неровны, содержали большое ко-
личество включений, ни трещинам, ни неравномерной 
или бледной окраске. Основное значение имел цвет 
камня, нужный для украшения того или иного пред-
мета, – нежная голубизна «лазоревого яхонта» (сап-
фира), таинственная зелень изумруда, горячий цвет 
рубина. Камень любили, им любовались. Поднятый 
в высоком гнезде, он дает цветное пятно, гармонично 
сочетающееся с мягким блеском металла и украшаю-
щей его эмалью или чернью. Чтобы понять отношение 
к камню в Древней Руси, достаточно вспомнить рас-
сказ Дж. Горсея о том, как умирающего Ивана Грозно-
го в последние дни его жизни ежедневно приносили 
в сокровищницу, где, перебирая драгоценные камни, 
он забывал свои страхи и безумные приступы гнева, 
любовался ими и объяснял присутствующим свойства 
и тайные магические силы, которые приписывали 
камням древние лечебники. В письме к английской 
королеве Елизавете в 1567 Иван IV писал о сапфирах Серьги-двойчатки. XVII в. ГИМ
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и рубинах, которые должны были закупить посланные 
им в Англию торговые люди. 

До посл. четв. XVI в. драгоценные камни употребля-XVI в. драгоценные камни употребля- в. драгоценные камни употребля-
ли в очень скромном количестве, а жемчугом преиму-
щественно обводили контуры предметов или дробниц. 
К к. XVI в. нарастает пышность в украшении золотых и 
серебряных изделий. Драгоценные оклады, убранные 
многочисленными самоцветами и жемчугом, начина-
ют вызывать больший интерес, чем живопись, которую 
они обрамляют. XVII в. вносит много нового в русское 
ювелирное дело. Кроме крупных неграненых камней в 
высоких гнездах, появляются плоскограненые неболь-
шие камни. Полосы из камней окаймляют края и части 
предметов, или же камни вводятся в орнамент. Иногда 

весь орнамент выложен густо посаженными камнями 
различной величины и цвета. В большом количестве 
применяются в XVII в. золотые и серебряные запоны с 
эмалью и камнями как русской работы, так и привоз-
ные. Они укреплялись на глади металла как самостоя-
тельные украшения или же вводились в растительный 
орнамент как цветки, заканчивая стебли из самоцве-
тов в плоских низких гнездах. На драгоценных издели-
ях 2-й пол. XVII в. в большом количестве сохранились 
разнообразнейшие по форме запоны русской работы, а 
также плоские, ажурные – работы греческих ювелиров 
Константинополя, в виде цветка граната, турецкого 
боба или древесного листа, прямоугольные с эмалью, 
изумрудами, рубинами и алмазами. Они мало отлича-

Митра. XVII в.
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ются от таких же запон русской работы. Применялись 
также запоны западноевропейской работы – розетки 
из разноцветных камней, с ажурным эмалевым краем. 
Все эти украшения прикреплялись или нашивались на 
одежду и головные уборы, как светские, так и церков-
ные, на оклады книг, напрестольные кресты, сосуды, 
пелены и покровы, на всевозможные предметы кон-
ского убранства. Полосы из прямоугольных чеканных 
запон носили в XVII в. название «кружево». Бытовало 
такое золотое и серебряное чеканное «кружево» как 
константинопольской работы, так и выполненное рус-
скими мастерами-чеканщиками Серебряной палаты.

В разные периоды в украшении драгоценных из-
делий отдавали предпочтение разным камням и соче-
таниям камней. В XVI и н. XVII в. излюбленным кам-XVI и н. XVII в. излюбленным кам- и н. XVII в. излюбленным кам-XVII в. излюбленным кам- в. излюбленным кам-
нем был бледно-голубой сапфир, иногда в сочетании с 
изумрудами или рубинами. Для сер. и 2-й пол. XVII в. 
характерно сочетание изумрудов с рубинами. В посл. 
четв. XVII и н. XVIII в. в большом количестве приме-XVII и н. XVIII в. в большом количестве приме- и н. XVIII в. в большом количестве приме-XVIII в. в большом количестве приме- в. в большом количестве приме-
няются алмазы и т. н. «бриллианты греческой грани», 
которые в середине столетия сменяются бриллиан-
тами, отодвинувшими на второй план все остальные 
камни. Во 2-й пол. XVIII в. преобладают бриллианты 
и крупный жемчуг, которые сохраняют свое значение в 
течение всего XIX в. Вместе с тем растет значение рус-XIX в. Вместе с тем растет значение рус- в. Вместе с тем растет значение рус-
ских самоцветов – изумрудов, александритов, амети-
стов, аквамаринов и др.

В XIX в. и н. ХХ в. роль драгоценных камней в зна-XIX в. и н. ХХ в. роль драгоценных камней в зна- в. и н. ХХ в. роль драгоценных камней в зна-
чительной степени измерялась их денежной стоимо-
стью, размером, чистотой, игрой сложно ограненной 
поверхности.

Основное внимание художников и мастеров-
ювелиров направлено на возможно лучшее выявле-
ние природной красоты камня, прозрачной чистоты и 
глубины его цвета или же его строения и затейливого 
рисунка жилок и вкраплений. Можно привести мно-
го примеров превосходного использования камней в 
ювелирных украшениях, выполненных на московской, 
ленинградской и свердловской ювелирных фабриках и 
на заводе «Русские самоцветы» в Ленинграде. Аметист, 
аквамарин, дымчатый и золотистый топаз, гиацинт, 
опал и бирюза, агат и кварц – каждый камень требует 
особого к себе подхода, особой оправы. Оправа кам-

ня может усилить его блеск и цвет и может, напротив, 
испортить все впечатление, если неправильно взята ее 
форма и выбран неподходящий по цвету металл. Часто 
применяется для кулонов т. н. «крапоновая» закрепка 
аметистов, топазов и др. камней, т. е. оправа, собствен-
но, отсутствует, камень держат только тонкие «лапки», 
и он подвешен к цепочке, как прозрачная, яркая лило-
вая, золотисто-желтая или зеленая капля. 

Обычным, а нередко и единственным украшением 
древнерусских изделий из драгоценных металлов были 
надписи, выполненные вязью, т. е. декоративным 
письмом, в котором буквы связаны в непрерывный и 
равномерный орнамент.

В искусстве западноевропейских стран надписи 
на предметах прикладного искусства никогда не слу-
жили декоративным целям. В странах Востока, на-
против, в орнаментацию вплетаются отдельные бук-
вы и текст, сливающиеся с узорами, покрывающими 
предмет. В Древней Руси резные, черневые, обронные 
или иные надписи располагались в полосах, лентами 
опоясывающих верхнюю и нижнюю части золотого 
или серебряного сосуда, в кругах или клеймах и при-
обретали характер своеобразного узора. Древнейшие 
из них немногословны, буквы не теснятся, а размеще-
ны свободно, не связаны между собой. С к. XV в. на 
серебряных изделиях встречается вязь, вначале очень 
несложная, но с годами она делается все труднее для 
чтения. В XVII в. длиннейшие тексты умещаются на 
небольшом пространстве полосы или круга, произво-
дя впечатление сплошного орнамента.

Характер надписей и начертание букв были почти 
в каждом из древнерусских художественных центров 
различными, а в некоторых из них имелись ярко вы-
раженные особенности. На широких бортах псковских 
серебряных блюд XVI и XVII вв. нарядные, сложного 
рисунка буквы украшены стилизованными листьями, 
розетками, птичьими головками и человеческими ли-
чинами. Полоса резной надписи в нескольких местах 
прерывается крупными звездами, розетками или кру-
гами со сложным густым орнаментом. Т. о. борт блюда 
производит впечатление богато орнаментированного.

В Москве XVII в. применяли вязь с тесно располо-XVII в. применяли вязь с тесно располо- в. применяли вязь с тесно располо-
женными буквами, с вытянутыми прямыми мачтами 

Чаша. 1699 г.



600

и изломами, строгую и несколько сухую. Ярославские 
серебряники того же времени сравнительно свободно 
размещали округлые и очень затейливые буквы, кото-
рые вполне созвучны пышному, густому орнаменту с 
причудливыми очертаниями плодов и цветов с разме-
тавшимися лепестками. 

Одна из особенностей новгородских надписей, 
кроме некоторого архаизма в начертании букв, это 
смягченные окончания слов, как, напр., «ковш», «ста-
кан», «зделань» и т. п., которые передают новгород-
ский говор и удерживаются на серебряных сосудах до 
к. XVII в., т. е. значительно дольше, чем в рукописях 
и печатных книгах. Др. отличие надписей, сделанных 
новгородскими серебряниками, это их многословие. 
В XVII в. они настолько длинны, что не умещают-XVII в. они настолько длинны, что не умещают- в. они настолько длинны, что не умещают-
ся снаружи на верхней части сосуда, а продолжаются 
и по внутреннему его краю. Они содержат не только 
имя владельца сосуда, а и пожелание пьющему из него 
«добру человеку» здоровья и длинные изречения, вы-
ражающие народную мудрость. В них сравнивается 
«совершенная» или «истинная» любовь с золотым не-
бьющимся сосудом, которые «аще и мало погнется, то 
по разуму вскоре исправится», или же говорится о том, 
что «умный человек подобен есть сосуду злату» и что 
«невинно вино, но проклято пьянство».

Т. о., характер надписи и ее палеографические 
особенности помогают иногда правильно датировать 
предмет и установить место его производства даже в 
тех случаях, когда прямо не сказано, где и когда он сде-
лан. Нельзя лишь забывать о том, что мастера нередко 
переходили из одного города в другой, несомненно в 
какой-то степени перенося особенности своей работы, 
и что в XVI–XVII вв. в Москву стекаются лучшие сере-XVI–XVII вв. в Москву стекаются лучшие сере-–XVII вв. в Москву стекаются лучшие сере-XVII вв. в Москву стекаются лучшие сере- вв. в Москву стекаются лучшие сере-
бряники из всех русских художественных центров.

Иногда на предмете сохраняются надписи, свиде-
тельствующие о пройденном им сложном пути, о том, 
что он побывал в руках многих лиц, последовательно 
владевших им, пока в конечном итоге не остался в мо-
настырской ризнице или не вернулся от попавшего в 
опалу владельца в царскую казну.

Кроме имени одного или нескольких лиц, которым 
принадлежал золотой или серебряный предмет, кро-
ме указания места и даты его изготовления или изре-
чений, надписи нередко содержат сведения не менее 
значительные и интересные, чем архивные докумен-
ты. Порою в поисках не вполне ясного смысла какого-
либо текста удается раскрыть новые, неожиданные и 
дотоле неизвестные страницы из истории культуры 
Древней Руси. Тогда золотой или серебряный предмет 
приобретает значение своеобразного исторического 
документа.

Сохранились серебряные братины с вырезанными 
на них не вполне ясными на первый взгляд словами: 
«повелением великого государя в сию братину нали-
вается богородицына чаша» и «повелением великого 
государя царя и великого князя Алексея Михайлови-
ча всея великия и малыя и белыя России самодерж-
ца в сию братину наливается святейшего патриарха 
чаша». Эти слова говорят об очень древнем обряде, 
существовавшем с XI в. в монастырях, а позднее при 
великокняжеском и царском дворе и носившем на-
звание «чин чаши». Со времен глубокой древности на 
Руси был известен обычай провозглашения за столом 
заздравной чаши, заменившийся при Петре I заздрав-I заздрав- заздрав-
ными тостами. После трапезы при исполнении хором 
особых песнопений пили «чаши» во славу Бога, в честь 

Богоматери и за здоровье князя. В XVII в. «чаши» про-XVII в. «чаши» про- в. «чаши» про-
возглашались также за здоровье патриарха, царя, ца-
рицы, царевичей и царевен. Пили как из золотых и 
серебряных чаш, так и из братин и ковшей. В каждое 
царствование для этого обряда составлялся особый 
текст песнопений, переложенный на ноты, образцы 
которых сохранились до наших дней.

Целая группа серебряных предметов дает иногда 
новое освещение какого-либо явления, как, напр., 
«жалованная» посуда, т. е. такая, которая имела по-
мимо своего прямого назначения еще и совершенно 
особое. В те далекие годы, когда на Руси еще не были 
введены ордена, награды за различные заслуги выда-
вались как деньгами, так и всевозможными матери-
альными ценностями, и в т. ч. драгоценной посудой. 
После Казанского похода Иван IV «жаловал» бояр, 
воевод, дворян и «всех детей боярских и всех воинов» 
различными дарами: «Великими фрязскими кубки и 
ковши златыми… шубами многоценными своих плеч, 
бархаты на золоте и соболях», конями и деньгами.

Вначале серебряную посуду не изготовляли спе-
циально для пожалований, а брали из имевшейся 
в царской казне, и она рассматривалась только как 
определенная ценность, как замена денежного воз-
награждения. Но в XVII в. серебряные ковши при-XVII в. серебряные ковши при- в. серебряные ковши при-
обретают особое значение почетной награды, на них 
вырезают царский титул, чеканят государственный 
герб и указывают имя награжденного и перечень его 
заслуг. Серебряными ковшами награждали, или, как 
тогда говорили, «жаловали», по самым различным 
поводам, как-то: за принесенную казне прибыль при 

Стакан. XVII в.
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сборе пошлин и проведении торговых операций, за 
«посольскую службу», за «строение нового города», 
художника – за росписи во дворце, воина – за пере-
несенный плен, за «увечья и раны». Награждали и за 
услуги, оказанные лично царю или членам его семьи, 
напр. за стрижку царских волос, или врача – за лече-
ние больной царицы.

Изучение как самих «жалованных» ковшей, так и 
имеющихся на них надписей дает богатейшие сведе-
ния о том, кому и за что давались награды, в каких ме-
стах производились сборы пошлин, каков был состав 
сборщиков на таможнях и с кабаков, каковы были раз-
меры собранного ими «прибора», т. е. прибыли сверх 
положенного на год «оклада», и в какой зависимости 
стоял размер и вес серебряного ковша от значительно-
сти заслуги, от занимаемой должности и обществен-
ного положения награжденного. В вырезанных на 
серебре надписях порою сохранились такие подроб-
ности, которые не всегда удается найти в документах. 
Внимательное ознакомление с этими своеобразными 
историческими источниками позволяет выделить две 
большие группы «пожалований», вызванных опреде-
ленными экономическими и политическими задача-
ми, стоявшими перед правительством Русского госу-
дарства в к. XVII и XVIII в. Это награды серебряными 
ковшами «за прибор» и казакам «за верные службы».

Сохранилось много серебряных «жалованных» 
ковшей, выданных как в XVII в., так и позднее в награ-XVII в., так и позднее в награ- в., так и позднее в награ-

ду «за верную службу» казакам Донского, Волжского и 
Яицкого войск. Имеющиеся на них надписи не менее 
красноречиво, чем документы, рассказывают о составе 
награжденных, ограниченном лишь очень небольшим 
кругом семей представителей казачьей верхушки. Об-
ращает на себя внимание частое повторение одних и 
тех же фамилий награжденных ковшами казаков. В ре-
зультате у одной семьи скоплялось иногда свыше деся-
ти серебряных «жалованных» ковшей, которые пере-
давались как почетные знаки по наследству от отца к 
сыну.

В XVII в. на золотых и серебряных изделиях появ-XVII в. на золотых и серебряных изделиях появ- в. на золотых и серебряных изделиях появ-
ляется еще один вид украшения, имеющий кроме чи-
сто декоративного также и особое значение, – гербы.

На серебряной посуде еще задолго до официально-
го введения гербов встречаются геральдические фигу-
ры – два льва на задних лапах, лев и единорог, щитки 
со щитодержателями. Дворянские гербы на изделиях 
из драгоценных металлов появляются в России только 
со 2-й четв. XVII в. Самый ранний из известных нам 
личных гербов принадлежал казанскому воеводе То-
миле Луговскому. Он изображен на чарке и на ковшах, 
относящихся к 1629–31. Луговской побывал в поль-
ском плену вместе с патр. Филаретом и, по-видимому, 
заимствовал там широко распространенный обычай 
украшать предметы обихода гербом своего рода. 

На двух серебряных тарелках, украшенных чернью, 
принадлежавших передовым людям 2-й пол. XVII в. Б. 

М. Хитрово и В. В. Голицыну, 
также имеются гербы. На од-
ной из них изображена в лав-
ровом венке рука, держащая 
меч, перекрещенный двумя 
саблями. На др. тарелке выре-
зано изображение скачущего 
рыцаря с поднятым мечом и 
щитом, увенчанное дворян-
ской короной. Оба герба со-
провождаются надписями и 
буквами, обозначающими 
имя и звание собственников 
этих гербов.

В различное время на про-
тяжении веков в связи с изме-
нением экономики и жизнен-
ного уклада, в связи с новыми 
явлениями в быту возникали 
и получали распространение 
новые формы изделий из дра-
гоценных металлов, которые 
заменяли и постепенно вы-
тесняли старые. Хорошее ху-
дожественное решение и ло-
гичную рациональную форму 
всегда находили в ювелирном 
искусстве лишь те предметы, 
которые не были надуманны-
ми, а подсказывались самой 
жизнью, ее потребностями. 
Если при изменении усло-
вий быта предмет становился 
лишним, ненужным, то, как 
бы ни была красива его фор-
ма, всякое повторение его 
в новой обстановке звучало 
фальшивой нотой.Кружка. XVII в.
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Быт Древней Руси был насыщен предметами при-
кладного искусства, среди которых изделия из золота 
и серебра занимали очень значительное место. Лишь 
маленькая частица сделанного руками русских юве-
лиров XV–XVII вв. дошла до нас, но и эти немногие 
памятники свидетельствуют как о высоком качестве и 
оригинальности их мастерства, так и о большом разно-
образии сделанных ими предметов.

Конечно, большие сосуды и золотые украшения де-
лались только для избранных – для великокняжеского 
и царского дворца, для митрополитов и патриарха, для 
крупных светских и церковных феодалов, для столич-
ных соборов и богатых монастырей. Серебряные со-
суды были редким явлением в отдаленных от столицы 
церквах и монастырях, куда они попадали как царские 
или боярские вклады и где обычно пользовались дере-
вянной или оловянной утварью.

В столице же сложный церемониал внутренней жиз-
ни дворца требовал изготовления множества золотых и 
серебряных изделий, которые выполнялись большим 
штатом мастеров, – посуда, оправы на оружие, на сед-
ла, на колчаны и налучья для выездов на охоту, конские 
уборы; драгоценные оклады с жемчугом и самоцвета-
ми на иконы, служившие непременным украшением 
всех дворцовых палат; церковная утварь, оклады книг 

и лампады для соборов Московского Кремля, вну-
тренних дворцовых церквей; ларчики для украшений 
и коробочки для белил и румян, бывших необходимой 
принадлежностью женского туалета того времени; 
оправы для зеркал, из суеверного страха закрывавших-
ся серебряными крышечками; украшенные чернью 
и резьбой ложки; серебряные клетки для попугаев, 
в XVII в. служивших потехой для царицы и царевен, 
скучавших в теремах; игрушки и кольца к колыбели 
новорожденного царевича и серебряная чернильница 
в хоромы старшего царевича; серебряные зубочистки 
и «уховертки», золотые перстни, нашивки, пряжки, 
застежки, серьги, пуговицы. Невозможно перечислить 
все многообразие драгоценных вещей, выходивших из 
рук мастеров золотого и серебряного дела, собранных 
в мастерских Московского Кремля.

Сколько нужно было сделать одних только пуговиц! 
Крупных, величиной с куриное яйцо, серебряных, с 
рельефными узорами и с разноцветной эмалью – для 
широких, тяжелых шуб; маленьких, не больше горо-
шины, в форме шарика или желудя, и самых разных 
форм и размеров – для кафтанов, зипунов, телогрей и 
др. одежд, как мужских, так и женских; пуговиц из зо-
лота, серебра, из сапфиров и др. драгоценных камней, 
надетых на золотые штифты и закрепленных жемчу-
жинками; серебряных – в форме шишки, бутона, мин-
дального ореха, груши, шарика или полушария. Каких 
только диковинных названий не носили в связи со сво-
ей формой пуговицы, которых требовалось только для 
дворцового быта такое множество, что с изготовлени-
ем их не справлялись мастера Серебряной и Золотой 
палат. Приходилось многие десятки их дополнительно 
покупать в серебряном ряду. 

Иногда пуговицы, в особенности золотые, укра-
шенные самоцветами, были баснословно дороги. Их 
дороговизна и роскошь нашли отражение в народном 
эпосе, где, более чем вдвое превышающие стоимость 
самой одежды, они упоминаются в былине о Соловье 
Будимировиче: «Скоро де Запава наряжается, надевала 
шубу соболиную – цена то шубе три тысячи, а пуговки 
в семь тысячей».

Посадские ремесленники обслуживали значитель-
но более широкие круги имущих слоев населения, чем 
царские и патриаршие мастера, – новую растущую 
знать, гостей, купцов, именитых и служилых людей, 
городское население. С крестьянской средой, из кото-
рой они вышли, серебряники сохраняли живые связи, 
что не могло не найти отражение в их творчестве.

В своих лавках посадские ремесленники продава-
ли небольшие чарки, стаканы, ложки, всевозможные 
«белильницы», «суремницы» (для подведения бровей), 
коробочки для румян, оклады для икон и отдельные их 
части – венчики, цаты.

Широкое распространение имели серебряные 
кольца и серьги с малоценными камешками, цветны-
ми стеклами или мелким жемчугом, которым были бо-
гаты наши северные реки; расцвеченные эмалью кре-
сты, носившиеся поверх одежды на широких плоских 
цепях, сходных по рисунку с железными оконными 
решетками; различной величины и формы серебря-
ные пуговицы. Все эти предметы, сделанные боль-
шей частью из низкопробного серебра, но тщательно 
изукрашенные, входили в приданое не только имущих 
слоев городского населения, но и части черносошного 
крестьянства северных деревень, которых меньше кос-
нулся гнет крепостного права.

Потир. XVII в.
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Формы русской золотой и серебряной посуды до 
к. XVII в. очень устойчивы. Они медленно эволюцио-XVII в. очень устойчивы. Они медленно эволюцио- в. очень устойчивы. Они медленно эволюцио-
нируют, сохраняя своеобразные национальные черты, 
которые резко отличают их от изделий др. стран.

В XVII в. русскими мастерами, кроме золота и се-XVII в. русскими мастерами, кроме золота и се- в. русскими мастерами, кроме золота и се-
ребра, применяются материалы, до того времени бы-
товавшие в России только в привозных изделиях, – 
страусовые яйца и кокосовые орехи. Самый материал 
в этом случае повсеместно обусловливал форму пред-
метов. Страусовые, или, как их называли, «строфока-
миловы» или «струковы», яйца оправляли в серебро, с 
чеканным или резным орнаментом по стягивавшим их 
полосам (обоймицам), к которым прикрепляли длин-
ные кисти из шелковых и золотых нитей. В таком виде 
их подвешивали к паникадилам в праздничные дни.

Кокосовые орехи, из которых в XVII в. преимуще-XVII в. преимуще- в. преимуще-
ственно делали братины, а в XVIII в. – кубки, чайники, 
сахарницы и др. предметы, полировали или покрыва-
ли резными изображениями. Их оправляли в серебро 
с чеканным, резным или эмалевым орнаментом по 
оправе и с надписью по венцу.

Подобных сосудов из кокосовых орехов, принадле-
жавших московскому боярству, дворянству и церков-
ным феодалам, сохранилось довольно большое число.

Для небольших чарок и корчиков, которые начали 
делать в связи с появлением во 2-й пол. XVII в. креп-XVII в. креп- в. креп-
ких напитков – коньяка и водки, – применялись так-
же рог, камень, хрусталь, перламутр и белые раковины, 
оправлявшиеся в серебро или золото.

В XVIII в. и в 1-й пол. XIX в. формы русских золотых 
и серебряных изделий, сохраняя отдельные самобыт-
ные черты, в основном не отличаются сколько-нибудь 
существенно от принятых во всех странах Западной 
Европы. В связи с новыми явлениями в экономике, 
расширением торговли с западными странами и из-
менениями костюма, быта и оформления жилищ, 

вызванными реформами Петра I, возникает необхо-I, возникает необхо-, возникает необхо-
димость и в многочисленных новых видах золотых и 
серебряных изделий. Появляется потребность в изго-
товлении серебряных столовых сервизов, первый из 
которых был сделан по заказу Петра I в 1711. Широко 
входят в быт табакерки, несессеры, веера, мушечницы, 
флаконы и коробочки для сухих духов и прочие мел-
кие предметы роскоши. Комнаты украшаются вазами, 
канделябрами, люстрами, на столах появляются пись-
менные приборы. В XVIII в. начинают делать серебря-XVIII в. начинают делать серебря- в. начинают делать серебря-
ные самовары, чайники, чайницы и ситечки для чая, 
полоскательницы, сахарницы и щипцы для сахара, ко-
торые теперь многим необходимы, т. к. чай перестает 
быть лечебным средством, как в XVII в., а становится 
распространенным напитком, занявшим определен-
ное место в быту русских людей.

Чисто русская форма самовара в XVIII–XIX вв. 
бытует одновременно с западноевропейской «бульот-
кой», т. е. большим чайником для кипятка, подогре-
вавшимся спиртовой лампой. 

Серебряные ковши, утратив к к. XVII в. свое бы-XVII в. свое бы- в. свое бы-
товое значение сосуда для питья, задерживаются в ка-
честве предметов пожалования вплоть до к. 1-й четв. 
XIX в. Иногда их форма при этом настолько изменя- в. Иногда их форма при этом настолько изменя-
ется и усложняется, что они превращаются в декора-
тивную вазу и только по традиции продолжают носить 
свое древнее название.

В XIX в. изменяется не только форма, орнамента-XIX в. изменяется не только форма, орнамента- в. изменяется не только форма, орнамента-
ция, техника изготовления золотых и серебряных ве-
щей, но и ассортимент их становится другим.

Развитие керамической промышленности вносит 
большие изменения в сервировку и убранство стола, 
отпадает надобность в значительной части парадной 
серебряной посуды, как питьевой, так и столовой. На 
первый план выдвигаются иные предметы, служащие 
скорее декоративным, чем утилитарным целям, – вазы, 
подсвечники, канделябры, письменные и туалетные 
приборы. Во 2-й половине столетия, со значительным 
опозданием по сравнению с керамикой и бронзой, по-
лучает развитие камерная серебряная скульптура ма-
лых форм – отдельные серебряные литые фигурки, 
венчающие крышку вазы или заменяющие рукоять 
печати, украшающие письменный прибор или под-
держивающие декоративный сосуд.

В н. XIX в. идеалом женской красоты считали ан-XIX в. идеалом женской красоты считали ан- в. идеалом женской красоты считали ан-
тичную статую, что не допускало большого количества 
украшений. Большие дугообразные гребни, украшен-
ные камеями, иногда богато убранные драгоценными 
камнями, поддерживали прическу, или же ее венчала 
диадема, по форме напоминающая кокошник. Длин-
ные грушевидные серьги и кольца дополняли убор, в 
то время как шея и обнаженные плечи оставались ли-
шенными украшений.

Но всего через 15–20 лет наступает иная мода: кра-
савица надевает одновременно три-четыре различных 
браслета на одну руку, прикалывает брошку, носит 
серьги и ожерелье. К сер. XIX в., кроме золотых и се-XIX в., кроме золотых и се- в., кроме золотых и се-
ребряных, делают также броши, серьги и браслеты, 
плетенные из волос любимых или умерших людей, с 
золотыми оправами и застежками.

Во 2-й пол. XIX и н. ХХ в. стремление создать на-XIX и н. ХХ в. стремление создать на- и н. ХХ в. стремление создать на-
циональные русские формы и в связи с этим повыше-
ние интереса к древнерусскому искусству приводят к 
тому, что в ювелирном деле повторяют формы давно 
ушедших из жизни предметов – ковшей, братин, чаш, 
чарок и т. п. – с сильно модернизированными форма-Серебряная бульотка. Мастер Иван Зайцев. Москва. 1808 г.
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ми и орнаментом «в русском стиле». Они фигурируют 
в качестве декоративных сосудов, призов, подарков и 
подносных предметов. Нельзя не отметить и появляю-
щееся в 1870–80-х отрицательное явление – стремле-
ние передать в серебре чуждые драгоценным металлам 
формы и фактуру различных материалов – дерева, 
меха, лыка, ткани и др. Художники и мастера с по-
разительным мастерством делают из серебра плетеную 
корзину, салфетку, которая дает полную иллюзию на-
стоящей ткани, забывая о природной красоте металла, 
лучшие качества которого так замечательно умели вы-
являть мастера Древней Руси. Забывают они и о связи 
формы предмета с его назначением.

Новостью в ювелирном деле явились в к. XIX и н. 
ХХ в. миниатюрные скульптуры из полудрагоценных 
камней с глазами из алмазов или сапфиров и с золоты-
ми оправами. Это фигурки животных, птиц, рыб, изо-
бражения людей, иногда даже портретные скульптуры, 
драгоценные безделушки, служившие для подарков и 
украшения горок.

В наши дни изменяется, хотя и несколько отста-
вая от жизни, ассортимент ювелирных изделий. Все 
большее место занимают украшения, гл. обр. броши, 
серьги, браслеты, подвески и кольца, которые находят 
самое широкое применение в современном быту. От-
падают понемногу такие утратившие значение пред-
меты, как кольца для салфеток, серебряные чашки с 
блюдцами и др. посуда. Но все эти изменения проис-
ходят медленно.

Современные художники-ювелиры прилагают 
много усилий, чтобы разрешить очень нелегкую задачу 
– сохранить национальный колорит в новых по форме 
и содержанию вещах. Однако не все художники пра-
вильно понимают значение национальных традиций. 
Иногда повторяется опыт художников к. XIX в., по-XIX в., по- в., по-
пытки вернуться к формам и орнаменту Древней Руси 
часто ограничиваются механическим подражанием, 
и старые формы передаются в искаженном виде. До 
последнего времени среди современных ювелирных 
изделий хотя и редко, но встречались серебряные бра-
тины, ковши и чарки, когда-то занимавшие большое 
место в искусстве и быту Древней Руси, но уже более 

200 лет тому назад замененные др. формами утвари. 
Современные мотивы орнамента и современные по 
содержанию надписи не только не спасают дела, но за-
ставляют вещь звучать еще более фальшиво, т. к. своей 
неуместностью подчеркивают разрыв между формой и 
содержанием.

Для современных ювелирных украшений, основ-
ное значение которых заключается в том, чтобы слу-
жить красочными пятнами, дополняющими костюм, 
требуются новые формы, новые композиционные и 
цветовые решения. Брошь, напр., получила в наши дни 
совсем иное назначение, чем прежде, когда она служи-
ла заколкой, соединяющей разрез одежды. Теперь она 
прикалывается на плече или на боку, на закинутом на 
плечо шарфе, или воротнике, или же на поясе. Поэто-
му и форма броши делается часто асимметричной, а ее 
размеры значительно больше, чем прежде.

С каждым годом ассортимент ювелирных изделий 
приобретает более современный жизненный харак-
тер. За последнее время появилось много интересных 
колец, браслетов, парюр, состоящих из одинаково 
оформленных браслета и серег, серег и кольца или се-
рег, кольца и браслета, туалетные коробочки и пудре-
ницы, изящные браслеты для часов.

В древнем центре черневого искусства, в Вел. Устю-
ге, в 1920-е стало возрождаться местное производство 
черневых изделий. В советское время в Вел. Устюге ра-
ботала фабрика «Северная чернь», продолжая тради-
ции великоустюжских черневых дел мастеров XVIII и 
XIX вв. в применении к новой тематике.

Крупное производство ювелирных изделий, из ко-
торых особенно выделяются своим качеством сканые 
работы, выросло в советское время в деревнях и селах, 
расположенных на берегу Волги, в древнейших цен-
трах ювелирного дела Костромской обл.

С 1970-х, несмотря на то, что еще далеко не изжи-
ты многочисленные недостатки и продолжает появ-
ляться много порочных с художественной точки зре-

Серьги. XVII в.

Медальон. XVII в.
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ния вещей, в изделиях московских и ленинградских 
ювелирных фабрик все отчетливее выступают новые 
стилистические черты. В этих новых по своему типу 
вещах исчезла прежде всего забитость всей поверхно-
сти орнаментом, а пестрота красок заменилась яркой 
декоративностью.

Современные ювелирные изделия могут быть в 
основном разделены на три группы: первая и самая 
маленькая – это индивидуальные, единичные предме-
ты, выполненные художниками и ювелирами высокой 
квалификации, вторая – это вещи, сделанные по ри-
сункам художников и самих мастеров в небольшом ко-
личестве, ручным способом, но с помощью машин, и, 
наконец, третья, самая большая группа – это массовые 
изделия, которые изготовляются машинами. Худож-
ник дает рисунок, гравер переносит его на штамп, по-
сле чего все необходимые процессы последовательно 
выполняются машинами, которые штампуют рельеф-

ный орнамент, вырезают ажурные детали, подготовля-
ют места, где должны быть вставлены камни.

Очень дорогие в смысле денежной стоимости юве-
лирные украшения, выполненные из золота и платины 
с бриллиантами, сапфирами и изумрудами, устойчи-
вы по формам, они эволюционируют медленнее, чем 
дешевые изделия, которых очень много, которые ме-
няются и приспосабливаются к минутным прихотям 
моды, к переменам в покрое одежды.

Лучшие из этих дорогих ювелирных украшений 
распадаются на две группы, из которых одна следует 
в основном старым образцам. Это либо повторение 
почти без изменений французских брошей и кулонов 
стиля модерн, или же очень красивые, но не внося-
щие в ювелирное искусство ничего нового броши в 
виде банта из жемчуга и бриллиантов, напоминающие 
украшения 1-й пол. XIX в., серьги, усыпанные брил-XIX в., серьги, усыпанные брил- в., серьги, усыпанные брил-
лиантами и сапфирами, которые трудно отличить от 
серег к. XVIII в., кулоны в форме цветка колокольчика 
и др. подобные предметы.

К др. группе относятся работы художников-
ювелиров, в которых отчетливо видны новые черты: 
большая четкость и лаконизм формы, отсутствие пе-
строты в красках и вместе с тем увеличивающаяся де-
коративность, умение подчеркнуть красоту материала.

Ряд эмалевых украшений, выполненных в 1970-е 
на Ленинградской ювелирной фабрике, с точки зре-
ния цветового решения очень интересны. Черты де-
коративной условности в растительном орнаменте и 
изображениях, яркость колорита, блестящая гладкая 
поверхность эмали в сочетании с блеском металли-
ческих перегородок, ясность композиции и перелив-
чатые цвета фона, с переходами от темных к более 
светлым тонам, отличают все эти украшения, которые 
действительно являются красивыми декоративными 
пятнами.

Скань и украшающие ее мелкие шарики зерни 
по-новому и очень удачно применяются в последнее 
время в ювелирных украшениях – перстнях, серьгах 
и браслетах. Вместо выполненных целиком из скани 
и украшенных камнями брошей и кулонов мы видим 

Чарка «Искусство вечно, а жизнь коротка». Великий Устюг. 1974 г.

Шкатулки. Серебро. XVII в.
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теперь сканные с зернью оправы, плотно охватываю-
щие и обрамляющие камни. Отдельные детали сканых 
узоров строятся объемно и хорошо дополняют гладкую 
полированную поверхность цветных полудрагоценных 
или поделочных камней. 

В большей части черневых работ, выполненных в 
Москве, можно отметить существенные сдвиги в сто-
рону повышения художественного качества и форми-
рования новых стилистических черт.

Не было, кажется, такого уголка в Древней Руси, где 
не работали бы золотых и серебряных 
дел мастера. В царских и патриарших 
мастерских, на посаде, в серебряном 
ряду, в поместьях крупных феодалов 
и в маленьких монастырских мастер-
ских горел огонь в горнах, плавили, 
ковали и чеканили серебро, вытяги-
вали блестящие нити тонкой, мягкой 
проволоки.

Недостаток серебра не останав-
ливал творчество серебряников – 
переплавляли старые, изношенные, 
вышедшие из употребления вещи, 
западноевропейские и восточные мо-
неты, полученные за проданные то-
вары или купленные у иностранных 
торговых людей, пережигались вет-
хие церковные одежды и кафтаны, в 
драгоценную ткань которых входила 
металлическая нить. Все шло в ра-
боту в те годы, когда попытки найти 
отечественную серебряную руду, на-
чавшиеся еще с XV в., давали лишь 
незначительные результаты.

Своеобразие русского золотого 
и серебряного дела сказывается во 
всех видах обработки драгоценных 
металлов и их украшениях, глубоко 
отличных от работ мастеров Запада и 
Востока и в то же время, при общнос-
ти основы, носящих индивидуальный 

«Корабль» боярина Б. М. Хитрово. 1657 г.

Чаша. Серебро. XVII в.
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характер в различных русских художественных цент-
рах.

Нигде, ни в одной стране не нашла такого широ-
кого применения, как на Руси, басма, известная нам 
на памятниках XII–XIII вв. и нередко встречающаяся 
еще и в XVIII в. Нигде не была так широко и длительно 
распространена чернь, высокие образцы которой дала 
Киевская Русь и которая, пережив века, в наши дни 
украшает изделия современных ювелиров.

Один из труднейших приемов обработки серебра, 
рельефная чеканка, в различных художественных цен-
трах Древней Руси близка местной резьбе по дереву. 
В Новгородско-Псковском крае мы находим мотив 
густой плетенки из ремневидных полос с желобком 
посредине каждой полоски как в деревянной резьбе, 
так и в серебряной чеканке и басме. Отражение пыш-
ной, чрезвычайно разнообразной деревянной резьбы 
внутреннего декора ярославских церквей, с причудли-
выми очертаниями плодов и цветов, имеется в чекан-
ном орнаменте на изделиях ярославских серебряников 
XVII в., в то время как в Костроме и чеканка, и резьба 
по дереву – более плоские и измельченные – порою 
чередуются с ажурными литьем и резьбой. 

Русская эмаль в годы наибольшего расцвета как 
в XVII, так и в XIX в. выделяется исключительным 
многообразием приемов наложения ее на металл, яр-
костью насыщенных красок, обилием их оттенков, 
широтой применения.

Скань занимает видное место в ювелирном ис-
кусстве Древней Руси. Рисунок ее всегда спокойный, 
плавный, ритмичный и легко читаемый. Преимуще-
ственно это узоры растительного характера. Вместе с 
тем мы не встречаем в то время памятников, где скань 
является единственным приемом украшения и ложит-
ся на предмет плоско, сплошь его покрывая. Большей 
частью она сочетается с пластическими формами, с 
чеканными и литыми рельефами, для которых она 
служит фоном. Скань вводится также в обрамления 
памятников мелкой пластики, небольших костяных, 
деревянных или каменных образков, крестов и пана-
гий с рельефными изображениями. Иногда сама скань 
имеет слегка выпуклую поверхность. 

В XVIII и 1-й пол. XIX в. встречаются вещи, цели-XVIII и 1-й пол. XIX в. встречаются вещи, цели- и 1-й пол. XIX в. встречаются вещи, цели-XIX в. встречаются вещи, цели- в. встречаются вещи, цели-
ком сделанные из ажурного сканого орнамента. Но и 
тогда в работах хороших мастеров впечатление плос-
костности пропадает от того, что в предметах имеются 
вкладыши из позолоченного серебра, цветного стекла 
или из металла, покрытого цветной эмалью. Или же в 

орнамент вводятся черневые 
медальоны, широкие полосы 
плетения, рельефные цветки 
из скани и гладких шариков 
зерни, а основной мотив вы-
деляется сканью более толс-
той или положенной в две или 
три нити.

Казалось бы, мастера-скан-
щика должны сильно связы-
вать технические ограничения 
в возможностях изгибов золо-
тых или серебряных нитей. На 
самом же деле можно только 
поражаться богатству узоров, 
созданных творческой фанта-
зией мастеров-художников.

Русские сканые изделия 
глубоко отличны от работ прославленных мастеров 
Венеции, ювелиров Венгрии, армянских сканщиков, 
широко известных не только у себя на родине, но так-
же в Турции и Сирии, где они занимают первое место 
среди серебряников.

Любовное отношение к фактуре материала – будь 
то золото или медь, железо или серебро, дерево или 
камень – умение проработать форму и поверхность 
предмета так, чтобы с особой силой зазвучала красо-
та материала, чтобы выявились его лучшие качества 
и особенности, умение увязать орнамент с техникой 
его выполнения и с формой предмета – все это роднит 
между собой творчество русских мастеров самых раз-
ных специальностей – оружейников, кузнецов, юве-
лиров, вышивальщиц, резчиков по камню и дереву. В 
руках мастера-серебряника металл совершенно пре-
ображался, поверхность серебра после долгой, тща-
тельной проковки приобретала тот слегка неровный, 
мерцающий блеск, который придает такое очарование 
древнерусской драгоценной утвари. 

Целый ряд городов имел свои художественные до-
стижения и ярко выраженные местные особенности, 
в некоторых случаях настолько своеобразные, что они 
оказывали влияние на развитие мастерства и в др. ху-
дожественных центрах. Мастера-серебряники нередко 
переходили из одного города в др. временно или на-
всегда, перенося с собой местные оттенки художе-
ственной культуры и особые приемы мастерства.

Рассмотрим основные центры развития русского 
ювелирного искусства с древних времен до н. ХХ в.
Киевская Русь, владимиро-Суздальская земля. Отдель-
ные местные художественные центры, при общности 
основы и при всем неоспоримом значении Москвы, 
имели высокие индивидуальные достижения в области 
золотого и серебряного дела и отчетливо выраженные 
локальные художественные особенности.

Особая близость к народному творчеству, свежую 
непосредственность которого они в значительной мере 
сохраняют, отличает произведения мастеров местных 
центров, меньше подвергавшихся влиянию моды и 
смены стилей, чем изделия столичные.

Творческое своеобразие отдельных центров рус-
ского золотого и серебряного дела особенно ярко вы-
ступает в период феодальной раздробленности, но 
прослеживается и значительно позднее.

Киевская Русь, давшая глубокое творческое претво-
рение воспринятой ею от Византии древней художе-
ственной культуры, создала памятники тонкого юве-

Братина. Серебро, эмаль. XVII в.
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лирного мастерства – перегородчатые эмали на золоте, 
чеканные и сканные с мельчайшей зернью украшения, 
резные и черневые на позолоченном фоне орнаменты 
и изображения фантастических птиц и зверей.

Еще в XII в. Теофил, западноевропейский автор 
трактата о технике ювелирного дела, отмечал замеча-
тельные достижения русских мастеров в области черни 
и эмали. По качеству выполненных ими работ Теофил 
ставит русских золотых и серебряных дел мастеров на 
второе место после прославленных византийских юве-
лиров.

Археологические раскопки обнаружили ювелир-
ные изделия не только в столицах русских княжеств 
(Киеве, Чернигове, Владимире, Рязани), но и в ряде 
более мелких поселений. При раскопках деревенских 
курганов в окрестностях Москвы и Дмитрова были 
найдены перстни с черневыми узорами, которые несо-
мненно являются работой местных серебряников.

Перегородчатые эмали, не потерявшие до наших 
дней своего блеска и красоты, были хорошо известны 
киевским ювелирам уже в XI–XII вв.

В разные концы русской земли расходились из 
Киева золотые и серебряные изделия, украшенные 
эмалью. Пластинки с эмалевым орнаментом и изобра-
жениями украшали оклады икон и книг, одежды и др. 
предметы. Их берегли и ценили, с обветшавших вещей 
перешивали и накрепляли на новые.

Усвоением сложнейшей техники перегородчатой 
эмали Русь была обязана мастерам Византии, но при 
всей интенсивности византийских влияний русские 
ювелиры сохранили оригинальность стиля, и уже с са-
мого начала своего развития искусство русской эмали 
пошло особым путем.

В XI–XII вв. многоцветная эмаль стала украше-XI–XII вв. многоцветная эмаль стала украше-–XII вв. многоцветная эмаль стала украше-XII вв. многоцветная эмаль стала украше- вв. многоцветная эмаль стала украше-
нием драгоценного женского убора, сложившегося в 
местных условиях в связи с национальными русскими 
вкусами. На диадемах, на колтах – подвесках к голов-
ному убору, на бармах – украшениях оплечья князей 
– выполнены перегородчатой эмалью полуфигуры 
святых, геометрический и растительный орнамент, 
древние народные мотивы – парных птиц у «древа», 
«птицы райской» – Сирина и др.

Не только тематика изображений отличает русские 
эмали от византийских, но и большая мягкость, обоб-
щенность линий и форм, иное расположение перего-
родок, образующих рисунок, иная расцветка и сочета-
ния цветов эмалей – густых, плотных и спокойных.

Русские перегородчатые эмали часто делали на 
серебре, в то время как в др. странах Европы и в Ви-
зантии перегородчатые эмали выполняли на золоте и 
лишь в редких, единичных случаях – на серебре.

О зрелости мастерства говорят и созданные масте-
рами древнего Киева серебряные колты и браслеты, с 
изображениями фантастических крылатых животных 
и узорами сложного плетения из ремней и веток на 
черневом фоне.

Ювелиры Киевской Руси в совершенстве владе-
ли очень сложным техническим приемом золочения 
фонов между покрытыми чернью деталями, что пред-
ставляет трудности даже в наши дни для квалифи-
цированных мастеров-позолотчиков. Серебряники 
Владимиро-Суздальской земли также имели свое-
образные высокие достижения в области черневого 
мастерства. Они с большим изяществом делали резные 
или резные с чернью изображения и узоры, одновре-

менно чередуя серебряные детали с деталями, покры-
тыми нежной, бледной позолотой. 

Примером работы этих замечательных мастеров 
XIII в. может служить серебряное декоративное укра- в. может служить серебряное декоративное укра-
шение из с. Исады близ Суздаля, состоящее из 6 кру-
глых медальонов и 12 крупных бусин. На части меда-
льонов позолоченный резной орнамент живописно 
выделяется на темном фоне, покрытом легким слоем 
черни. В то время как др. медальоны украшает тонкий 
черневой рисунок.

Орнаментальные мотивы этих лет перекликаются с 
современными им узорами рукописных книг и архи-
тектурным декором. 

Золотые колты с перегородчатой эмалью. Киевская Русь. XII–XIII вв. ГИМ

Изображение Богоматери. Перегородчатая эмаль. XII в.

Техника выполнения резьбы различна: иногда ли-
нии контурного рисунка представляют собой зигзаги 
с мельчайшими острыми зубчиками. Мастер-резчик 
ведет штихель не прямо, а зигзагообразно, как бы 
дрожащей рукой, причем уловить простым глазом эту 
зубчатость линий почти невозможно, настолько мелки 
зубчики.

Так выполнена резьба на серебряных колтах 2-й 
пол. XII или н. XIII в., найденных в археологических 
раскопках близ Чернигова. На темном фоне, покры-
том легким слоем черни, четко выделяются очерчен-
ные вибрирующей зубчатой линией силуэты двух фан-
тастических крылатых зверей с птичьими головами, 
разделенные сложной плетенкой из ремневидных по-
лос и веток. 
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вырезаны круги с вписанными в них полуфигурами 
Деисуса. Головы сосредоточенно задумчивых ангелов 
слегка наклонены. 

Изображение св. Георгия в виде кудрявого юноши 
в одежде патриция дает возможность довольно точно 
датировать потир сер. XII в. Это время богатых вкладов 
Юрия Долгорукого в только что построенный собор 
Переславля-Залесского.

На окладах древних икон XIII–XIV вв. из Суздаля 
сохранились прекрасные образцы чеканки и басмы, 
т. е. тисненых узоров на тонких листах золота и сере-
бра.

На золотом окладе иконы Владимирской Богома-
тери XIII в. в собрании Оружейной палаты с исклю-
чительным умением выполнен басменной техникой 
орнамент в виде крупных трехлепестных цветков, с 
распустившейся розеткой на середине каждого. Цвет-
ки заключены в круглые изгибы вьющегося стебля с 
завитками-бусинками, разбросанными по одной его 
стороне. Оклад завершен чеканными фигурами Деи-
суса в рост, выполненными в более высоком рельефе, 
чем орнамент. 

Ковчег суздальского архиеп. Дионисия 1383 дает 
представление об умении обращаться с различными 
видами обработки металла – резьбой, оброном, чекан-
кой, эмалью, золочением через огонь. Ковчег оформ-
лен в виде квадрифолия с выступающими между ло-
пастями углами. В средней части ковчега, несомненно 

Несколько мягче линии рисунка на браслетах 
XIII в., найденных на месте Старой Рязани, на них 
зубчики выделяются менее резко.

На серебряном кресте-мощевике XII–XIII вв. из 
Благовещенского собора с изображениями «Покрова 
Богоматери», с двумя ангелами, держащими покров, 
и полуфигурами свв. Николая, Иоанна Предтечи и 
 Иоанна Богослова – линии резьбы – гладкие и зубча-
тые – чередуются.

Иначе выполнены изображения на серебряном по-
тире из Владимиро-Суздальской земли, сделанном для 
вклада Юрия Долгорукого или его сына Андрея Бого-
любского. Мастер работал здесь резцом с закруглен-
ным концом, который дал глубокие, мягкие, широкие 
линии рисунка. Сам потир, выкованный из серебра в 
строгих и в то же время мягких пропорциях, украшен 
по поддону чеканкой с орнаментом акантовых листьев 
и гладких «ложек». На верхней части низкой, почти 
полусферической чаши чисто контурными линиями 

Оклад «Мстиславова Евангелия». Перегородчатая эмаль. XII в. ГИМ

Серебряный с чернью колт. Чернигов. XII–XIII вв. ГИМ

Деталь серебряного с резьбой и чернью браслета. XIII в. Из раскопок на месте 
Старой Рязани. РКМ
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относящейся к XIV в., расположены изображения: 
«Воздвижение Креста», «Распятие», «Снятие со Кре-
ста» и «Положение во гроб». Фон покрыт черной эма-
лью, положенной по резьбе мелкой сеткой. Фон вы-
бран глубоко, и изображения, выполненные резцом, 
красиво выступают на гладкой поверхности. Надписи 
характерного устава XIV в. обильно заполняют узором 
все членения середины ковчега.

Искусство скани получило в Древней Руси почти 
повсеместно широкое развитие и достигло большой 
высоты. Золотые и серебряные изделия, украшенные 
сканью и зернью, встречаются при раскопке древне-
русских городов и деревенских курганов начиная с Х 
в. Височные кольца, лунницы, бусы, колты и др. пред-
меты найдены при раскопках в Киевской Руси, Чер-
ниговской, Переславской, Владимиро-Суздальской 
земле и др.

Не только узоры, но и детали технических приемов 
наложения скани на металл были разнообразны: она 
ложилась, подобно тонкому кружеву, плотно припа-
янная к поверхности золота или серебра, или же рас-
полагалась в два яруса, из которых один возвышался 
над другим. Такой прием применили ювелиры при из-
готовлении драгоценных великокняжеских барм, най-
денных в 1882 в составе клада на месте Старой Рязани. 
Сложные узоры из тончайших золотых веревочек дают 
здесь богатую игру светотени на поверхности пред-
мета, красоту которого дополняет красочная гамма 
голубых, лиловых и густо-розовых тонов круглых, не-
граненых сапфиров, аметистов и венис, приподнятых 
в высокие гнезда. 

Малое число сохранившихся памятников сере-
бряного мастерства XIV в. и 1-й пол. XV в. затрудня-XIV в. и 1-й пол. XV в. затрудня- в. и 1-й пол. XV в. затрудня-XV в. затрудня- в. затрудня-

ет планомерный показ линии развития ювелирного 
дела в этот период. В XIV чернь так же, как и эмаль, 
в основном служила фоном для литых, чеканных или 
резных изображений и орнамента. Лишь очень редко 
она имела первенствующее значение в декорировке 
драгоценных изделий.

Как исключение можно привести чисто графиче-
ские черневые изображения на серебряной рамке ка-
менного образка XIV в., который может быть отнесен 
к памятникам Владимиро-Суздальской земли.

Изображения полуфигур Деисуса, ангелов и свя-
тых – Бориса, Глеба, Петра, Павла и Иакова очерче-
ны тонкими отрывистыми короткими линиями, без 
утолщений и теневых пятен. Чернь бледная, серого 
цвета. Особенности иконографии и палеографии (ста-
рые обороты «Глебо» и «Пауль») позволяют датировать 
этот редкий памятник к. XIV или н. XV в.

Монголо-татарское нашествие не только уничто-
жило множество памятников русской культуры и ис-
кусства. Оно смело с лица земли даже и мастерские, 
где создавались эти памятники. Золотых и серебряных 
дел мастера были перебиты или уведены в плен. Неко-
торые отрасли ювелирного дела погибли безвозвратно. 
Не возродилось больше тонкое, высокое искусство 
перегородчатой эмали.

Лишь постепенно возобновлялось художественное 
мастерство. Быть может, одним из первых стало при-
меняться не требующее большого количества металла 
и сложного оборудования искусство скани, расцвет 
которого наблюдается в XV в.
Новгород, крупнейший центр ювелирного искусства, 
на протяжении многих веков занимал значительное 
место в культуре Древней Руси и средневекового рус-
ского государства. Влияние мастерства новгородских 
серебряников распространилось далеко за пределы 
Новгородского края. Их произведения отмечены ярко 
выраженным индивидуальным, лаконичным, сильным 
и выразительным стилем. Отпечаток самобытности 
всегда выделяет новгородские памятники серебряного 
мастерства среди др. художественных центров.

Новгородские мастера отличались большой твор-
ческой инициативой, сочетавшейся у них с бережным 
отношением к древним традициям.

Мощная струя византийского искусства не могла не 
наложить отпечатка на ранние памятники новгород-
ского прикладного искусства. Однако византийские 
орнаментальные мотивы и изображения получали 
иное, новое звучание в исполнении русских мастеров.

Орнамент вьющейся лозы с крупными цветами, 
заключенными в кругах, образованных отростками, 
часто встречающийся на византийских памятниках, 
был воспринят в Киевской Руси как «златописцами», 
украшавшими заставками рукописные книги, так и 
мастерами прикладного искусства. В Новгороде этот 
орнаментальный мотив полюбился на долгие годы, 
начиная с XI–XII вв. и до 2-й пол. XVI столетия, когда 
он был положен широкими полосами на серебряных 
басменных окладах икон Софийского собора.

Сочный и упругий стебель лозы с мягкими окру-
глыми изгибами отростков только отдаленно напоми-
нает здесь византийский прототип.

Уже на памятниках новгородского ювелирного ис-
кусства XI–XII вв. – серебряном «Большом сионе» в 
форме ротонды и массивных кратирах работы Брати-
лы и Косты – мы видим этот мотив византийской лозы 
в смягченном и преобразованном виде. Если в фигурах Серебряный потир. Владимиро-Суздальская земля. XII в. ГОП
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святых, изображенных на этих предметах, многие де-
тали говорят о близости византийскому искусству, то 
орнамент звучит по-русски мягко и сочно.

Множество памятников культуры и искусства по-
гибло, когда на Русь обрушилось монголо-татарское 
нашествие. После страшного разорения медленно вос-
станавливалась культурная жизнь страны. Новгород не 
был разгромлен татарскими полчищами, подобно мн. 
др. русским городам, но и он страдал от татарского 
утеснения и от нападений со стороны северо-западных 
соседей, пока не нанес сокрушительный удар сначала 
шведам, затем ливонским рыцарям.

В XIV в. для Новгорода наступила вновь яркая по-XIV в. для Новгорода наступила вновь яркая по- в. для Новгорода наступила вновь яркая по-
лоса расцвета. Новгородские мастера создали в те годы 
такой значительный памятник, как «Золотые Васи-
льевские врата», сделанные в 1336 для храма Софии 
Новгородской по заказу архиеп. Василия Калики и 
позднее увезенные Иваном IV в Александровскую сло-IV в Александровскую сло- в Александровскую сло-
боду.

Так же как и суздальские «Золотые врата», они вы-
полнены в технике золотой наводки по красной меди, 
покрытой темным лаком, и так же переплетаются в 
изображенных на них сюжетах реальные образцы с ал-
легорическими и сказочными.

В 1329 по заказу новгородского архиеп. Моисея 
был сделан массивный потир из красной яшмы в се-
ребряной оправе. Он прекрасен своей несколько су-
ровой строгостью, лаконизмом формы, тяжеловатыми 
пропорциями и сдержанной гаммой красок. 

В XIV в. в Новгороде родилась новая форма дра-XIV в. в Новгороде родилась новая форма дра- в. в Новгороде родилась новая форма дра-
гоценной посуды, завоевавшая себе большое место в 

русском ювелирном искусстве, – из Новгорода ведут 
свое происхождение золотые и серебряные ладьевид-
ные ковши. Широко распространенная в народном 
быту традиционная форма деревянного ковша, с древ-
нейших времен известная по всей северной лесной по-
лосе, была перенесена творчески смелыми новгород-
цами в золото и серебро.

Не утрачивая в силуэте сходства с ладьей или плы-
вущей водяной птицей, новгородские ковши XV и 
XVI вв. были иногда разнообразно и нарядно орнамен- вв. были иногда разнообразно и нарядно орнамен-
тированы. В духовной грамоте удельного кн. Дмитрия 
Ивановича, по прозвищу «Жилка», н. XVI в. имеются 
многочисленные описания серебряных ковшей, укра-
шенных литым, чеканным и резным орнаментом.

На ковше 1-й пол. XV в., принадлежавшем новго-XV в., принадлежавшем новго- в., принадлежавшем новго-
родскому посаднику Григорию Посахно, выкованном 
в виде широкой гладкой ладьи, на отогнутом конце 
рукояти имеется широко применявшийся ювелирами 
того времени орнамент сложного плетения, известный 
на протяжении многих веков.

Прекрасные своей смелостью, фантастические 
переплетения лент и ремней получили широкое разви-
тие в заставках и инициалах новгородских и псковских 
рукописных книг; они же имеются и на деревянных и 
костяных изделиях, найденных археологами при рас-
копках в Новгороде в слоях Х–XII вв.; на куске тисне-XII вв.; на куске тисне- вв.; на куске тисне-
ной кожи XIV в., найденном при раскопках в 1952; в 
фресковой росписи Грановитой палаты и на ювелир-
ных изделиях начиная с XI и до к. XVII в. Узоры изме-XI и до к. XVII в. Узоры изме- и до к. XVII в. Узоры изме-XVII в. Узоры изме- в. Узоры изме-
няются в зависимости от времени и от материала, на 
который они нанесены.

Нарядно украшен серебряный ковш новгородского 
архиеп. Евфимия (1458–71), совершенно иной фор-
мы, чем ковш Посахно. Словно лепестки цветка рас-
ходятся 16 вогнутых чеканных ложек от вырезанной в 
центре дна монограммы владельца. Чередование сере-
бряных и позолоченных деталей создает гармоничные 
переливы на поверхности металла, блеск которого ме-
стами приглушен резным орнаментом.

В Новгороде резьба на серебре не получила такого 
широкого развития, как др., более декоративные тех-
нические приемы. Однако и в этой области в разное 
время мастера-новгородцы создали замечательные 
произведения искусства.

О высоком уровне художественной культуры Нов-
города XV в., о тонкости и высоком качестве художе-XV в., о тонкости и высоком качестве художе- в., о тонкости и высоком качестве художе-
ственного мастерства его серебряников свидетель-
ствуют резные изображения «Ветхозаветная Троица» 
и «Знамение» на внутренней стороне блюда панагиара 
1435 и его крышке, соединенных шарниром. Вписан-
ные в круг резные рисунки выполнены тонкими, чет-
кими линиями, местами слегка угловатыми в склад-
ках одежд. И обрамлены орнаментальной полосой 
надписи со словами молитв, в которой сказываются 
особенности новгородского говора. Легким контуром 
обрисованы грациозные силуэты тихих, задумчивых 
ангелов со склоненными кудрявыми головами, наве-
янные, несомненно, живописными произведениями 
Андрея Рублева. Предельно лаконично передан вели-
чественный образ Богоматери Оранты с несколько су-
ровым выражением скорбного лица с характерным для 
новгородской живописи резко очерченным большим 
прямым носом и плотно сжатыми губами.

После присоединения Новгорода к Российскому 
государству город пережил новый экономический рас-
цвет и вместе с тем расширилось и производство се-

Каменный потир в серебряной оправе новгородского архиепископа Моисея. 
1330 г. Оружейная палата
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ребряных изделий. В то же время серебряное дело не 
изменило высоким традициям древней культуры, сере-
бряники не снизили качества мастерства, неизменным 
остались точность и четкость рисунка, ясность форм 
и композиционных построений, лаконизм и вырази-
тельность художественного языка. Мастера продол-
жали бережно хранить традиции искусства древнего 
Великого Новгорода, а смелость и изобретательность, 
которые всегда отличали их предков, направляли и их 
поиски новых творческих решений.

Если для архитектуры и изобразительного искус-
ства Новгорода в XVI в. наступает время, когда его 
зодчие и живописцы не столько вносят новое, сколь-
ко являются хранителями старых традиций, то в сере-
бряном деле наблюдается несколько иная картина. В 
XVI в. оно получает исключительно широкое развитие 
и в нем с большой силой выявляются яркие местные 
особенности.

Влияние мощной струи византийского искусства 
окончательно утратило силу, и его отголоски лишь в 
сильно переработанном виде и только изредка про-
скальзывают в орнаментации отдельных памятников. 
Как напоминание о высокой культуре, имевшей такое 
большое значение для Новгорода, долго бытуют древ-
ние византийские камеи. Их использовали для укра-
шения панагий и др. предметов церковного обихода, 
перенося с устаревших вещей на более поздние.

Новгород в XVI–XVII вв. сохраняет значение одно-XVI–XVII вв. сохраняет значение одно-–XVII вв. сохраняет значение одно-XVII вв. сохраняет значение одно- вв. сохраняет значение одно-
го из основных центров, ведущих торговлю со странами 
Запада и Востока. Туда стекаются со своими товарами 
гости изо всех городов, турецкие и армянские купцы, 
торговые люди из Любека, из Швеции, из прибалтий-
ских городов. Нередко выезжают и сами новгородцы в 
город «Стекольно» (Стокгольм) с рыбными товарами, 
мясом и пенькой.

Широкие торговые связи и благодаря этому воз-
можность ознакомления с самыми различными изде-
лиями западных и восточных мастеров, несомненно, 
обогащали опыт новгородских серебряников, рас-
ширяли их кругозор, их представление о способах ху-
дожественного выражения. И, несмотря на это, про-
изведения новгородцев всегда сохраняют особый, 
индивидуальный характер. Лишь в отдельных мелких 
деталях форм и декорировки серебряных изделий 

можно иногда усмотреть отражение знакомства новго-
родских мастеров с привозными образцами. Надо ду-
мать, что исключительно утонченная гармония линий 
и красок, которая наблюдается в некоторых новгород-
ских памятниках ювелирного дела, является результа-
том тесного общения с Москвой.

Высокое качество московских золотых и серебря-
ных изделий, их тонкое изящество и строгая красота 
не могли пройти незамеченными для творчески ода-
ренных новгородских серебряников и наложили отпе-
чаток особой изысканности на некоторые из их про-
изведений. 

Широкий размах торговли и в связи с этим боль-
шой приток иностранных серебряных монет создали 
благоприятные условия для развития в Новгороде XV и 
XVII вв. ювелирного дела. Серебряники не страдали от 
недостатка серебра для работы и наряду с др. техниче-
скими приемами применяли такие, как литье и чекан-
ка, которые требуют большого количества материала и 
в которых они достигли высокого мастерства.

Ювелирное дело было настолько широко постав-
лено в Новгороде, что там больше, чем в др. городах, 
была развита узкая специализация в этой области. В 
этом убеждает и наличие среди посадских ремеслен-
ников сережников, колечников, крестечников и пу-
говичников, и запись в начале Евангелия 1532–33 из 
Пафнутьев-Боровского монастыря, где говорится о 
том, что над его окладом работали «златокузнецы, сре-
брокузнецы и сканной мастер», и то, что новгородцы 
как в XVI, так и XVII в. снабжали серебряными ков-XVI, так и XVII в. снабжали серебряными ков-, так и XVII в. снабжали серебряными ков-XVII в. снабжали серебряными ков- в. снабжали серебряными ков-
шами Псков, где, очевидно, не было специалистов по 
изготовлению этого типа посуды.

Трудно установить, сколько серебряников работало 
одновременно в Новгороде в XVII в., т. к. найденные 
о них сведения еще более отрывочны и скудны, чем о 
мастерах XVI столетия. В 1-й пол. XVII в. резко сокра-XVI столетия. В 1-й пол. XVII в. резко сокра- столетия. В 1-й пол. XVII в. резко сокра-XVII в. резко сокра- в. резко сокра-
тилась численность посадского населения, но все же 
серебряное мастерство продолжало занимать видное 
место в жизни Новгорода, а качество его оставалось 
неизменно высоким. Можно думать, что число масте-
ров к концу столетия было все же очень значительным, 
если судить по данным ревизских сказок н. XVIII в., 
которые дают значительно более полные сведения, 
чем имеющиеся для предшествующего столетия. В 
1720–23. в Новгороде насчитывалось 85 серебряников, 
т. е. лишь немногим меньше, чем в 80-х XVI в.

Найденные при раскопках на территории города 
многочисленные инструменты и заготовки ювелирных 
изделий показывают, что круг применявшихся новго-
родскими серебряниками технических приемов уже и 
в древнее время был очень велик. В XVI и XVII вв. нов-XVI и XVII вв. нов- и XVII вв. нов-XVII вв. нов- вв. нов-
городские серебряники владели всеми приемами руч-
ной обработки драгоценных металлов и с большим ма-
стерством украшали свои изделия ручным тиснением 
(басмой), чеканными и резными узорами и изображе-
ниями, литыми деталями, сканью, эмалью и чернью.

В формах и орнаментации новгородских сере-
бряных изделий можно порою усмотреть непосред-
ственную связь с произведениями народного творче-
ства. Серебряные литые, иногда украшенные эмалью 
кресты-тельники XVI и XVII вв., почти круглые, с 
трехлопастными концами, соединенными между со-
бой, близки по своей форме большому деревянному 
резному Людогощенскому кресту XIV в. и древним ка-XIV в. и древним ка- в. и древним ка-
менным «поклонным» крестам, вписанным в круг. Но 
при всем сходстве небольшой размер делает их значи-

Резное изображение «Знамение» на серебряном панагиаре. 1435 г. Новгород. 
НГМ
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тельно изящнее. Их рисунок и пропорции приобрета-
ют большую легкость и утонченность.

Не случайно именно Новгород, этот крупный 
центр ювелирного мастерства, стал родиной новой 
формы драгоценной посуды – золотого и серебряного 
ковша. Новгородские серебряники были первыми, кто 
перенес в металл древнюю форму деревянного ковша, 
основанную на многовековой традиции народного ис-
кусства. Слава лучших специалистов по изготовлению 
ковшей осталась за новгородцами и в XVI, и в XVII вв., 
когда эта форма посуды стала известна в России уже 
почти повсеместно.

Нет никаких указаний на то, чтобы в Пскове также 
делали серебряные ковши; напротив, все сохранив-
шиеся сведения говорят о том, что новгородцы снаб-
жали ковшами Псков. Новгородские серебряные ков-
ши почти круглые, с высокими плотными стенками, 
больше и дольше чем где-либо сохраняют близость де-
ревянной народной утвари. Даже такой усложненный 
и изукрашенный серебряный ковш, как сделанный 
для архиепископа Псковского и Изборского Иосафа 
(1628–34), с чеканными мелкими ложками, резным 
орнаментом трав и зеленой эмалью на мишени внутри, 
ближе к произведениям народного творчества, чем 
изы сканные по форме, низкие, тонкостенные, оваль-
ные московские ковши. 

Так же, как и деревянная посуда, новгородские се-
ребряные ковши, небольшие корчики и чарки дела-
лись гладкими или ложчатыми, причем «ложки» вну-
три вогнутые, часто обведены полосками с нарезкою, 
подражающими сканному жгуту, а в уголках между 
«ложками» чеканены бусины, большей частью строен-
ные, имитирующие зернь. Такие же бусинки (по три) 
имеются и на серебряном ложчатом блюде 1659 в Нов-
городском музее.

Чарки и корчики работы новгородских серебряни-
ков очень нарядны и, кроме целого ряда особенностей 

в орнаментации и приемах выполнения, отличаются 
еще и тем, что представляют сочетание лаконичных 
традиционных народных форм с деталями, навеянны-
ми западноевропейским ювелирным искусством. Они 
большей частью имеют литую ручку сложной фигурной 
формы с изображением Самсона, раздирающего пасть 
льву, льва и единорога в геральдическом противостоя-
нии или же с изображением цветов, поднимающихся 
из вазона; носик корчиков украшался литой головкой, 
маскароном или бутоном. Почти все они приподняты 
на граненый поддон или на литые ножки в виде гри-
фонов, сидящих или лежащих львов.

Изображение льва, символа власти, силы, могуще-
ства, издавна привлекало внимание русских художни-
ков прикладного искусства. Оно встречается в дереве 
и в металле в виде объемных скульптурных фигур или 
барельефных голов, держащ их в пасти кольцо. В этих 
скульптурах, фантастических и в то же время полных 
реальной, жизненной экспрессии, ярко выражены чер-
ты русского народного искусства. Хотя самый прин-
цип поднятия сосуда на литые фигурки-ножки связан 
с западноевропейским искусством, львы в исполнении 
новгородских мастеров ближе русскому творчеству, 
чем произведениям иностранных ювелиров. В новго-
родском серебряном деле скульптурные фигуры львов 
известны и в XV, и в XVI вв. На спинах четырех львов 
стоят коленопреклоненные ангелы, поддерживающие 
блюдо панагиара 1435 из новгородского Софийского 
собора работы мастера Ивана. Четыре горельефных 
львиных морды украшают венец и три литых льва 
служат ножками большой, низкой серебряной водо-
святной чаши 1593 из ризницы того же собрания. Осо-
бенности этих скульптурных львов, похожих на добро-
душных псов, готовых выскочить из-под придавившей 
их чаши, их народный характер становятся очевидны-
ми и понятными, если сравнить новгородскую чашу 
1593 хотя бы с итальянской чашей н. XVI в. из Музея 

Серебряный корчик. Новгород. XVII в. ГИМ
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Виктории и Альберта (Лондон), также покоящейся на 
фигурках львов.

Как на отличительную особенность новгородских 
серебряных ковшей, корчиков и чарок ХVII в. следует 
еще указать на нередко встречающееся внутри на дне 
резное, чеканное, литое эмалевое изображение гуся 
или лебедя, рядом с которым иногда лежало крупное 
яйцо. В изобразительном искусстве Древней Руси 
гуси-лебеди встречаются обычно только в композиции 
«Рождество Богородицы», в то время как на новгород-
ских и псковских иконах XVI в. они известны значи-XVI в. они известны значи- в. они известны значи-
тельно шире. Четыре лебедя изображены на створке 
резного деревянного складня новгородской работы, в 
нижней части композиции «Рождества Иоанна Пред-
течи». Три белых, три красных и один коричневый гусь 
или лебедь имеются на живописной иконе «Недреман-
ное Око». 

Еще одна особенность новгородских серебряных 
корчиков и чарок – это пространные надписи, распо-
ложенные на венцах. Они настолько длинны, что часто 
не умещаются снаружи и продолжаются по внутренне-
му краю. Это не только имя владельца или пожелание 
«добру человеку» пить из этого сосуда «на здравие», 
но и длинные изречения, выражающие народную му-
дрость. В них говорится о том, что «умный человек 
подобен есть сосуду злату», или же сравнивается «со-
вершенная любовь» с небьющимся золотым сосудом. 
На корчике новгородца Панкратия Потаповича Крек-
шина, названном в надписи «ковшь», кроме имени 
владельца вырезано: «а пить в сладость и веселие и в 
любовь друг ко другу. Носится чаша сия в добродетель, 
а принять в радость».

Орнаментация новгородских серебряных изделий 
XVI и XVII вв. богата и разнообразна, а отдельные мо- и XVII вв. богата и разнообразна, а отдельные мо-XVII вв. богата и разнообразна, а отдельные мо- вв. богата и разнообразна, а отдельные мо-
тивы, получившие в эти годы развитие, уходят кор-
нями далеко в глубь веков, порою сочетаясь на одном 
предмете с новыми, реалистически трактованными.

Отголоски сложной древней плетенки можно усмо-
треть и на поздних памятниках народного искусства 

Новгородского края, таких, как шитое тамбуром поло-
тенце в собрании Новгородского музея, где изображен 
сказочный зверь, от которого расходятся в стороны, 
переплетаясь между собой, стебли с цветами и розет-
ками. Узоры плетения на серебряных изделиях как 
XVI в., так и более ранних находят ближайшую анало- в., так и более ранних находят ближайшую анало-
гию в деревянной резьбе. В басме и чеканке, точно так 
же как в дереве, переплетающиеся стебли или ленты 
имеют глубокую ложбинку. Таким приемом выполнен 
сложный орнамент, заполняющий полукружия арок, 
соединяющих колонки «Большого сиона» из новго-
родской Софийской ризницы. Подобные же лож-
бинки имеются как в густом плетении на серебряном 
басменном окладе иконы «Смоленской Богоматери» 
XVI в. из Александро-Свирского монастыря, так и на 
деревянных столбиках Царских врат того же времени 
храма Спаса Нередицы.

В XVI и XVII вв. как в деревянной резьбе, так и на 
серебряных изделиях Новгорода плетенка часто вво-
дится в растительный орнамент, и, несколько утратив 
свободу причудливых изгибов, она принимает опреде-
ленную форму, иногда напоминающую «кафимский 
узел». Из него выходят стебли с листьями и цветами, 
которые являются продолжением плетенки. В таком 
виде этот мотив живет в ювелирном искусстве Новгоро-
да до самого к. XVII в., когда он приобретает известную 
сухость, но неизменно сохраняет большое изящество. 
Таким мы его находим и в резном орнаменте оклада 
громадного «Евангелия» в собрании Новгородского 
музея, где плетенка окружена крупными реалистиче-
ски трактованными цветами и изображениями рога 
изобилия. Резные клейма с надписью – единственное 
украшение гладкого серебряного блюда новгородского 
Софийского дома к. XVII в. – также имеют на концах 
плетение, напоминающее «кафимский узел».

На серебряном напрестольном кресте 1690 с обо-
ротной стороны вырезана надпись о вкладе: «Вели-
кого Новгорода торговые стороны церкви Михаила 
Архангела на Михайлову улицу… приказного Андрея 

Серебряный корчик посадского человека Стефана Стефанова. Новгород. XVII в. ГРМ
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Богдановича Сназина». Ниже надписи расположен 
орнамент переплетающихся лент, в который мастер 
включил свое имя, вырезав его мелкими, едва улови-
мыми буквами: «Делал сей крест Григорий Микифо-
ров сын Лопков з детьми».

Развитие древнего орнамента – стеблей, выходя-
щих из кольца как из устья вазы или поднимающихся 
из цветка (крина), – тоже часто встречается на новго-
родских чеканных, басменных, сканных и резных из-
делиях.

Трудно перечислить орнаментальные мотивы 
новгородской басмы XVI в., их очень много, и, мо-XVI в., их очень много, и, мо- в., их очень много, и, мо-
жет быть, это богатство выбора определяет то, что на 
басменных окладах новгородских икон почти без ис-
ключения применялось несколько различных узоров 
на одном предмете – на венце, на фоне, на боковых, 
верхней и нижней частях рамы. Долго и часто встре-
чается орнамент чешуйчатый, иногда с чередованием 
матовых и гладких чешуек, иногда же обогащенный 
включенными в чешуйки розетками. 

Мастера, покрывшие басменными окладами боль-
шие иконы из новгородского Софийского собора 
XVI в., сумели достигнуть исключительно гармонич- в., сумели достигнуть исключительно гармонич-
ного сочетания разнообразной по узорам басмы с 
живописными изображениями. Как в басме, так и в 
чеканке контуры отдельных частей предмета или ор-
намента часто обводятся полосками, имитирующими 
сканый жгут или спирально намотанную на стержень 
проволоку, которую можно часто встретить на более 
древних изделиях.

Новгородские серебряники были первоклассны-
ми чеканщиками, в этом труднейшем техническом 
приеме они достигли высоких вершин мастерства. 
Основное, что характеризует новгородскую чеканку 
XVI и XVII вв. и сближает ее с произведениями мел- и XVII вв. и сближает ее с произведениями мел-XVII вв. и сближает ее с произведениями мел- вв. и сближает ее с произведениями мел-
кой пластики Новгородского края, это поразительная 
ее четкость, которая придает орнаменту большую ре-
льефность и вместе с тем легкость и изящество. Высо-
ко приподнятые над фоном стебли свободно вьются, 
переплетаются, пересекают друг друга, то поднимаясь 
из раскрытого цветка (лилии), то пропущенные сквозь 
кольца или цветы. Раздвоенные отростки стебля за-
кончены каждый листком, один из которых наполо-
вину прикрывает другой. Рельефные листки с острым 
гребешком, от которого спускаются в стороны блестя-
щие гладкие скаты, четко вырисовываются на матовом 
фоне, покрытом мелким зернистым канфареньем.

Можно указать на многочисленные образцы че-
канных чарок, корчиков, окладов икон и книг, кадил, 
крестов и др. серебряных предметов, хранящихся в 
Новгородском музее и др. хранилищах нашей страны, 
поражающих как исключительной виртуозностью ис-
полнения, так и большой стройностью композиции, 
в которой все осмысленно и логично, каждая деталь, 
каждый отросток стебля имет начало и завершение.

Во 2-й пол. XVII в. характер орнамента сильно из-XVII в. характер орнамента сильно из- в. характер орнамента сильно из-
меняется. Часто встречаются прорезные чеканные 
узоры вьющегося стебля с пышными розетками и 
фантастическими цветами или плодами на отростках 
и ряды бусин, окаймляющие края предмета. Орнамент 
и его выполнение в эти годы порою настолько сход-
ны с изделиями Пскова, что не всегда представляется 
возможным определить, в каком из этих двух городов 
сделан предмет.

Широкое развитие получила в Новгороде серебря-
ная скань, в особенности в XVI в., когда наблюдается 

большое разнообразие ее применения и исключитель-
ное богатство узоров, большей частью расположенных 
на фоне, сплошь покрытом мелкими серебряными 
скаными кружками.

В древних описях новгородских монастырей и хра-
мов упоминаются многочисленные серебряные ска-
ные и сканные с эмалью, камнями и жемчугом венцы, 
панагии, образки, складни, иконы и кресты в сканых 
оправах, сканые звезды на жемчужных убрусах. Со-
хранилось много прекрасных своеобразных образцов 
новгородского сканого мастерства.

Для новгородской скани XVI в. особенно харак-XVI в. особенно харак- в. особенно харак-
терен появляющийся в к. XV столетия несложный 
ритмичный орнамент сердцевидных узоров, образо-
ванных соединенными по два спиралевидными завит-
ками. Эти узоры в форме сердца из гладкой или сви-
той из двух нитей в веревочку скани возвышаются над 
фоном, сплошь заполненным мелкими кружками из 
более тонкой скани.

Аналогичные сердцевидные узоры, образованные 
соединением двух спиралевидных завитков, не были 
чужды еще и древнему Великому Новгороду. Они со-
хранились на фресках новгородских храмов, на откосе 
окна южной стены церкви св. Георгия в Старой Ладо-
ге, в росписи окон Юрьева монастыря, на омофоре 
св. Луки в алтарной абсиде храма Спаса Нередицы и 
на одежде прор. Давида на фреске того же храма. По-
вторяются они и в XVI в. в плоской ажурной резьбе 
деревянных Царских врат из храма Спаса Нередицы, 
причем здесь сердца сгруппированы по четыре, схо-
дясь острыми концами, подобно тому как они распо-
ложены и в сканом орнаменте большого серебряного 
напрестольного креста 1534 из монастыря Варлаама 
Хутынского. Этот крест с тонко выполненным литым 
«распятием», темно-синей (почти черной) и светло-
зеленой эмалью, служащей фоном и обрамлением 
надписей, настолько близок по характеру работы зна-
менитому окладу «Евангелия» 1532–33 из Пафнутьев-
Боровского монастыря, что невольно возникает пред-
положение, что оба эти исключительных памятника 
были сделаны одними и теми же мастерами, чьи имена 
до нас не дошли.

Сканый орнамент с сердцевидными узорами, слу-
жащий плоским, как бы кружевным фоном для литых 
изображений, имеется и на более позднем памятнике 
новгородского мастерства – массивном серебряном 
напрестольном кресте, сделанном в 1553 для Никола-
евского Вяжицкого монастыря близ Новгорода, и на 
мн. др. предметах.

Истоки сердцевидного орнамента, известного в 
новгородской серебряной скани с к. XV столетия и 
занявшего такое большое место в серебряном деле 
Новгорода в XVI в., следует, по-видимому, искать в 
византийском искусстве. Для группы византийских 
памятников к. XIII и XIV вв. характерен орнамент сер-XIII и XIV вв. характерен орнамент сер- и XIV вв. характерен орнамент сер-XIV вв. характерен орнамент сер- вв. характерен орнамент сер-
дец, образованных двумя завитками. Цепочка из серд-
цевидных завитков имеется и на более позднем пред-
мете – сканом золотом «Фотиевском» окладе иконы 
Владимирской Богоматери 1-й трети XV в.

В новгородском сканом орнаменте спокойный, 
ритмичный узор сердец очень четко выделяется на 
сплошном фоне мелких кружков из более тонкой ска-
ни. В тех же случаях, когда сердца сгруппированы по 
четыре, отсутствует геометризм орнамента, т. к. они не 
заключены в круг.
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Во 2-й пол. XVI в. новгородские сканщики часто 
применяли особый прием, который не встречается 
в работах мастеров др. художественных центров: они 
выделяли основной рисунок в сканом орнаменте и 
отдельные его детали широкой, как бы кистью про-
веденной полосой. Полоса эта состоит из веревочки, 
свитой из двух нитей серебряной проволоки и поло-
женной между двумя гладкими нитями. Выполненный 
таким образом сочный орнамент непрерывно вьюще-
гося стебля с цветами и листьями на отростках, места-
ми пропущенного через кольца, рельефно выступает 
на напрестольном кресте 1591, сделанном «на Двину в 
Антониев монастырь Сийского» по повелению новго-
родского митр. Александра. На многочисленных ска-
ных серебряных окладах «Евангелий», оправах крестов 
и образков, венцах, цатах, архиерейском посохе, сде-
ланном в 1554, и др. предметах, покрытых разнообраз-
ными узорами, применен тот же прием.

Как и во мн. др. художественных центрах, в Новго-
роде появляется во 2-й пол. XVI столетия эмаль, укра-XVI столетия эмаль, укра- столетия эмаль, укра-
шающая сканый орнамент, но здесь она отстает в сво-
ем развитии от московской. Значительно дольше, чем 
в Москве, применяют в Новгороде «холодную эмаль», 
т. е. наложенную холодным способом, без обжига, ярко 
окрашенную цветную мастику. На оклад Мстиславова 
«Евангелия» 1551 хорошо сохранилась синяя, красная 
и белая мастика. Круги с крестом, розеткой и цвета-
ми и отдельные грушевидные лепестки на др. сканном 
окладе новгородской работы заполнены мастикой 
киноварного и бледно-зеленого цвета. Остатки ярко-
бирюзовой, синей, белой и красной мастики имеются 
на сканом окладе «Евангелия» XVI в. с типично нов-XVI в. с типично нов- в. с типично нов-
городским орнаментом и приемами работы, поступив-
шем в собрание Оружейной палаты из Соловецкого 
монастыря. 

Эмаль по сканому орнаменту, сменившая во 2-й 
пол. XVI столетия мастику, в противоположность 
светлой, богатой оттенками московской, отличается 
в Новгороде сдержанной гаммой темных тонов – си-
него, зеленого и черного. Значительно большее раз-
витие, чем в Москве, получила зато появившаяся не-
сколько раньше эмали по скани эмаль выемчатая и 
покрывающая резные (гравированные) изображения 
и орнамент. На новгородских изделиях она всегда пре-
красно отшлифована и обладает благодаря этому бле-
стящей, гладкой поверхностью. В скупую гамму кра-
сок неизменно вводится черная, местами с синеватым 
оттенком, темно-синяя, иногда приобретающая почти 
черный цвет, и яркая прозрачная зеленая.

Выдающийся памятник новгородского мастерства 
н. XVI в. – широкая, гладкая, с резными изображения-XVI в. – широкая, гладкая, с резными изображения- в. – широкая, гладкая, с резными изображения-
ми, покрытыми эмалью, полусферическая чаша поти-
ра из церкви Жен мироносиц с Ярославова дворища в 
собрании Оружейной палаты. Полуфигуры деисусного 
чина и Голгофский крест расположены в шести кругах 
на фоне ярко-зеленой прозрачной эмали. Синяя, ме-
стами почти черная эмаль покрывает контуры резных 
фигур и складки одежд, подчеркивая чистый, четкий, 
проработанный в мельчайших деталях рисунок. Чер-
ная эмаль положена по линиям, которыми обрисова-
ны склоненные фигуры апп. Петра и Павла.

Изображенные на среднике оклада Мстиславова 
Евангелия 1551 херувим и серафим с синими и зелены-
ми крыльями, полуфигуры евангелистов, вписанные в 
синие круги, и два ангела в рост – выполнены тем же 
приемом, т. е. покрыты эмалью по резьбе. Преоблада-
ют черная и положенная тонким прозрачным слоем 
синяя и зеленая эмаль. 

В XVII в. сканный орнамент, расцвеченный эмалью, 
часто обогащался путем вкрапления в эмаль мелкой 
зерни, которую клали на эмалевый слой перед послед-
ним обжигом. Мерцание мелких шариков создавало 
тесную связь оправы с цветной эмалью. Новгородские 
серебряники достигали того же впечатления иным пу-
тем: умелые чеканщики, они украшали лепестки и ли-
стья орнамента сотнями мелких рельефных чеканных 
бусинок, которые блестящими каплями выступали над 
слоем эмали. В к. XVII и н. XVIII столетия встречает-XVII и н. XVIII столетия встречает- и н. XVIII столетия встречает-XVIII столетия встречает- столетия встречает-
ся и иной подход к той же задаче: каждый шарик зер-
ни припаивался в специально вычеканенное для него 
углубление, после чего предмет покрывался тонким 
слоем эмали. Подобные работы были возможны лишь 
благодаря большой точности и четкости, которыми от-
личались новгородские чеканщики. К к. XVII столетия 
эмаль приобрела более яркую окраску, но большей ча-
стью не выходящую за пределы синей, зеленой, голу-
бой.

Резьба (гравировка) на серебре получила в Новго-
роде меньшее развитие, чем скань и эмаль, и имеет 
в XVII в. много общего с псковской орнаментальной 
резьбой. Как в Пскове, так и в Новгороде широкие, 
как ленты, стебли, листья и цветы резных раститель-
ных узоров покрыты мелкими черточками и точками, 
создающими впечатление пестроты и приглушающи-
ми блеск металла.

Несколько особняком стоят работы одного из нов-
городских резчиков по серебру 2-й пол. XVII в., кото-XVII в., кото- в., кото-
рый заслуживает особого внимания.

Деталь сканого орнамента серебряного креста. Новгород. 1591 г. ГИМ
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Редко удается связать сохранившиеся памятники 
русского средневекового серебряного мастерства с из-
вестными нам именами серебряников. Сравнительно 
мало сохранилось предметов светского быта XVII в., 
и почти не встречается на них иных сюжетов, кроме 
евангельских и библейских. Поэтому особенно ценно 
то, что имеются все основания приписывать работе 
определенного новгородского мастера шесть серебря-
ных предметов питьевой посуды, которые хранятся в 
Государственной Оружейной палате, Историческом 
и Русском музеях. Это новгородский мастер Григорий 
Иванов.
Ярославский центр ювелирного искусства. По данным 
писцовых и переписных книг г. Ярославля, в 1668 там 
насчитывалось 38 серебряников, один сережник и три 
крестешника; в 1669 – 47 серебряников, 4 крестешни-
ка, один сережник и один алмазник. По сравнению с 
др. местными центрами серебряного дела, это число 
мастеров очень значительно. В 1710 серебряники за-
нимали по численности шестое место в рядах ярослав-
ских ремесленников, делившихся на 24 основных вида 
ремесел.

Памятники ярославского искусства XVII в. отлича-XVII в. отлича- в. отлича-
ются особой декоративностью и богатством. Храмовые 
здания украшены снаружи яркими пятнами блестящих 
полихромных изразцов, помещенных на стенах, на на-
личниках окон и на барабанах под главками; много-
цветная декоративная роспись покрывает стены и по-
толки; золоченая резьба Царских врат, иконостасов и 
сеней рельефно выделяется на синем, зеленом и крас-
ном фоне. Вся эта праздничная нарядность, при высо-
ком мастерстве, накладывает особый отпечаток на из-
делия ярославских мастеров, которые особенно полно 
выражают общее направление русского прикладного 
искусства XVII в. с его тяготением к «узорчатости», де-XVII в. с его тяготением к «узорчатости», де- в. с его тяготением к «узорчатости», де-

коративности, к жизнерадостному многословию.
В чеканном орнаменте работы ярославских сере-

бряников XVII в. много общих черт с пышной, чрез-XVII в. много общих черт с пышной, чрез- в. много общих черт с пышной, чрез-
вычайно разнообразной деревянной резьбой. Орна-
мент воспринимается как в дереве, так и в серебре 
сплошным, очень густым покровом, затягивающим 
всю поверхность металла. В нем трудно улавливается 
рисунок, узоры сплошь обволакивают предмет, распа-
даясь на множество дробных деталей. Ярославскую че-
канку по серебру и декоративную деревянную резьбу 
сближает и общность орнаментальных мотивов. Круп-
ные цветы с длинными, изогнутыми в разных направ-
лениях лепестками, с пышными листьями и сочными 
стеблями, фантастические и реальные растительные 
формы, плоды и цветы причудливых очертаний с раз-
метавшимися лепестками, с пропущенными сквозь 
них стеблями имеются и в рельефной резьбе надпре-
стольной сени церкви Илии Пророка, и на резных 
Царских вратах в приделе Гурия и Варсонофия Толч-
ковской церкви, и в чеканном орнаменте серебряной 
утвари работы ярославских мастеров. Те же мотивы 
повторяются в стенописи церкви «Николы Мокрого» 
на столбе и в орнаменте одежд на фреске «Страшный 
суд».

Узоры эти, напоминающие цветы и травы т. н. «ста-
ропечатного стиля» из рукописных и первопечатных 
книг, в ярославской чеканке сочетаются с фигурами 
ангелов и херувимов, тесно вплетенными в орнамент. 
И так же как это наблюдается в произведениях на-
родного искусства, реальные и фантастические, рас-
тительные и животные формы претворяются ярослав-
скими чеканщиками по серебру и резчиками по дереву 
в единое орнаментальное «узорочье».

Ярославские серебряники широко прославились 
своим искусством чеканки. В XVII в. ряд мастеров 

Серебряный сканой оклад складня с деревянными резными иконами. Новгород. XVI в. ГИМ, Оружейная палата
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привлекался как для постоянной работы в художе-
ственных мастерских Московского Кремля, так и для 
крупных спешных работ по чеканке окладов в Крем-
левский Успенский собор и в Троице-Сергиев мона-
стырь. В московской Серебряной палате работали Ми-
хаил Григорьев Ярославец (1634–35), Семен Васильев 
Ярославец (1630–70), Сергей Ярославец (1645–78), 
Порфирий Трапезников Ярославец (1658), Елизарий 
Григорьев (1653).

Ярославские серебряники были не только перво-
классными чеканщиками, но и тонкими резчиками по 
серебру со своеобразной манерой легкой, линейной 
резьбы, так же густо, как и чеканка, обволакивавшей 
предмет декоративным покровом, в котором и фигуры 
людей приобретали орнаментальный характер.

Одновременное применение на одном предмете 
двух совершенно разнородных техник – рельефной 
чеканки и легкой, чисто линейной, контурной резьбы, 
без теней – характерно для серебряников Ярославля.

Как в XVII в., так и позднее ярославские мастера 
делали в большом количестве басменные оклады на 
иконы, т. е. с тисненными от руки узорами на очень 
тонких листах серебра. Для ярославской басмы харак-
терен орнамент гладких изогнутых стеблей, закончен-
ных трилистниками, перехваченных по два и образую-
щих сердцевидные узоры. 

Ярославские серебряники часто применяли осо-
бый прием проработки басмы, благодаря которому ор-
намент особенно рельефно и четко выступает на глад-
ком фоне: весь рисунок по контуру с лицевой стороны 
пройден канфарником, т. е. особым чеканом с концом 
в виде шила, удары которого дают точечный рисунок.

Особенной пышностью и густотой чеканки отлича-
ется ярославская серебряная утварь посл. четв. XVII в. 
К этому времени относится большая часть сохранив-
шихся памятников как зодчества, так и прикладного 
искусства. После страшного пожара 1658, во время ко-
торого огонь уничтожил почти всю деревянную часть 
города, городскую стену, торговые ряды, 3 монастыря 
и 20 церквей вместе с древними книгохранилищами и 
церковной утварью, Ярославль заново отстраивался 
и украшался многочисленными храмовыми здания-
ми. Для новых ризниц были изготовлены местными 
мастерами серебряные сосуды, оклады икон и книги, 
украшенные чеканкой, резьбой и басмой. 

В пышном, насыщенно густом и нарядном чекан-
ном орнаменте ярославских серебряников почти всег-
да имеются отчетливо выраженные элементы скульп-
турности, а иногда вводятся и объемные чеканные 
фигуры или детали.

Особый характер имеют и резные надписи. Если 
в Москве того времени мы видим сложную вязь с вы-
тянутыми прямыми мачтами и изломами букв, то 
многословные орнаментальные надписи ярославских 
серебряников состоят из букв, сравнительно свободно 
расположенных, округлых и затейливых. Они вписаны 
в круги, полосы, ромбы в зависимости от композиции 
и вливаются в общий орнаментальный покров.

Формы ярославской серебряной утвари XVII в. 
весьма примечательны. Густо покрытые чеканными 
узорами кадила с шарообразным «ложчатым» туловом 
и луковичной главкой увенчаны крестом особой фор-
мы с трехлопастными концами и округло вырезанны-
ми линиями перекрестий. Кадила производят впечат-
ление очень устойчивых, коренастых и крепких, что 
подчеркивается такими деталями, как толстые жгуты, 
словно канаты окаймляющие «ложки». Вместе с тем в 
них нет ничего резкого, все линии округлы, и они ис-
ключительно нарядны. На некоторых кадилах повто-
ряются узоры, близкие к резьбе деревянных Царских 
врат церкви Иоанна Предтечи в Толчково (придел Гу-
рия и Варсонофия). Большинство имеет надписи, ха-
рактерные для XVII в. своим многословием.

Несмотря на различные варианты орнаментальных 
мотивов, украшающих их, многочисленные кадила из Серебряный потир. Ярославль. 1688 г. ЯРМЗ

Дно серебряного дискоса. Ярославль. XVII в. ГИМ
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ярославских церквей сохраняют единый тип, отлич-
ный от изделий серебряников др. городов.

Еще более своеобразна форма ярославских поти-
ров, причудливый силуэт которых нигде больше не 
повторяется. Небольшая сравнительно чаша, покры-
тая очень легкой резьбой, приглушающей блеск ме-
талла, как цветок, поднимается из чеканного кожуха, 
охватывающего нижнюю часть. Нарядно украшенное 
«яблоко» соединяет чашу с высоким стояном пирами-
дальной формы, разделенным на грани, или «ложки», 
который переходит в широкий, устойчивый поддон.

Чеканный цветочный орнамент, различный на 
каждой из граней, подчеркивает пирамидальность 
формы; в нижней части расположены крупные цветы 
и травы, которые, поднимаясь вверх к «яблоку», по-
степенно уменьшаются в размере. Вместо обычно изо-
бражающихся на потирах «Деисуса» и «Голгофского 
креста», ярославские серебряники часто дают слож-
ную композицию «Таинство Евхаристии», которая по-
зволяет им заполнить резьбой всю поверхность чаши. 
Дважды повторяется фигура Христа у престола, над 
которым возвышается киворий на точеных столбиках, 
и фигуры подходящих к нему с двух сторон двенадцати 
апостолов. «Распятие» дается на фоне «Града Иеруса-
лима», окруженное многочисленными предстоящими. 
Небо, а иногда и фон, на котором изображены фигуры 
«Деисуса», усеяны звездами. Мастер делает все, что в 
его возможностях, чтобы покрыть чашу сплошной, гу-
стой резьбой. С этой целью композиция «Деисуса» из 
многочисленных фигур в рост располагается в арочках, 
опирающихся на столбики, напоминающие иконостас 
ярославской церкви св. Варвары.

Серебряных потиров, выполненных местными 
мастерами по заказу «гостей», торговых и посадских Серебряная басма. Ярославль. XVII в. ГИМ

Серебряная водосвятная чаша. Ярославль. 1683 г. ЯРМЗ Серебряный потир. Ярославль. 1667 г. ЯРМЗ
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людей, сохранилось много, и так же, как и кадила, не-
смотря на многообразие вариантов орнаментальных 
мотивов и отдельных деталей формы и изображений, 
все они однотипны по пропорциям, по своему силуэту, 
по распределению орнамента и соотношению частей. 
Этот тип потира устойчиво держится на протяжении 
всего столетия, и его же мы видим в н. XVIII в. 

Своеобразны по форме и венцы на окладах икон, 
большей частью завершенные прорезной «коруной», 
законченной двумя обращенными вниз завитками, со-
единенными в верхней части. Чеканные скульптурные 
фигуры летящих ангелов поддерживают с двух сторон 
высокую коруну. Мотив двух обращенных вниз завит-
ков, образующих килевое завершение, нигде не встре-
чается, кроме Ярославля, где он имеется не только на 
серебряных венцах и подвешенных к ним цатах, но и 
на др. предметах прикладного искусства. Те же завитки 
можно видеть, напр., на одном из изразцов церкви Ио-
анна Предтечи в Толчково.

Как один из очень интересных памятников се-
ребряного дела XVII в. можно отметить роскошный 
ковш 1685, пожалованный ярославскому купцу Сте-
пану Кучумову за успешный сбор пошлины на ярос-
лавском «кружечном дворе». В противоположность 
легким, гладким московским ковшам он пышно укра-
шен чеканкой и резьбой. Все в нем устойчиво, крепко 
и вместе с тем затейливо и нарядно: фигурной формы 
ручка с рельефным изображением на ней льва и едино-
рога; чеканенный на широком дне ковша орел с почти 
шарообразным туловом и разметавшимися кудрявыми 
перьями крыльев и хвоста; обрамляющий орла чекан-
ный орнамент фантастических цветов, густой и соч-
ный, и, наконец, длинные, вписанные в ленты и круги 
надписи с округлыми буквами, такими же нарядными 
и кудрявыми, как оперение орла. 

Интерес русских ремесленников XVII в. к занима-XVII в. к занима- в. к занима-
тельным сюжетам книжных иллюстраций и гравюр 
сказался в необычных украшениях внутри ковша, под 
носиком и ручкой. Там вырезаны фигуры двух сивилл 
в виде дев с распущенными волосами. «Сивилла Евро-
пия» изображена в русской одежде, с руками, продеты-
ми в не зашитые спереди проймы длинных, висящих 
по сторонам узких рукавов. В левой руке сивилла дер-
жит цветок, который связывает фигуру с окружающим 
ее растительным орнаментом. Нельзя не отметить, что 
сивилла на ковше Кучумова полностью утратила сход-
ство со своим прототипом – изображениями сивилл 
на западных гравюрах – и приобрела чисто декоратив-
ный характер.

Особенности формы и орнаментации серебряного 
ковша купца Кучумова позволяют, без всякого сомне-
ния, отнести его к работе лучших ярославских сере-
бряников посл. четв. XVII в. 

Ярославль сохранил значение крупного торгово-
го центра до основания Петербурга. С этого времени 
город перестает быть самобытным художественным 
центром, хотя и в XVIII в. серебряное дело продолжало 
занимать значительное место среди ярославских реме-
сел. Мастера-серебряники медленно и неохотно отка-
зывались от привычных орнаментальных мотивов. Их 
изделия 1-й четв. XVIII в. мало чем отличаются от ра-XVIII в. мало чем отличаются от ра- в. мало чем отличаются от ра-
бот серебряников предыдущего столетия. Более позд-
ние работы становятся значительно менее интересны-
ми и утрачивают до некоторой степени прежнее свежее 
своеобразие. Но и в чеканном орнаменте беспокойных 
завитков рококо ярославские мастера-чеканщики со-

храняют ту же «узорчатость», ту же исключительно гу-
стую насыщенность пышного рельефного орнамента, 
которые отличают их более ранние работы от изделий 
др. художественных центров.

Значительно более стойко удерживаются старые 
традиционные орнаментальные мотивы и местные 
особенности мастерства на предметах культа, где рас-
тительные узоры неохотно сменяются орнаментом ро-
коко.

В XVIII в. более отчетливо выступают индивидуаль-XVIII в. более отчетливо выступают индивидуаль- в. более отчетливо выступают индивидуаль-
ные особенности работы отдельных мастеров, почти 
неуловимые в XVII в., когда творцы прекрасных, высо-XVII в., когда творцы прекрасных, высо- в., когда творцы прекрасных, высо-
кохудожественных изделий остаются неизвестными. 
Появляющиеся в середине столетия клейма с именами 
серебряников дают возможность связать определен-
ные группы предметов с тем или иным мастером, имя 
которого сохранили архивные документы.

Некоторые ярославские серебряники XVIII в. со-XVIII в. со- в. со-
храняют в своих работах характерную для предшеству-
ющего столетия чрезвычайную густоту, насыщенность 
рельефного чеканного орнамента, редко встречающу-
юся в изделиях др. городов. 

Таковы работы Афанасия Корытова, одного из наи-
более интересных серебряников Ярославля XVIII в., ра-XVIII в., ра- в., ра-
ботавшего преимущественно из серебра, принадлежав-
шего купцам П. Кропину и И. Серебряникову. Список 
его изделий отличается исключительным разнообрази-
ем. Корытов – один из немногих мастеров, кто не чуж-
дался новых орнаментальных мотивов и украшал пред-
меты таким же сплошным густым покровом чеканных 
завитков рококо, как его предшественники покрывали 
чеканными травами и цветами. Орнамент рококо при 
этом воспринимается им совершенно своеобразно.

Серебряное кадило. Ярославль. 1661 г. ГИМ
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В музейных собраниях хранится довольно значи-
тельное количество изделий ярославского серебряных 
дел мастера Федота Иванова Тукалова: стопы, стака-
ны, оклады, церковные сосуды и кресты. В собрании 
ГИМ имеется пять предметов его работы.

Изделия др. ярославских серебряников XVIII сто-XVIII сто- сто-
летия представлены в собрании ГИМ в единичных эк-

земплярах и не дают возможности составить полного 
представления об особенностях творчества отдельных 
мастеров, работы которых, за немногими исключени-
ями, отличаются тяготением к старым растительным 
узорам. Большая серебряная цата работы мастера Мат-
вея Пахомова (1761–71), с клеймом 1771, украшена че-
канным орнаментом крупных цветов на длинных, изо-

Серебряный потир. Ярославль. 1697 г. Оружейная палата
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гнутых стеблях с небольшими листочками, близкими 
к орнаменту на московских серебряных изделиях 30-х 
XVIII в. Только вокруг изображения «Ветхозаветной 
Троицы» мастер скромно, почти незаметно ввел не-

сколько завитков рококо, которым он предпочел более 
старый орнаментальный мотив цветов.

Оклады на пяти иконах деисусного чина, с клей-
мами 1783, работы мастера Ивана Панова украшены 

Серебряный потир. Ярославль. 1706 г. Оружейная палата



624

чеканным орнаментом вьющегося стебля с листьями и 
цветами по матовому канфаренному фону. Он мало от-
личается от растительных узоров XVII в. и очень далек 
от асимметричного орнамента того времени, к которо-
му относятся оклады.

То же можно сказать и об окладах икон работы 
мастера П. Лоскуткова 1770 и 1781 с чеканным рас-
тительным орнаментом в стиле XVII в. и о басменных 

окладах икон деисусного чина работы Н. Хлебникова 
1798. На последних – венцы, завершенные двойными 
завитками, так же как и растительные узоры, сохраня-
ют традиции XVII столетия. Только сеточка из ромбов, 
скрепленных розетками, помещенная мастером на по-
земе, находит аналогию в орнаменте сер. XVIII в.

Изделия ярославских серебряников XIX в. сохрани-XIX в. сохрани- в. сохрани-
лись в музейных собраниях лишь в очень ограничен-

ном числе образцов, не дающих ниче-
го особенно нового и оригинального 
в смысле форм и орнаментации, но в 
то же время показывают, что чекан-
ное мастерство в Ярославле продол-
жало стоять на высоком уровне.

В начале столетия мастера-ярос-
лавцы повторяют широко распро-
страненный в XVIII в. орнамент цве-XVIII в. орнамент цве- в. орнамент цве-
тов и завитков рококо с сидящими 
на них птицами. Этот орнамент мы 
видим, напр., на стакане 1802 работы 
ярославского мастера.

В 1830–40-х большинство се-
ребряников Ярославля изготовляло 
предметы церковного убранства и ут-
вари. Исключение составляет только 
Михаил Кривоногов, который, кроме 
оправ на финифтяные образки, мно-
гочисленных окладов икон, венцов, 
цат, крестов и др. предметов культа, 
выполняет множество разнообраз-
ных бытовых предметов: чайники, 

Серебряный венец. Ярославль. XVII в. ЯРМЗ

Дно серебряного ковша. Ярославль. 1685 г. ГИМ
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кофейники, сахарницы, блюда, соусники, корзины, 
полоскательницы, детские рожки, оправы на графи-
ны, набалдашники на трости, «разливальные ковши», 
подносы, кастрюли, круглые детские ложки, вилки и 
черенки к ножам, шандалы и иные предметы.

Другие мастера в эти годы приносят в Пробирную 
палату для клеймения лишь единичные предметы 
гражданского быта: в 1837 Дмитрий Суриков – охот-
ничий рог, Афанасий Моньков – ножны к сабле и дю-
жину чайных ложек, а в 1839–40-х Василий Суриков 
изготовляет украшения на конскую сбрую.

Интересны по композиции чеканные оклады икон 
работы ярославских серебряников XIX в. с изображени-XIX в. с изображени- в. с изображени-
ем архитектурных пейзажей. Оклад на икону Нила Стол-
бенского относится к 1831. Имя мастера, исполнившего 
этот оклад и поставившего на нем свое клеймо «С.П.», 
остается неизвестным, т, к. сведений о мастерах 1-й тре-
ти XIX столетия найти не удалось. По композиции и ор-XIX столетия найти не удалось. По композиции и ор- столетия найти не удалось. По композиции и ор-
наменту оклад мог быть вполне отнесен к к. XVIII в., и 
только полоса стилизованных листьев по краю и жест-
кие прямые лучи венца указывают на его настоящую 
дату. Хорошо выполнено чеканное изображение зданий 
монастыря, которые мастер стеснил, чтобы полностью 
уместить на небольшом пространстве. Трудность изо-
бражения на металле вызвала также условность общей 
композиции и передачи деталей архитектуры. Две фигу-
ры ангелов в облаках держат овальный венок.

В собрании Ярославского музея имеется прекрас-
но выполненное чеканное изображение Толгского 
монастыря на оборотной стороне иконы 1853 работы 
«золото-серебряного чеканного дела мастера» А. Коло-
тошина (1842–76). Очень удачно выполнена мастером 
как общая композиция, так и отдельные детали, как, 
напр., фигура монаха, плывущего в челне по волнам 
реки. На окладе 1853 мастер умело скомпоновал их и 
вписал в узкое пространство доски, сохраняя общее 

сходство и основные особенности архитектуры – кру-
глые угловые башенки, высокую колокольню, боль-
шой пятиглавый собор и домик за оградой.
ювелирное искусство в москве XIV–XVII вв. Из немно-
гих сохранившихся памятников московского ювелир-
ного дела XIV в. большую художественную ценность 
представляет серебряный оклад «Евангелия», изготов-
ленный в 1392 по заказу боярина Федора Андреевича 
Кошки.

Общая композиция оклада спокойна и торжест-
венна. Несколько архаичные литые фигуры святых, 
ангелов и херувимов даны на фоне синей, зеленой и 
лиловой прозрачной эмали. Ритмическое чередование 
обобщенных, повторяющихся изображений, разме-
щенных в одной плоскости, придает подчеркнуто ор-
наментальный характер раме оклада. Фон центральной 
части отделен рядом маленьких пирамидок из зерни и 
покрыт сканым орнаментом односторонней веточки, 
спирально загнутой в разных направлениях. Между 
мелкими отростками расположены грушевидные и ро-
говидные лепестки из тонких ленточек плющеной про-
волоки, припаянных на ребро. Местами эти лепестки 
соединены по три-четыре, образуя цветки (крины). Все 
эти ячейки, по замыслу автора оклада, были некогда 
заполнены цветной мастикой с лаком, от которой до-
шли до нас только следы белой и киноварной.

Приобретение обширных и богатых областей зна-
чительно увеличило доходы вел. князя. Располагая 
крупными денежными средствами, Иван III имел ши-III имел ши- имел ши-
рокие возможности пополнять свою казну как издели-
ями московских мастеров прикладного искусства, так 
и драгоценными камнями, жемчугом, тканями, ков-
рами, оружием, изделиями из металла, купленными 
в странах Запада и Востока. Всевозможные 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 искус-
ства попадают 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-III привез в Москву множество золотых и сереб- привез в Москву множество золотых и сереб-
ряных сосудов – ковшей, чар, кубков и др. ценностей, 
которые он получил в дар на пирах, почти ежедневно 
устраивавшихся в честь вел. князя у новгородского по-
садника, архиепископа и знатных новгородцев, «числа 
же края нет, колико золота вывезе от них».

Однако для придания внешней пышности, соот-
ветствующей великокняжеской власти, всех этих бо-
лее или менее случайных приобретений было недоста-
точно; Москве требовались многочисленные мастера 
различных специальностей, которые могли бы посто-
янно обслуживать нужды двора. Не довольствуясь уже 
имевшимися в его распоряжении, Иван III стягивает в 
Москву строителей, зодчих, рудознатцев, серебряни-
ков, мастеров, умевших лить пушки и стрелять из них, 
лить колокола и чеканить серебряную монету.

Отправляя послов в Западную Европу, вел. князь 
дает наказы «добывать» искусных мастеров и «рядить 
их, чтоб ехали к великому князю в наем…». Он просит 
привезти в Москву «серебряного мастера хитрого, ко-
торый бы умел сосуды делать и кубки, да чеканить бы 
умел и писать на сосудах».

Число мастеров, стекавшихся в Москву, быстро 
росло. Во время своего пребывания в Москве в 1476 
Амвросий Контарини встречал золотых дел мастера 

Серебряный оклад иконы (оборотная сторона) с чеканным видом Толгского 
монастыря. 1853 г. Ярославль. ЯРМЗ
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Трифона, по-видимому, серба, уроженца г. Катарро (в 
Далмации), «работавшего прекрасные сосуды для ве-
ликого князя». Много ремесленников различных спе-
циальностей было привезено послами Ивана III в 1490, 
1494 и 1504. Нет прямых указаний на приглашение в 
Москву мастеров прикладного искусства из др. русских 
городов, но надо думать, что если для постройки Бла-
говещенского собора были вызваны мастера псковичи, 
то и серебряных дел мастера из Новгорода, который со-
хранял в те годы значение крупного центра ювелирного 
дела, могли также работать в Москве над украшением 
новых каменных соборов и дворцовых палат.

К к. XV столетия на службе у вел. князя состоят 
многочисленные искусные мастера и казна его стано-
вится настолько богатой, что он имеет возможность 
щедро одаривать приезжих иностранцев и посылает 
«в поминках» ногайскому царю, турецкому султану и 
крымскому хану серебряную посуду, панцири, шлемы 
и др. ценности.

Русские серебряники XV в. знают разнообразные 
приемы обработки и украшения изделий из драгоцен-
ных металлов. Они уверенно чеканят изображения 
высокого рельефа, применяют эмаль, чернь, резьбу, 
литье, басму и скань. Им знакомы орнаментальные 
мотивы и приемы, применявшиеся восточными и за-
падноевропейскими мастерами.

Исключительно высокого мастерства достигают 
московские серебряники в древней, издавна известной 
на Руси технике скани выкладывая основной рисунок 
толстой, гладкой, плющеной проволокой, а детали его 
тончайшей крученой «веревочкой».

В ювелирном деле Москвы XV в. был временем 
расцвета скани, как с точки зрения богатства орнамен-
тальных мотивов, так и по качеству выполнения и раз-
нообразию ее применения.

Скань в эти годы покрывает предметы сплошной, 
густой кружевной сеткой. Орнамент московской ска-
ни особенно изящен и свободен и становится значи-
тельно богаче к концу столетия. Основной мотив его 
– это непрерывный вьющийся стебель со спирально 
загнутыми побегами, покрытыми мелкими отростка-
ми. Иногда это свободно раскинувшиеся травы или 
пучки трав, перехваченные колечками.

К к. XV столетия сканый орнамент становится все 
более свободным и богатым. Сначала отдельные ко-
роткие завитки заменяются ритмично вьющимся стеб-
лем с округлыми изгибами отростков, потом травами 
и пучками трав. 

Один из прекраснейших памятников московского 
ювелирного мастерства XV в., украшенных сканью, – 
это серебряный оклад «Симоновского Евангелия» 1499. 
В центре, на фоне большого красочного пятна ярко-
зеленой эмали, чистого, глубокого изумрудного тона, 
выделяется стройный силуэт «Распятия» на синем эма-
левом кресте и фигуры «предстоящих» с несколько уд-
линенными пропорциями. Буйный поток сканых трав, 
соединенных в пучки, перехваченные колечками, гус-
тым кружевом заполняет края доски оклада.

В XV в. наступает самая прекрасная пора и русской 
резьбы на серебре, со спокойными, лаконичными изо-
бражениями, выполненными контурными линиями, 
тонкими, плавными и чистыми.

Если на более древних памятниках, при высоком 
художественном качестве исполнения орнамента, изо-
бражения людей за редкими исключениями грубоваты 
и примитивны, то в XV и XVI столетиях основное вни-XV и XVI столетиях основное вни- и XVI столетиях основное вни-XVI столетиях основное вни- столетиях основное вни-

мание обращено на красоту движения стройной фигу-
ры и на ее выразительность.

Несмотря на всю условность плоскостных, контур-
ных рисунков, серебряники-резчики прекрасно умели 
позой, движением рук, силуэтом фигуры, несколькими 
легкими штрихами передать настроение и пережива-
ния человека и даже раскрыть его внутренний облик.

Особым изяществом пропорций фигур и компо-
зиционных построений, плавностью гибких линий и 
грациозностью жестов отмечены резные изображения 
XV и н. XVI в.

Несмотря на предельный лаконизм линейно-
го контурного рисунка, очень сильно передан образ 
Богоматери, вырезанный на золотом ковчежце мо-
сковской работы из собрания Загорского (Сергиево-
Посадского) музея. Стройная фигура с удлиненными 
пропорциями дана в три четверти вправо неподвиж-
ной, с острыми, прямыми линиями складок одежды. 
В движении изображены только поднятые просящие 
руки и легкий поворот головы вверх.

На резных изображениях XIV, XV и XVI вв. мастера-
резчики не считали нужным отмечать границу между 
землей и воздухом, но вместе с тем фигуры не произ-
водят впечатления неустойчивых, они спокойно стоят, 
опираясь на воздух, что придает всему рисунку особую 
легкость и тонкость.

Эмаль в XV в. играет лишь второстепенную роль. 
Большими однотонными пятнами, преимущественно 
синими или зелеными, лишь изредка лиловыми, она 
заливает тонким слоем фоны надписей, чеканных или 
литых изображений. Техника эмали по резьбе на сере-
бре, исключительно хрупкая, не получила широкого 
распространения, быть может именно благодаря своей 
непрочности. Она встречается на московских издели-
ях, гл. обр., в XV и 1-й трети XVI в.

Немногие дошедшие до нас произведения чер-
невого искусства 2-й пол. XV в. показывают, что в те 
годы чернь имела скорее живописный, чем графиче-
ский характер. Линии рисунка как бы проведены ки-
стью, иногда же чернь положена мазками и пятнами. 
В основном чернь, так же как и эмаль, служит в те 
годы фоном для литых, чеканных, обронных или рез-
ных изображений и надписей.

Накладные литые серебряные изображения, встре-
чающиеся на предметах культа XIV–XV столетий, 
характерны и для 2-й пол. XV и н. XVI в. Отдельные 
стройные, грациозные фигуры, целые композиции и 
пластинки с прорезным литым орнаментом наклады-
вались на гладь металла или же на покрытый эмалью 
или чернью фон.

Много образцов прекрасной тонкой резьбы и ли-
тых накладных изображений и орнамента дают боль-
шие серебряные двустворчатые панагии XV в. с краси-XV в. с краси- в. с краси-
выми композициями из тонких, удлиненных фигур, 
силуэты которых связаны между собой направлением 
движения, изгибом тела, наклоном головы.

В серебряной басме XV–XVI вв., широко при-XV–XVI вв., широко при-–XVI вв., широко при-XVI вв., широко при- вв., широко при-
меняющейся для окладов икон и церковных книг, 
преобладает часто повторяющийся на русских ме-
таллических изделиях, начиная с XII в., изящный 
орнамент крупных цветов на вьющемся стебле. По-
добные цветы имеются и на византийских, и грузин-
ских серебряных изделиях, и в заставках рукописей 
(ярко-голубые цветы на золотом фоне). Те же узоры, 
в несколько видоизмененном и смягченном виде, 
повторяют в орнаменте русских рукописей, а с XV в. 
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Серебряный оклад «Евангелия» со сканью и эмалью. Москва. 1499 г. Оружейная палата
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известны и русским резчикам по дереву (напр., ис-
ключительно тонко выполненный орнамент Цар-
ских врат из с. Монастырщина близ Куликова поля 
в собрании ГИМ). Нередки на басме и др. орнамен-
ты: чешуйчатый и крещатый, розетки, заключенные 
в прямоугольники, гладкие растительные узоры с 
широкими, как бы расплющенными стеблями, при-
чудливо переплетающимися или изогнутыми в виде 
горизонтально положенных восьмерок, с плоскими 
стилизованными листьями и цветами.

Формы серебряных сосудов 2-й пол. XV в. изыскан-XV в. изыскан- в. изыскан-
но просты. Орнамент на них занимает сравнительно 
скромное место. Порой гладкий серебряный сосуд 
не имеет иных украшений, кроме опоясывающей его 
ленты надписи. Иногда в XV в. надписи помещены в 
круглом клейме на дне сосуда, чего мы не встречаем 
в более позднее время. Они отличаются краткостью, 
округлые буквы расположены очень свободно. 

Стройный ладьевидный ковш, ведущий свое нача-
ло из Новгорода, был воспринят московскими масте-
рами, которые вскоре выработали новый его вариант, 
придав ковшу большую изысканность. Новый тип мо-
сковского золотого и серебряного ковша, совершенно 
гладкого, тонкостенного, с широким дном, низкого, 
овального, с тонкой рукоятью, законченной неболь-
шой овальной отогнутой пелюстью, уже сильно от-
личается от своего деревянного прототипа и близкого 
ему новгородского ковша.

Первые же московские серебряные ковши были 
близки по типу новгородским как гладким, так и «лож-
чатым». Подобно им, московские ковши украшались 
иногда по рукояти литыми узорами с переплетающи-
мися растительными и животными формами.

С расширением владений и усилением могуще-
ства вел. князя, сосредоточившего в своих руках всю 
полноту власти не только светской, но и церковной, 
увеличилось значение и московского митрополита как 

главы Русской Церкви. Он получил независимость от 
константинопольского патриарха, утратившего свой 
духовный авторитет и политическое значение после 
падения в 1453 Константинополя.

В связи с этим возросла потребность в пышном 
оформлении церковных служб в новых каменных со-
борах Кремля, для которых московские серебряники 
изготавливали драгоценную утварь и украшения, ча-
стично воспроизводившие в серебре архитектурные 
детали новых храмов.

В 1486 для торжественных служб во вновь пост-
роенном Успенском соборе были сооружены два се-
ребряных позолоченных «Иерусалима», или «Сиона», 
крупных декоративных ковчега, известных под назва-
нием «Большой» и «Малый» сионы. «Большой Сион» 
оформлен в виде одноглавого храма высотой в 0,94 м. 
Отдельные части его плохо связаны между собой, т. к. 
между ними нет стилистического единства. Нижняя 
часть, построенная наподобие ротонды, конструктив-
но не вяжется с прямоугольным верхом. Тяжелые, ко-
ротконогие фигуры апостолов с крупными, массивны-
ми головами совсем иные, чем выразительные, полные 
движения фигуры четырех пророков, исполненные в 
нормальных пропорциях и с характерным соединени-
ем чеканки с литьем.

Московским серебряникам, изготовлявшим «Боль-
шой Сион», принадлежит, очевидно, общая конструк-
ция декоративной верхней части, воспроизводящей 
перекрытие одноглавого храма с луковичной главкой, 
украшенной черневым вьющимся стеблем с сочны-
ми листьями, как бы написанным кистью, так же как 
и силуэтные изображения птиц, рыб, человеческих и 
звериных голов. Теми же мастерами выполнена резьба 
на фоне за фигурами с именами апостолов среди ха-
рактерных для русского прикладного искусства XV в. 
чешуйчатого и растительного орнамента, черневые 
узоры на венчиках с толстыми, как бы проведенными 

Серебряная, двустворчатая панагия с резными деревянными изображениями. XV в. ГИМ
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кистью стеблями и листьями и, без сомнения, выре-
занная на двери надпись. Что же касается остальных 
частей, то, очевидно, они являются частями более 
древнего сиона (или, быть может, двух сионов), ко-
торый, подобно сионам новгородского Софийского 
собора, имел форму ротонды. Быть может, это были 
части трех сионов, сооруженных, как указывается в 
Лаврентьевской летописи, в 1158 Андреем Боголюб-
ским для владимирского Успенского собора и церкви 
Рождества Богородицы в Боголюбове. В числе мн. др. 
драгоценных сосудов они могли погибнуть во время 
большого пожара 1185, когда «зборная церквы святая 
Богородица Златоверхая, юже бе украсил благоверный 
князь Андрей, и та загореся сверху, и что быше в ней 
дне узорочий, поникадила сребреная и ссуд златых 
и сребреных… им же несть числа… все огонь взя без 
утеча»; или во время нашествия Батыя в 1238, когда 
Успенский собор вторично пострадал от огня. Отде-
льные части сионов могли уцелеть от гибели и, веро-
ятно, были перенесены в Москву вместе с др. древни-
ми святынями. Происхождение древнейших частей 
«Большого Сиона» из Владимиро-Суздальской Руси 
подтверждается также и сходством некоторых деталей 
со скульптурой владимирских соборов.

«Малый Сион» высотой в 0,63 м, несмотря на свой 
меньший размер, производит впечатление более вели-
чественное и цельное, чем «Большой Сион». Прекрас-
но передана красота стройного архитектурного здания 
– кубического одноглавого московского храма, а из-
ящные фигуры с вытянутыми пропорциями и выра-
зительными лицами хорошо увязаны с архитектурой, 
составляя с ней согласие замыслу создавших сион ма-
стеров, единое целое.

Примерами отражения двух различных типов ар-
хитектурных форм этой же эпохи в церковной утвари 
могут служить два серебряных кадила в собрании Го-
сударственной Оружейной палаты. Одно из них вос-
производит замечательное по красоте и самобытности 
достижение древнерусской архитектуры – шатровое 
перекрытие храма.

Не сохранилось ни одного архитектурного памят-
ника, относящегося к этому времени, с шатровым 
перекрытием, двускатные грани которого упираются 
в кокошники. Но и кадило Песношского монастыря 
нельзя считать воспроизведением храмового здания 
XV столетия. Очевидно, что оно было переделано, и к 
1469 относится только нижняя гладкая чаша и сходное 
с ней по технике обработки металла завершение кади-
ла – маленькая главка на барабане.

Шатровый верх может быть отнесен по характеру 
деисусного чина к 1-й четв. XVI столетия. Это под-XVI столетия. Это под- столетия. Это под-
тверждается и наличием среди изображенных свв. 
Леонтия, Георгия и Варлаама. Первое упоминание о 
существовании в Песношском монастыре придела в 
честь Леонтия Ростовского встречается в XVI столе-XVI столе- столе-
тии, а стоящие последними в деисусном ряду Георгий 
и Варлаам, вероятно, соименны дмитровскому кн. 
Юрию Ивановичу (брату Василия III) и митрополиту 
Московскому Варлааму (1511–22).

Второе кадило из Благовещенского собора в Мо-
сковском Кремле и может быть отнесено по форме и 
изображениям к к. XV в.

Кадило воспроизводит одноглавый кубический 
храм с двумя рядами кокошников. Эта форма была, 
вероятно, навеяна мастеру-серебрянику построенным 
псковичами Благовещенским собором, сходство с ко-

торым можно усмотреть и в некоторых мелких деталях, 
напр. в прорезных оконцах на барабане.

В XVI в. Москва – общерусский культурный центр 
– приобретает ведущее значение и в изготовлении 
многочисленных предметов прикладного искусства. 
Это значение Москва сохраняет также на протяжении 
всего XVII в.

Лучшие живописцы, оружейники, ювелиры, золо-
тых и серебряных дел мастера, созванные со всех кон-
цов России, вместе с приглашенными из различных 
государств иностранцами трудились в мастерских Мо-
сковского Кремля над украшением дворцовых палат и 
кремлевских храмов драгоценными произведениями, 
которые должны были придать особый блеск и пыш-
ность «выходам», пирам, приемам и торжественным 
церковным службам русского государя.

На пелене, вложенной в 1514 в Троице-Сергиев мо-
настырь, вышита надпись: «Писали мастеры великого 
князя Андрей Мыведон (или Мыдевон), Аника Гри-
горьев Кувека», указывающая на существование уже в 
этом году великокняжеской мастерской.

В 1547 Оружейная палата в Московском Крем-
ле, объединявшая мастеров-художников различных 
специальностей, была уже настолько значительным 
учреждением, что о случившемся в ней пожаре гово-
рится в «Царственной книге» как о событии немалой 
важности.

Сохранившиеся отрывки описей дворцового иму-
щества и записки очевидцев-современников дают нам 
некоторое представление о ценностях, хранившихся в 
царской сокровищнице – каменной палате, постро-
енной Иваном III в Кремле между Архангельским и 
Благовещенским соборами и называвшейся «Казеный 
двор». Из этой сокровищницы – первого русского соб-
рания памятников прикладного искусства – по мере 
надобности переносили во дворец разнообразную зо-
лотую и серебряную посуду. Там же хранились и одеж-
ды, шитые жемчугом, украшенные таким количеством 
драгоценных камней, что видевшие их выражали недо-
умение, «как может великий князь выдерживать такую 
тяжесть». Докладывая о своей поездке в Московию в 
1575 и об оказанном ему во дворце приеме, посол имп. 
Максимилиана II И. Пернштейн пишет о поразившем 
его своей ценностью золотом царском венце: «Видал я 
корону испанского короля со всеми регалиями, и ко-
роны тосканского великого герцога… и многие другие, 
в том числе и короны его цесарского величества угор-
ского и чешского королевств, а равно и французского 
короля, но уверяю светлейшую и честнейшую милость 
вашу, что ни одна не может равняться с короною мос-
ковского великого князя».

С каждым годом увеличивалось количество дра-
гоценностей в царской сокровищнице, разнообразие 
золотой и серебряной утвари на столах и поставцах, 
с каждым царствованием возрастала пышность об-
становки дворцового быта. В дневнике путешествия 
Марины Мнишек в Москву и в воспоминаниях Георга 
Паерле особое внимание уделено описанию серебря-
ного царского трона, над которым сверкали украшен-
ные камнями крест и икона. Трон, приподнятый на 
три ступеньки, с колоннами, фигурами лежащих львов 
и двух грифонов, поддерживающих меч и державу, с 
кистями из жемчуга и драгоценных камней, под бал-
дахином, увенчанным шаром с золотым двуглавым ор-
лом, был, по-видимому, действительно замечательным 
произведением искусства.
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Военно-политические события н. XVII столетия, 
подорвавшие силы страны, послужили причиной ги-
бели многочисленных памятников культуры и искус-
ства.

Щедро расточал Лжедмитрий веками накопляв-
шиеся сокровища, посылая роскошные подарки в 
Польшу невесте и ее родственникам, раздавая драго-
ценности своим сообщникам. «Богатою нещадностию 
на банкетах драгоценнейшие вещи из древния казны 
князей раздавал», – говорится о нем в хронике Павла 
Пясецкого.

Для пополнения опустошенной денежной казны 
Василий Шуйский, «нуждою войны утеснен», отдавал 
в сплав для переделки в деньги всевозможные изделия 
из драгоценных металлов, которые брал не только из 
царской сокровищницы и московских храмов, но даже 
из отдаленных северных монастырей. Безвозвратно 
погибли крупные скульптурные изображения Хри-
ста, двенадцати апостолов и архангела в человеческий 
рост, отлитые в Москве по восковым моделям золотых 
дел мастером Яковом Ганом для новой церкви, кото-
рую предполагал построить в Кремле Борис Годунов, 
погибли многочисленные серебряные братины, чаши 
и др. сосуды, отданные Борисом Годуновым в Новоде-
вичий монастырь после смерти царицы Ирины, утварь 
из ризниц Кирилло-Белозерского и Ферапонтова мо-
настырей и мн. др.

Отчеты о расходовании казны за 1611–12 показы-
вают, что эти годы были временем массовой гибели 
золотых и серебряных изделий.

Для того чтобы оплатить войска, спешно отдава-
лись на Денежный двор для переделки в деньги золо-
тые и серебряные ковши, кубки, блюда, ложки, кресты 
и образа, серебряные паникадила, церковные сосуды, 

конские уборы; спарывались дробницы с нагробных 
покровов, снятых с царских гробниц в Архангельском 
соборе, жемчуг, камни и пуговицы с царских одежд; 
срывались оклады с церковных книг и икон, оправы 
с седел, щитов и саадаков. Много ценнейших памят-
ников русской культуры погибло в эти тяжелые дни, 
когда, по словам И. Катырева-Ростовского, «разру-
шена бысть великая Москва, и пограбленну всему со-
кровищу, и седоша Поляци во внутреннем граде, пре-
высоком Кремле, и ту разделиша грабление по всему 
войску…».

Лишь немногие изделия из золота, серебра и дра-
гоценных камней сохранились до наших дней и сви-
детельствуют о высоком искусстве мастеров Москвы и 
др. художественных центров XVI в.

В результате польско-шведской интервенции стра-
на в н. XVII столетия находилась в состоянии крайнего 
экономического разорения. Но, несмотря на расстро-
енный бюджет государства, быстро восстанавливалось 
роскошное убранство полуразрушенных дворцовых 
покоев, все драгоценности из которых были расхи-
щены интервентами. Приводились в порядок соборы 
и монастыри Кремля. Требовалось срочно изготовить 
для представителя новой династии, занявшей пре-
стол, царские регалии, драгоценные уборы, парадное 
оружие, золотую и серебряную посуду взамен вещей, 
утраченных и переплавленных на монеты в период 
интервенции. За время «московского разорения» обо-
рудование художественных мастерских в Московском 
Кремле было растащено, «места и скамьи и чюланы» 
были «из Серебряной палаты выношены», и прежде 
всего надо было восстановить несложные предметы 
обстановки, «на чом делати серебряным мастером 
государевы золотые и серебряные дела». Восстанови-
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тельные работы шли быстро, и уже в 1-й трети XVII в. 
Золотая и Серебряная палаты насчитывали многочис-
ленных мастеров различных специальностей. Среди 
них были не только москвичи, но и приезжие из раз-
ных городов России, а также и иностранцы. Все они 
работали как в зданиях палат, так и у себя по домам под 
строгим контролем царских чиновников.

В XVII в. работники Золотой и Серебряной палат, 
деятельность которых трудно строго разграничить, 
делились по узким специальностям. «Судовых дел» 
мастер выковывал сосуд, чеканщики, резчики, черне-
вых дел мастера по рисункам знаменщиков украша-
ли его узорами, изображениями и надписями. Таким 
образом, над более или менее сложным предметом, в 
изготовлении которого применялись разные техниче-
ские приемы, трудилось обычно несколько лиц, воз-
главлявшихся опытными мастерами. Если документы 
сохранили сведения о работе, выполненной тем или 
иным серебряником, то почти неизменно имя его со-
провождается словами «с товарищи». В некоторых 
случаях один мастер совмещал несколько специаль-
ностей, напр. «судового чеканного и резного дела», и 
самостоятельно изготовлял весь предмет целиком.

Кроме царского двора и его ближайшего окруже-
ния, мастера Золотой и Серебряной палаты обслужи-
вали и патриарший двор, помещавшийся в Кремле. 
Они изготовляли различные предметы культа и па-
триаршего обихода: панагии, кресты, посохи, митры, 
церковные сосуды, оклады книг и икон, а также сто-
ловую утварь. В 50-х XVII в. патр. Никон организовал 
при Патриаршем дворе особую Золотую палату. Среди 
золотых и серебряных дел мастеров и алмазников, ра-
ботавших на патриарха и его окружение, были монахи 
из Чудова, Троице-Сергиева и др. монастырей, па-
триаршие крестьяне, тяглецы из Кадашевской, Бара-
шевской, Сретенской, Патриаршей и др. московских 
слобод, ремесленники из Новомещанской слободы, 
мастера из царских мастерских – Золотой и Серебря-
ной палат.

Много художественных предметов вооружения вы-
полнили русские оружейники, среди которых в XVII 
столетии особенно выделялся Никита Давыдов, в 1613 
приехавший в Москву из Мурома и проработавший в 
мастерских Оружейного приказа ок. 50 лет (1613–64). 
Этот даровитый мастер не только сам наводил слож-
ные тонкие золотые узоры на сталь шлемов и «зерцал», 
но вырастил многочисленных учеников, из которых 
одним из лучших был Григорий Вяткин.

«Наводчики» Оружейной палаты «наводили» узо-
ры из серебряной золоченой проволоки на резные из 
яблоневого дерева приклады ружей, на металлические 
стволы и железные шлемы.

Костяного дела мастера украшали деревянные 
части народного оружия инкрустациями из «рыбьей 
щедры» (моржовой кости), делали из нее прорезные 
гребни и предметы столовой утвари, которые серебря-
ники оправляли в металлические, украшенные яркой 
эмалью оправы. Они вытачивали и резали шахматы из 
слоновой кости, доски к которым расписывали золо-
том и разными красками иконописцы.

«Строчники» вышивали узоры тонкой волоченой 
серебряной проволокой на сафьяновых сапогах, кол-
чанах для стрел и налучьях. Москва была центром и 
златошвейного искусства.

Немалую роль в развитии русского прикладного 
искусства, в частности в расширении золотого и се-

ребряного дела в Москве, сыграло назначение в 1655 
начальником Оружейного приказа, Серебряной и Зо-
лотой палат видного деятеля того времени боярина Б. 
М. Хитрово. Человек передовой, не боявшийся новых 
веяний, обладавший большим художественным вку-
сом, Богдан Матвеевич за 25 лет своего управления 
Оружейным приказом (1655–80) сумел стянуть в Мос-
кву лучшие художественные силы, расширил и высоко 
поднял производство художественных мастерских в 
Московском Кремле.

Художественные мастерские Московского Кремля 
сохранили свое значение основного центра русско-
го прикладного искусства до н. XVIII столетия, когда 
указом Петра I мастера «разных художеств» были пере-I мастера «разных художеств» были пере- мастера «разных художеств» были пере-
ведены в новую столицу.

Московское прикладное искусство было особенно 
богато и отличалось высокой художественной цен-
ностью благодаря тому, что в Москву были собраны 
со всех концов России лучшие, наиболее одаренные, 
художники и ремесленники, каждый из которых вно-
сил что-нибудь новое в технические приемы работы 
и давал свои местные особенности колорита и орна-
ментации. Среди постоянных работников кремлев-
ских мастерских были в XVII в. мастера, приехавшие 
из Новгорода, Владимира, Суздаля, Мурома, городов 
Поволжья (ярославцы, костромичи, казанцы, астра-
ханцы, нижегородцы), Смоленска, Полоцка и Витеб-
ска, наконец, из Усолья и др. городов Севера России.

Для больших и срочных работ в Москву временно 
съезжались из разных городов многочисленные масте-
ра прикладного искусства, разъехавшиеся по домам по-
сле окончания выполнения задания. Когда в 1652–53 
понадобилось сделать оклады для иконостаса Успен-
ского собора, в Кремль были собраны, кроме посто-
янных царских мастеров, серебряники из московских 
слобод, не зачисленные в кремлевские мастерские, а 
также значительное число мастеров из Галича, Зарай-
ска, Казани, Н. Новгорода, Переяславля-Рязанского, 
Свияжска, Сольвычегодска, Суздаля, Усолья, Шуи, 
Юрьева-Польского и Ярославля.

В 1660 для срочной работы была выписана группа 
серебряников из Смоленска, Полоцка и Витебска. В 
70-х XVII столетия в Оружейной палате работали «гре-XVII столетия в Оружейной палате работали «гре- столетия в Оружейной палате работали «гре-
бенного и костяного дела» мастера Иван и Семен Ше-
шенины из Холмогор. Несомненно, что все эти приез-
жие из разных концов Руси мастера, окончив задание 
и разъезжаясь по домам, уносили с собой много ново-
го, приобретенного ими за время совместной работы 
с московскими ремесленниками, которых они в свою 
очередь обогащали своим опытом.

Во 2-й пол. XVII столетия особенно усиливается 
культурное общение Руси с Малороссией и Белорус-
сией, откуда в Москву приезжает значительное коли-
чество ремесленников и художников различных спе-
циальностей.

В московских слободах XVII в. жили и работали 
многочисленные ремесленники, выполнявшие рабо-
ты на заказчиков и торговавшие своими изделиями в 
торговых рядах. В Новомещанской слободе, заселен-
ной после изгнания польских и шведских войск поч-
ти исключительно выходцами из Белоруссии, жили и 
работали многочисленные серебряники из Смолен-
ска, Витебска, Минска, Шклова, Полоцка, Вильно, 
Мстиславля, Дубровны и др. городов, золотых дел ма-
стер «Петрушка Федоров» из Могилева, алмазники, 
мастера, которые делали «образчатые печи», переплет-
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чики, резчики по дереву, «судописцы», расписывав-
шие деревянную посуду, оружейники, каретники и др. 
ремесленники и художники.

Серебряники, «сусальники», «иконники», «судо-
писцы», резчики по дереву и др. художники-ремес-
ленники работали в качестве «казенных» мастеров в 
древнем культурном центре Руси – Троице-Сергиевом 
монастыре, получая от монастыря «годовое жалова-
ние», причем в XVI в. часть из них жила в Москве, в 
Троицкой Неглиненской слободе.

В XVII в. торговые ряды, тянувшиеся с Красной 
площади в глубь Китай-города, торгового центра Мос-
квы, объединяли ремесленников самых различных 
специальностей, делившихся по рядам. В Серебряном 
ряду, единственном месте в Москве, где законом раз-
решалось торговать изделиями из драгоценных ме-
таллов, серебряники, не зачисленные в царские или 
патриаршие мастерские, продавали стаканы, чарки, 
кресты, перстни и серьги, белильницы, суремницы, 
румяницы, всевозможных форм и размеров пуговицы, 
цепи, оклады икон, церковную утварь и др. предметы 
своей работы, уступавшие в роскоши изделиям царс-
ких мастеров, но зато имевшие более широкое распро-
странение среди имущего населения Москвы.

Для древнерусской живописи лучшей порой было 
время Андрея Рублева и Дионисия. Для ювелирного 
искусства расцвет наступил несколько позже, в XVI в., 
когда русские золотых и серебряных дел мастера, не 
утратив прекрасных традиций благородного искусства 
XV столетия, достигли высокого совершенства техни- столетия, достигли высокого совершенства техни-
ческих приемов в легкой изящной резьбе и черни, в 
нежной и гармоничной по краскам эмали, применяв-
шейся в соединении с тончайшей чеканкой и сканью. 
Большое мастерство, с которым выполнены золотые и 
серебряные изделия этого времени, свидетельствует о 
высоком уровне русской художественной культуры.

Золотое и серебряное дело занимает видное место 
в прикладном искусстве XVI и XVII столетий. Русские 
ювелиры этого времени знали множество технических 
приемов обработки металлов и украшения изделий из 
золота и серебра. Их изобразительный язык обладает 
большим богатством средств художественного выра-
жения, чем какая-либо др. из отраслей прикладного 
искусства: скульптурные формы передаются чеканкой 
и литьем, графика – чернью и резьбой, живопись – 
эмалью.

Неизменно спокойными, простыми и рациональ-
ными остаются до посл. четв. XVII столетия формы 
русской золотой и серебряной утвари, мягкая окру-
глость которых роднит металлические изделия с дере-
вянными произведениями народного творчества. Густо 
покрывая предметы утвари узорами, применяя новые 
орнаментальные мотивы, новые технические приемы 
украшения, проявляя большую творческую изобрета-
тельность, русские мастера, благодаря свойственному 
им удивительному чувству меры, никогда не утрачива-
ют гармоничной связи между формой и орнаментом.

Прекрасным примером в этом отношении служат 
серебряные братины XVII столетия – национальная 
русская форма заздравной чаши. Конусообразные 
крышки, сохранившиеся на некоторых братинах, при-
дают их силуэту сходство со шлемами древнерусских 
витязей или с луковичными главками, венчающими 
барабаны московских церквей. В 1642 московский 
серебряник Федор Евстигнеев сделал серебряную 
братину, которая может служить образцом тонко най-

денных соотношений между отдельными ее частями. 
Орнамент чеканных трав мягко подчеркивает округ-
лую форму братины; на венце последней вырезана 
надпись, в которой «истинная любовь» сравнивается с 
небьющимся золотым сосудом, который «аще и пог-
нется, то разумом исправится». Одна из наиболее ин-
тересных братин 1-й четв. XVII столетия – это братина 
дьяка Третьякова, несколько усложненной формы. Ее 
орнаментация может служить примером разнообразия 
и богатства декоративных мотивов в работах худож-
ников XVII столетия. Подобно тому как зодчий этого 
времени дает иногда разные наличники у окон одного 
здания, так мастер-серебряник на четырех сторонах 
тулова братины чеканит различные узоры, четко вы-
рисовывающиеся на матовом, проканфаренном фоне. 
Надпись по венцу братины показывает замечательное 
мастерство русских «знаменщиков», превративших эту 
надпись в широкую орнаментальную полосу. Форма 
братины остается почти неизменной на протяжении 
всего XVII в. Больше изменений претерпевает в это 
время др. национальная русская форма посуды – се-
ребряный ковш.

Отголоски новгородского искусства отчетливо вы-
ражены в форме и орнаментации массивного серебря-
ного ковша, сделанного в 1535 для кн. И. И. Кубенско-
го, бывшего кравчим при юном Иване IV и казненного 
в 1546 по царскому указу.

По глубокому, почти круглому, устойчивому тулову 
ковша чеканены плоские «ложки», изогнутые в силь-
ном движении. Они обрисованы слегка приподнятым 
контуром и сходятся в центре к изображению двугла-
вого орла.

На изогнутой рукояти и ее отогнутом конце (пе-
люсти) положен ажурный литой орнамент трав, среди 
которых вплетено изображение борьбы зверя с крыла-
тым змеем, обвившим его шею длинным хвостом.

В XVI и XVII столетиях золотые и серебряные ков-XVI и XVII столетиях золотые и серебряные ков- и XVII столетиях золотые и серебряные ков-XVII столетиях золотые и серебряные ков- столетиях золотые и серебряные ков-
ши десятками изготовлялись мастерами для царского 
стола и иногда образно назывались «ковши-лебеди». 
Из ковшей Ивана IV московской работы сохранился 
лишь один в собрании Оружейной палаты.

Особенным изяществом формы отличаются мо-
сковские ковши к. XVI в. и среди них небольшой зо-XVI в. и среди них небольшой зо- в. и среди них небольшой зо-
лотой ковшик Бориса Годунова, также единственный 
дошедший до нас из громадного числа принадлежав-
ших ему ковшей. Из нарядных, украшенных жемчугом 
и драгоценными камнями ковшей XVII в. сохранились 
массивные золотые ковши 1618 и 1624, сделанные 
русскими мастерами для царя Михаила Федоровича. 
Стройная спокойная форма гладкого ладьевидного 
ковша начинает искажаться только в посл. трети XVII 
столетия, когда ковш теряет свое значение посуды для 
питья и сохраняется в быту лишь как предмет пожало-
вания за различные заслуги. С потерей практического 
значения утрачивается и логика формы сосуда. Широ-
кое дно поднимается на поддон или ножки в виде ша-
ров, отчего изменяется весь силуэт сосуда и пропадает 
его сходство с плывущей птицей. На заостренном при-
поднятом носике, напоминавшем у древних ковшей 
хвост плывущей водяной птицы, появляются литые 
маскароны, бутоны или двуглавый, распластанный 
орел. Пропадает плавность и мягкость изгиба пелю-
сти, ее форма усложняется, а силуэт теряет сходство с 
головкой птицы.

Национальные русские формы утвари – братина и 
ковш – к к. XVII в. вытесняются из быта новыми фор-XVII в. вытесняются из быта новыми фор- в. вытесняются из быта новыми фор-
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мами посуды. Московские серебряники делают высо-
кие стопы с гранеными или округлыми стенками, раз-
личной величины стаканы, низкие небольшие чарки 
для крепких вин. В 1690-х появляются изготовленные 
для царского дворца кружки русской работы, покры-
тые резным или черненым орнаментом, и кубки на вы-
соком стояне – формы, широко вошедшие в русский 
быт позднее, в XVIII в.

Элементы графичности, появившиеся во многих 
миниатюрах XVI в., ясно выражены и в орнаменте того 
времени на изделиях из драгоценных металлов, в ко-
тором рисунок всегда отчетливо выделен, всегда доми-

нирует над живописным, красочным пятном. Четкость 
и ритмичность орнамента выдержаны во всех видах 
техники, применявшейся в XVI столетии для украше-XVI столетии для украше- столетии для украше-
ния золотых и серебряных изделий. Часто встречают-
ся издревле известный в различных вариантах на Руси 
вьющийся стебель с крупными цветами, образующий 
круги, выполнявшийся русскими мастерами и на ме-
талле, и на дереве, и в книжном орнаменте; листья, 
цветы и травы, ритмично расходящиеся в стороны от 
прямых стебельков (штамбов), иногда перехваченные 
колечками. Орнамент всегда спокоен и уравновешен, 
хотя точность и симметрия нередко не соблюдены.
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Для 2-й пол. XVI в. характерен зародившийся еще 
значительно раньше и встречающийся в деревянной 
резьбе XV в. орнамент переплетающихся спирально 
загнутых стеблей с трилистниками и длинными изо-
гнутыми в форме рога листами, концы которых закру-
чены в противоположную их изгибу сторону.

На широко распространенных в XVI столетии бас-XVI столетии бас- столетии бас-
менных окладах икон встречаются также крестчатый и 
чешуйчатый орнаменты с гладкими чешуйками, напо-
минающими рыбью чешую, или со вписанными в че-
шуйки розетками; орнамент ваз с отходящими от них 
в стороны длинными стеблями с листьями и цвета-
ми; стеблей, пропущенных через кольца или розетки. 
Иногда же для тиснения узоров серебряники исполь-
зовали вместо матриц сканой орнамент.

Как в XVI, так и в XVII в. мастера нередко остав-XVI, так и в XVII в. мастера нередко остав-, так и в XVII в. мастера нередко остав-XVII в. мастера нередко остав- в. мастера нередко остав-
ляли много глади с неровным, мягким, мерцающим 
блеском, достигавшимся путем долгой, тщательной 
проковки поверхности металла, лучшие качества ко-
торого так хорошо умели выявлять старые мастера.

Основной мотив орнамента московских золотых и 
серебряных изделий XVII в. на всем его протяжении – 
это растительные узоры, довольно долго сохраняющие 
старые традиции, в особенности на предметах культа 
и в работах провинциальных мастеров, обычно более 
архаичных, чем столичные.

В начале столетия это обыкновенно стройный, 
прямой законченный листком штамб, от которого 
симметрично расходятся в стороны плавно изогнутые 
побеги с трехлепестковыми листьями, шишечками, 
бутонами и стилизованными листьями аканта. Часто 
это пучки трав, перехваченные у нижнего конца или 
расходящиеся в стороны из розетки, из кольца или бу-
тона; или же это непрерывный, свободно вьющийся 
стебель с листьями и цветами.

К сер. XVII в. орнамент постепенно утрачивает 
свою строгую ритмичность, сдержанность и четкость 
и все больше подчиняется принципу декоративного 
заполнения пространства. Стебель и побеги вытяги-
ваются, удлиняясь в соответствии с формой предмета, 
на который нанесен орнамент, закручиваются в спи-
рали и сложно сплетаются, симметрия нарушается, и 
равновесие достигается введением многочисленных 
дополнительных отростков, усиков, листочков, точек, 
заполняющих свободное пространство и настолько 
усложняющих рисунок, что он становится трудночи-
таемым.

Во 2-й пол. XVII столетия растительный орнамент 
постепенно теряет отвлеченный характер. Стебли 
все реже завиваются крутыми спиралями, их легкие 
изгибы и форма венчающих их цветков становятся 
все более естественными, близкими к природе. Час-
то встречается на серебряных изделиях изображение 
цветов с листьями на крепких сочных стеблях, как бы 
растущих из земли, а также цветков со срезанным на-
искось концом толстого стебля. Подобные же срезан-
ные цветы, один из излюбленных мотивов украшения 
русских рукописей этого времени, характерны для 
прикладного искусства Малороссии, где они встреча-
ются как на серебряных изделиях, так и в вышивках 
XVII–XVIII вв. 

К к. XVII столетия в растительном орнаменте на 
серебряных изделиях все чаще и обильнее появляются 
фрукты и ягоды, целые связки плодов, подвешенные 
на полотенцах или лентах (тот же орнамент встреча-
ется и в деревянной резьбе). Иногда они переданы 

вполне реалистично, иногда же – это фантастическое 
сочетание цветов с плодами, сходное с такими же рас-
тительными формами в книжном орнаменте, в дере-
вянной резьбе или набойке.

Знакомство с прикладным искусством Запада и 
Востока дает возможность московским ювелирам ис-
пользовать понравившиеся им орнаменты, которые 
они своеобразно перерабатывают и увязывают с рус-
скими формами утвари. На русских серебряных изде-
лиях XVII в. можно встретить как мотивы турецкие и 
иранские – «бобы», «опахала», кипарисы, так и наве-
янные драгоценными итальянскими тканями «грана-
товые яблоки», узоры мелких треугольников, травы, 
пропущенные через короны.

Новизна и занимательность сюжетов в западных 
гравюрах и лубках и реализм в их передаче привлекали 
внимание русских мастеров-серебряников. Во 2-й пол. 
XVII в. на серебряной посуде появляются изображения 
людей, животных и птиц, сивиллы с их изречениями, 
библейские сцены.

На серебряных коробочках, чарочках, корчиках и 
стаканах, продававшихся в Серебряном ряду и сохра-
нившихся в многочисленных образцах, кроме узоров 
трав, цветов и связок плодов, встречаются изображе-
ния кораблей, птиц, морских животных и «кита, про-
глатывающего Иону», собаки, преследующей лисицу, 
«птицы райской», сцены «Суда Соломона», «Цареград-
ского видения», фантастических зверей из «Видения 
пророка Даниила». На дне корчиков и чарочек иногда 
помещались небольшие фигурки птиц или животных, 
надетые на стерженек.

Многочисленные записи в печатных книгах, сде-
ланные рукой московских посадских людей, говорят 
о живом интересе ремесленников XVII в. к литератур-XVII в. к литератур- в. к литератур-
ным произведениям.

Изображение сивилл в виде двенадцати дев с рас-
пущенными волосами, в длинных одеяниях получает 
широкое распространение. Они встречаются даже в 
росписи церквей (московский Успенский собор, Бла-
говещенский собор, костромской Ипатьевский мо-
настырь и др.), на медных церковных дверях (Велико-
устюжский собор), серебряной посуде и миниатюрах 
рукописей.

В трактовке русских мастеров западные типы си-
вилл приобретают своеобразный характер.

Московские мастера сер. XVI в. достигли высоко-XVI в. достигли высоко- в. достигли высоко-
го совершенства в украшении золотых и серебряных 
предметов эмалью. Эмаль этого времени отличается 
особенно нежной и гармоничной окраской. Она не 
покрывает больших поверхностей, как это наблюда-
ется в XV в., не сверкает яркими, пестрыми красками, 
спорящими в блеске с драгоценными камнями, как на 
изделиях XVII столетия, а вливается целой гаммой лег-XVII столетия, а вливается целой гаммой лег- столетия, а вливается целой гаммой лег-
ких светлых тонов в виде узких лент, небольших цвет-
ков, листочков, лепестков в рисунок тонкого сканого 
орнамента. Первое место в тональной гамме эмалей 
занимает голубой тон со множеством оттенков, от ин-
тенсивно-василькового до водянисто-голубого, би-
рюзового, зеленовато-голубого и лиловатого. Золотые 
капельки зерни, наложенные местами на эмаль, еще 
больше смягчают ее нежную окраску, связывая ее с зо-
лотом сканых обрамлений и фона. 

Голубой цвет различных оттенков занимает в XVI 
столетии первое место не только в украшении эмалью 
и драгоценными камнями, среди которых доминируют 
нежно-голубые сапфиры, но и в орнаменте книжных 
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заставок, где по голубому полю дается роспись голубо-
вато-белыми усиками и травками.

Эмаль 2-й пол. XVI столетия неразрывно связана со 
сканью, которая служит обрамлением для эмалевого 
орнамента, подобно тому как в XIV и XV вв. сканный 
орнамент расцвечивала окрашенная мастика. Легкие 
и изящные сканные узоры четко выделяются на по-
верхности металла; листья, цветы, узкие переплета-
ющиеся ленты, напаянные плоско на гладкий фон, с 
мелкой зернью, вкрапленной в эмаль, украшают два 
замечательных золотых предмета сер. XVI столетия, 
хранящихся в Оружейной палате: оклад «мерной» ико-
ны 1554 и оклад иконы «Одигитрии», сделанный ок. 
1560. В нежное сочетание голубых эмалей различных 
оттенков введены сильные тона густой красной и зеле-
ной эмали, которым созвучны мягкие красочные пят-
на крупных неграненых камней (сапфиры, изумруды и 
альмандины).

В посл. трети XVI в. орнамент роскошных золотых 
изделий со сканью и эмалью перестает быть плоским, 
он делается еще более нарядным и сложным. В узо-
ры вводятся рельефные грозди из мельчайшей зерни 
и миниатюрные чеканные цветы и листья, припаян-
ные в различных наклонах. Таковы непревзойденный 
по пышности и гармонии расцветки датированный 
1571 золотой оклад рукописного «Евангелия» из Бла-
говещенского собора и исключительные по мастерс-
тву исполнения золотые цаты (подвески к иконе) с 
покрытыми эмалью миниатюрными чеканными лис-
тиками и цветками, выгнутыми в разнообразных по-
ложениях и наклонах. На окладе 1571 голубая эмаль 
введена во всем богатстве оттенков – от васильковых 
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до водянисто-голубых. Листики и цветы на цатах пок-
рыты эмалью – белой, голубой, синей, темно-красной 
и зеленой.

Из всех технических приемов, применявшихся 
для украшения золотых и серебряных изделий, эмаль 
больше всего отвечает запросам красочного «узорчато-
го» русского прикладного искусства XVII в., ярче всего 
выражает вкусы эпохи. Богатую оттенками сдержан-
ную гамму светлых тонов эмалей XVI в. сменяют яркие 
многоцветные эмали, спорящие блеском и глубиной 
своих красок с рубинами и изумрудами.

Московскими мастерами XVII столетия были со-XVII столетия были со- столетия были со-
зданы сказочно прекрасные произведения эмальер-
ного искусства, многие образцы которых сохранились 
до наших дней. Они творили свободно, не стесненные 
техническими трудностями, в совершенстве владея 
этим искусством. Они умели не только покрывать 
эмалью гладкую поверхность или сканый орнамент с 
мелкими лепестками и листочками, как в XV и XVI вв., 
но и заливали эмалью округлые стенки сосудов и пок-
рывали ею чеканный рельефный орнамент и почти 
скульптурные чеканные изображения высокого рель-
ефа. Они применяли глухие тона эмали всевозможных 
оттенков, однотонные и с нанесенными на них пятна-
ми, точками, усиками, кладущими начало росписи по 
эмали. Наряду с ними они знали и прозрачные эмали, 
сквозь которые просвечивает взрыхленный золотой 
фон; мерцающий блеск фона под слоем эмали придает 
особую силу, яркость и глубину ее краскам, как бы го-
рящим, светящимся изнутри. 

На смену сдержанным светлым тонам эмали посте-
пенно выдвигается на первое место яркая прозрачная 
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изумрудно-зеленая эмаль, которая в середине столе-
тия начинает преобладать. Для 2-й пол. XVII в. харак-XVII в. харак- в. харак-
терны, кроме того, золотисто-коричневый, красный, 
синий, густо-розовый и малиновый тона в сочетании 
с плоскогранеными алмазами, рубинами и изумруда-
ми. Нужно думать, что здесь не обошлось без влияния 
восточного искусства. Привоз из Константинополя 
роскошных эмалевых украшений работы греческих 
мастеров и приезды в Москву греческих эмальеров 
сыграли несомненную роль в развитии русского эма-
левого дела 2-й пол. XVII в.

В посл. четв. XVII столетия в России впервые по-XVII столетия в России впервые по- столетия в России впервые по-
является эмалевая живопись. В бледных светлых тонах 
написаны москвичами первые робкие изображения 
святых на дробницах окладов и крестов, в то время 
как эмалевые росписи мастеров Русского Севера ярки, 
красочны и несколько напоминают лубок.

Замечательный памятник прикладного искусства 
1-й трети XVII столетия – «большой наряд» царя Ми-XVII столетия – «большой наряд» царя Ми- столетия – «большой наряд» царя Ми-
хаила Федоровича, богатый золотой убор с эмалью и 
драгоценными камнями для торжественных «выходов» 
и приемов. Он состоит из царского венца, скипетра, 
державы и саадачного прибора, т. е. налучья и колчана 
для стрел.

«Большой наряд» – уникальный памятник мос-
ковского ювелирного дела – мало похож на изделия 
др. стран, хотя исполнителями его были, преимущес-
твенно иностранцы. Совершенно особый, своеобраз-
ный отпечаток наложили на эту работу сотрудничество 
иностранцев с русскими и неотступное наблюдение за 
ходом выполнения окольничьего и дьяка, которые не 
только подбирали в «большой государевой шкатуле» 
драгоценные камни и запоны для украшения царского 

Серебряный ковш князя Кубенского. Москва. 1535 г. Оружейная палата

венца, но также намечали их расположение, предъяв-
ляли к мастерам свои требования, давали им опреде-
ленные задания и указания. В «большом наряде» ска-
зались также традиции тонкого, изящного орнамента 
эпохи Возрождения, сочетающиеся с пышностью и 
богатством колорита Востока.

Золотых и серебряных дел мастера и ювелиры из 
разных стран Европы и Азии охотно ехали в Москву, 
куда их привлекал размах работ и большие возможнос-
ти применить свое искусство. Опыт, знания, техничес-
кие навыки иностранных специалистов были нужны 
русскому государству в эпоху, когда быстро восстанав-
ливалась нарушенная в годы польско-шведской ин-
тервенции культурная жизнь страны.

К сер. XVII в. характер эмалевых растительных узо-XVII в. характер эмалевых растительных узо- в. характер эмалевых растительных узо-
ров значительно меняется. Травы вытягиваются и при-
чудливо переплетаются, симметричность и строгость 
рисунка пропадают, вырабатывается особый москов-
ский стиль «узорчатого» травного орнамента, в кото-
ром сказываются черты русского народного искусства 
с его яркой декоративностью и сочностью.

Так, уже в самой мягкости, с которой выполнены 
яркие, пестрые эмалевые травы со светлыми и темны-
ми точками, нанесенными на основные тона, на заме-
чательном золотом окладе иконы «Умиление» 20–30-х 
XVII в., сказывается манера московских мастеров.

Яркими эмалями радостной, пестрой расцветки 
украшена золотая оправа роскошного седла «большо-
го наряда» царя Михаила Федоровича, сделанного в 
1637–38 русским мастером Иваном Поповым «с това-
рищами» (Оружейная палата). Для украшения седла из 
царских хором была принесена золотая цепь, а также 
вынуты рубины и алмазы из царских перстней.

ювелИРНое ИСКУССтво РоССИИ
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Особым богатством расцветки и орнаментальных 
мотивов отличаются золотые изделия, украшенные 
эмалью, относящиеся к середине и 2-й пол. XVII сто-XVII сто- сто-
летия. Таков оклад иконы «Вседержитель», исполнен-
ный в царских мастерских в 1648 в связи с рождением 
царевича Дмитрия Алексеевича; такова золотая ложча-
тая чаша, поднесенная царю патр. Никоном в 1653, по-
крытая многоцветной эмалью на изумрудно-зеленом 
фоне. Изумрудная эмаль здесь настолько ярка, что 
спорит в блеске и силе с изумрудами, украшающими 
венец чаши. То же можно сказать об одном из шедев-
ров эмальерного искусства этого времени – о потире 
1664 из Чудова монастыря.

В посл. трети XVII столетия, когда все настойчи-XVII столетия, когда все настойчи- столетия, когда все настойчи-
вее выявляется стремление к передаче объемных пла-
стических форм, мастерство чеканщика и эмальера, 
работавших совместно, было доведено до совершен-
ства. Преодолевая большие технические трудности, 
московские мастера этого времени покрывают эмалью 
чеканные изображения настолько высокого рельефа, 
что они как бы отделяются от фона. Так, напр., почти 
скульптурно выполнено изображение «Спаса в славе» 
на престоле с огромным изумрудом в венце на окладе 
большого напрестольного «Евангелия». 

В 1678 для дворцовой церкви Спаса Нерукотвор-
ного был сделан в Золотой палате роскошный оклад 
на рукописное напрестольное «Евангелие» с 1200 ли-
цевыми изображениями. Работали над окладом семь 
мастеров: русские золотого дела Михаил Васильев и ал-
мазного дела Дмитрий Терентьев и пять иностранцев, 
возглавлял работу жалованный мастер Золотой палаты 
Юрий Фробос. С технической точки зрения оклад этот 
можно считать верхом совершенства. Эмаль много-
численных цветов покрывает изображения, чеканные 
высоким рельефом, но сочетания красок несколько 
тяжелы и резки, тона эмали густые, насыщенные: зе-
леный, красный, золотисто-коричневый, синий, тем-
но-лиловый.

На многочисленных предметах работы русских ма-
стеров посл. четв. XVII в., также украшенных эмалью 
по высокому рельефу, смягчен колорит эмали, сохра-
няющий глубину прозрачных тонов, и достигнуто зна-
чительно более гармоничное сочетание красок (напр., 
на окладе «Евангелия» 1683 из Симонова монастыря). 

Наряду с блестящими прозрачными эмалями на 
золоте, изготовлявшимися в царских мастерских, в 
60–70-х XVII столетия распространена была и бо-XVII столетия распространена была и бо- столетия распространена была и бо-
лее скромная разновидность эмали веселых светлых 
тонов по сканому орнаменту, гл. обр. на изделиях из 
серебра. Такая эмаль широко применялась не только 
мастерами Серебряной палаты, но и московскими се-
ребряниками из Серебряного ряда. Скань совершен-
но утрачивает в XVII столетии характер самостоятель-XVII столетии характер самостоятель- столетии характер самостоятель-
ного украшения, но так же, как и в XVI в., в большом 
количестве используется в качестве обрамления эма-
левых узоров.

Сканого дела мастера Серебряной палаты Васи-
лий и Федор Ивановы (1658–80) и их ученик Ларион 
Афанасьев (1661–92), а также Артемий Киприанов 
(1684–95), Лука Мымрин (1682–1700) и др. были од-
новременно и сканщиками, и эмальерами. Они пок-
рывали сканые узоры трав и цветов эмалью, отлича-
ющейся свежей яркостью колорита. Характерное для 
изделий московских мастеров XVII столетия соче-XVII столетия соче- столетия соче-
тание тонов (белый, зеленый, бирюзовый, черный и 
желтый с сильным преобладанием белого и зеленого 

нескольких оттенков) нередко оживляется небольши-
ми черными, желтыми и белыми точками. Иногда в 
эмаль вплавляются тисненные из тонкого листа сереб-
ряные или позолоченные цветки, звездочки, фигурки 
птиц, придающие орнаменту большое разнообразие и 
нарядность.

Обильно вводятся в орнамент белые кружки и го-
рошины, плоские и выпуклые, которые, подобно жем-
чужной обнизи, опоясывают края чарок, чаш и др. 
сосудов, окаймляют поля окладов книг и икон или от-
дельные части предметов.

На рубеже XVI и XVII столетий и в 1-й пол. XVII в. в 
искусстве резьбы на драгоценных металлах наблюдает-
ся много нового. Но несмотря на все изменения, долго 
еще удерживается красота силуэта и орнаментальная 
трактовка линейно-графического образа.

Изображения продолжают сохранять выразитель-
ность и глубоко продуманный лаконизм жестов, од-
нако постепенно утрачивается плоскостной характер 
рисунка.

Появляется линия, отграничивающая землю, на 
которой стоят изображенные фигуры, легкие тени в 
складках одежд, узоры на тканях. Изображения ста-
новятся более плотными, телесными, в них начинают 
появляться черты обыкновенных земных людей. Од-
нако и в те годы нередко сохраняются плоскостные, 
условные линейно-графические рисунки, без намека 
на тени.

Особенно долго сохраняется контурная резьба на 
предметах церковной утвари, стойко хранящих тради-
ции. В этом отношении интересен серебряный дискос 
с изображениями херувимов, держащих руками рипи-
ды, и «престолов» в виде крылатых колес, усеянных 
очами (собрание ГИМ), восходящих к очень древним 
образцам.

Некоторые резные изображения XVII в. не утрати-XVII в. не утрати- в. не утрати-
ли не только линейности рисунка, но и удлиненных 
пропорций, придающих фигуре особое изящество, и 
развевающихся одежд, напоминающих своими краси-
во падающими складками о давней связи с византийс-
ким искусством.

На многих памятниках резьбы 1-й пол. XVII в. по-XVII в. по- в. по-
является по линиям контура густая штриховка в виде 
тонкой сетки из перекрещивающихся черточек. Она 
утолщает линии рисунка, придает им большую мяг-
кость, делает их как бы проведенными кистью.

Эти новые черты в русской резьбе по серебру 
сказываются в массивной серебряной чаре боярина 
И. Б. Черкасского 1636, где изображенные в четырех 

Чарка серебряная с эмалью по скани. Москва. 1670–1680 гг. ГИМ
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Серебряный басменный оклад на иконе. Москва. XVI в. ГИМ

кругах звери из «Видения пророка Даниила» обрисова-
ны сильными, четкими линиями, подчеркнутыми по-
ложенной по контуру полоской сетчатой штриховки.

Русские знаменщики и резчики с исключительным 
мастерством умели связать изображение с формой 
предмета, вписать его в круг, овал, прямоугольник, 
крест.

Одним из образцов такого мастерства русских сере-
бряников может служить изящное резное изображение 
«Ангела, возмущающего воду в купели», на оборотной 
стороне напрестольного креста, выполненного в Ни-
жегородском Печерском монастыре в 1636.

Характер резьбы по металлу совершенно изменя-
ется к к. XVII столетия. Мастера все более отступают 

ювелИРНое ИСКУССтво РоССИИ



639ювелИРНое ИСКУССтво РоССИИ

от иконописных образцов и заимствуют не только сю-
жеты, но и технику выполнения из книжных иллюс-
траций и гравюр, называвшихся «фряжские листы» и 
бытовавших в Москве еще с н. XVII в. Широко распро-XVII в. Широко распро- в. Широко распро-
страненная среди русских художников-живописцев 
«Библия» Пискатора была известна и мастерам при-
кладного искусства.

Резные изображения на серебряной посуде распо-
лагаются чисто декоративно, вплетаясь в узоры трав, 
лент и завитков, покрывая весь предмет сплошным 
покровом. Отдельные части этого узора составляют за-
нимательные рассказы, свидетельствующие о большой 
творческой фантазии мастеров.

Неистощимая изобретательность и смелая, иногда 
весело-озорная фантазия русских мастеров особенно 
сказываются в эти годы в работах резчиков по серебру. 

В травах и цветах причудливо сочетаются черты реа-
лизма с фантастикой: стебли растений неожиданно за-
канчиваются головками птиц и животных, среди них 
вплетаются человеческие маски и звериные мордочки, 
держащие в пасти стебли.

Исключительно красивая композиция, со слож-
ным, но очень четким и стройным рисунком перепле-
тающихся между собой стеблей имеется на серебряном 
ковше, пожалованном «золотово и серебряново при-
казу и костромские четверти» дьяку Богдану Силину 
«за службу, за золотые и серебряные дела, что деланы в 

Серебряный рукомой. Мастера Иван Андреев и Ларион Афанасьев. Москва. 
1676 г. Оружейная палата Серебряные резные дробницы. Москва. XVI в. ГИМ
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Звенигород в монастырь к Саве чудотворцу Сторожев-
скому во 157 и 158 году» (т. е. 1659–60). Головки фантас-
тических животных, напоминающих дельфинчиков, с 
длинными высунутыми изогнутыми языками заканчи-
вают растительные завитки. Композицию завершает 
цветок гвоздики, раздвоенный стебель которого завер-
шен двумя пышными листами. Иногда у цветка, выре-
занного на серебряном стакане, задорно склонившего 
набок головку, появляются глаза, нос и лукаво улыбаю-
щийся рот. Если же внимательно к нему приглядеться, 
то оказывается, что почти каждый его лепесток и лист 
закончен звериной или птичьей головкой.

Искуснейшими резчиками по металлу были в к. 
XVII столетия Афанасий Трухменский и его ученик Ва-
силий Андреев. 

В черни на золотых и серебряных изделиях, так же 
как и в резьбе по металлу, значительные изменения 
происходят в посл. трети XVII в. Московские мастера 
XVI столетия достигли большого мастерства в украше- столетия достигли большого мастерства в украше-
нии изделий из драгоценных металлов чернью. Чернь 
их работы имеет глубокий черный тон, с особым бар-
хатистым оттенком на золоте. 

Для XVI в. в искусстве черни характерно наличие 
двух одновременно существовавших противополож-
ных течений – графического и живописного. Элемен-
ты графичности, появившиеся во многих миниатюрах 
XVI в., нашли отражение и в черневых изделиях, где 
рисунок доминирует над живописным пятном.

Особенно хороша черневая графика конца столе-
тия. Золотые предметы, сделанные в художественных 
мастерских Московского Кремля, своим изяществом, 
величавой строгостью и стройностью композиций, 
четкостью рисунка, чистотой исполнения графиче-
ских изображений и орнамента говорят не только о 
высоких достижениях мастерства, но и о тонком худо-
жественном вкусе замечательных русских художников 
гравюры на металле. 

Силуэты фигур и полуфигур на золотых сосудах 
того времени по стройности пропорций и красоте ри-
сунка не уступают лучшим образцам современной им 
живописи. Движения фигур свободны, линии рисунка 
безупречно чисты. На высокой ступени стоит и ма-
стерство исполнения – чернь глубокого, бархатного 
черного цвета не дает ни малейших заплывов.

Как лучшие образцы блестяще выполненных черне-
вых изображений на золоте можно назвать хранящиеся 
в Оружейной палате массивные золотые потиры 1598 и 
1599, ковчежец царицы Ирины 1589 и большое золотое 

кадило 1598 из Архангельского собора, оформленное в 
виде одноглавого московского храма, два ряда кокош-
ников которого покрыты тончайшим растительным 
орнаментом, а на стенках изображены легкие, граци-
озные, полные движения фигуры апостолов.

Тонкость и точность выполнения подобных чер-
невых изделий настолько велика, что миниатюрные 
фигурки выдерживают сравнение с монументальной 
живописью.

К др. направлению в искусстве черни, которое в те 
же годы, при всей четкости рисунка, имеет скорее жи-
вописный характер, относится серебряный оклад на 
иконе Иоанна Предтечи из Новодевичьего монастыря, 
куда икона была вложена Борисом Годуновым после 
смерти царицы Ирины (инокини Александры). Техни-
ка выполнения орнаментации совсем иная, чем в при-
веденных выше изделиях: поверхность металла была 
сначала покрыта сплошь тонким слоем черни, а потом 
на этом фоне был вырезан орнамент серебряных трав и 
позолоченные клейма восточного характера.

Один из прекраснейших памятников искусства мо-
сковских мастеров-ювелиров XVI в. – это украшенное 
чернью золотое блюдо второй жены Ивана Грозного, 
черкешенки княжны Кученей, получившей при кре-
щении имя Марии. По борту блюда выполнены с боль-
шим мастерством бархатисто-черной чернью легкий 
тонкий орнамент и надпись в шести клеймах в виде 
свободно брошенных свитков. 

Мотив изогнутых «ложек», украшающих дно блюда, 
встречается и на более ранних памятниках московской 
работы, он нередко использовался и западноевропей-
скими серебряниками, но московские мастера XVI в. 

Резное изображение льва на серебряной чаре. Москва. 1636 г. ГИМ Деталь серебряного ковша. Москва. 1649–1650 гг. ГИМ
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трактуют этот мотив по-иному. «Ложки» московских 
мастеров своеобразны; они не выпуклы и не блестя-
щи, а плоски, графичны, обрисованы лишь слегка 
приподнятым контуром, благодаря чему при всей силе 
движения, переданного их рисунком, форма предмета 
остается ненарушенной.

Красота золотого блюда царицы Марии была до-
стойно оценена позднейшими поколениями, т. к. мос-
ковские серебряники на протяжении всего XVII столе-XVII столе- столе-
тия повторяли тот же мотив изогнутых плоских ложек 
на круглых блюдах с черневым орнаментом и надпи-
сью по борту.

Теневые пятна появляются в черневых изобра-
жениях только во 2-й пол. XVI в., когда усиливается 
стремление передать объемность, пространство, жи-
вую, реальную жизнь. Они наносятся легкой тонкой 
сеткой в складках одежд, на фонах и поземе. К кон-
цу столетия теневые пятна становятся гуще, темнее. 
Мы находим их на таких образцах графики XVI в., как 
золотой ковчежец 1589 с изображением мц. Ирины в 
рост и дробницы с изображениями святых на пелене 
1599, вложенной Борисом Годуновым в Троице-Серги-
ев монастырь к иконе «Троица» Рублева.

Черневые изделия н. XVII в. в основном продол-XVII в. в основном продол- в. в основном продол-
жают и развивают приемы и орнаментацию графичес-
кого направления XVI столетия. Узоры трав четко и 
почти так же тонко вырисовываются на золотом фоне, 
но самый фон не оставляется гладким, а покрывает-
ся канфареньем или резьбой. На массивных золотых 
ковшах, украшенных жемчугом и драгоценными кам-
нями, сделанных в 1624 выдающимися московскими 
мастерами Третьяком Пестриковым и Иваном По-
повым, по рукояти и от носика спускаются золотые 
пластинки, покрытые великолепно выполненными 
черневыми узорами трав с длинными изогнутыми 

листьями на фоне обронного орнамента мелких тра-
вок и завитков.

В те годы сплошные узоры мельчайших черневых 
травок, цветов и завитков, иногда тонких, вьющихся 
или свитых спиралью стебельков с листьями и цветка-
ми, покрывают тарелки, чарки, стопы, четвертины и 
др. посуду, оклады икон и церковных книг, и на этом 
темном фоне развертывается резной позолоченный 
орнамент. Кроме трав, цветов и плодов, на предметах, 
украшенных чернью, появляются отчетливо выра-
женные восточные мотивы орнаментации – турецкие 
гвоздики, «опахала», «гранатовое яблоко», кипарисы.

К концу столетия часто встречается широко рас-
пространенный в архитектурном декоре и деревянной 
резьбе мотив связок плодов, подвешенных на лентах. 
Среди растительного орнамента появляются изобра-
жения птиц и животных, сказочных и реалистически 
трактованных, двуглавых орлов с распластанными 
крыльями, имеющих чисто орнаментальный характер.

В посл. четв. XVII в. в развитии орнамента, помимо 
восточной струи, сказывается усилившаяся культурная 
связь с Малороссией. Малороссийские граверы приез-
жают и работают в Москве, куда привозятся также кни-
ги с иллюстрациями и гравюры, выполненные в Киеве. 
В орнаменте на серебре появляется характерный для 
прикладного искусства Малороссии цветок на толстом, 
сочном стебельке с наискось срезанным концом. Чер-
невой орнамент мелких трав и цветов, покрывающий 
фон московских серебряных изделий, иногда очень 
близок работам киевских серебряных дел мастеров.

Два «черневых дел» мастера к. XVII в. оставили 
подписи на своих произведениях. Один из них – Петр 
Иванов (1686–1701) – написал свое имя чернью на жа-
лованном ковше 1689. Для Иванова характерен тонкий 
орнамент позолоченных резных трав и цветов на фоне, 

Серебряная стопа. Мастер Василий Андреев. Москва. К. XVII в. ГИМ
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покрытом мелкими черневыми травками. Второй 
мастер – Матвей Агеев (1681–1700) – сделал в 1695 
большую водосвятную чашу с черневым орнамен-
том крупных живописных цветов и завитков в стиле 
барокко. На поддоне чаши он вырезал надпись: «А 
делал Государевы Серебряные Палаты мастер Мат-
вей Агеев…» Для работ Агеева характерен сочный 
растительный орнамент, выполненный чернью на 
гладком позолоченном фоне.

Чеканный орнамент XVI столетия отличается 
графичностью; он отчетливо выделяется на матовом 
канфаренном фоне, строго уравновешен, ритмичен, 
всегда имеет четкий рисунок, усложняющийся толь-
ко к концу столетия. Характерные особенности че-
канных изображений XVI в., сближающие их с резь-XVI в., сближающие их с резь- в., сближающие их с резь-
бой по дереву, – это мягкость, сглаженность рельефа 
и обобщенность форм, переданных без мелких под-
робностей, а также многоплановость изображений, 
различные детали которых воспроизводятся релье-
фом разной высоты.

В чеканке и даже в басме московские мастера XVI 
столетия изображают не только отдельные фигуры, 
но и сложные многофигурные композиции. 

В орнаментации оклада иконы «Николай Чудот-
ворец» ясно сказываются особенности прикладного 
искусства 2-й пол. XVI столетия, с его нарастающим 
стремлением к пышности, но все еще сдержанного 
и строгого. Растительный стебель ритмично, легко 
и свободно вьется по полям оклада, четко выделя-
ясь на матовом фоне, а венец и цата густо украшены 
крупными драгоценными камнями.

В чеканке и басме XVI в. часто дает о себе знать 
близость к рельефной деревянной резьбе. Очень 
близки ей уже упоминавшиеся выше 16 клейм со сце- Золотое с чернью кадило. Москва. 1598 г. Оружейная палата
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Детали золотого кадила. 1598 г. Оружейная палата

нами жития на серебряном басменном окладе большой 
иконы Димитрия Солунского 1586. Исключительная 
мягкость, сглаженность невысокого прочеканенного 
басменного рельефа, напоминающая резьбу «царского 

места» из Успенского собора и клейм на раке Соловец-
кого монастыря, указывает на то, что в данном случае 
матрица для басмы была, вероятно, сделана из дере-
ва. Несмотря на условность изображений и отсутствие 
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Серебряный с чернью оклад иконы. Москва. XVI в. ГИМ

Золотой с чернью ковш. Деталь. Москва. 1618 г. Оружейная палата

Детали серебряного басменного оклада иконы Дмитрия Солунского. Москва. 
1586 г. ГИМ
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мелкой деталировки, фигуры выразительны и настро-
ение изображенных передано весьма удачно. Мастер 
создает впечатление глубины пространства, применяя 
как различной высоты рельеф, так и своеобразные сме-
лые приемы: в сцене прихода к Димитрию в темницу 
его ученика Нестора он выносит за рамку клейма ногу 
коленопреклоненного юноши, благодаря чему вся его 
фигура сильнее выдвигается на первый план, в то вре-
мя как здание темницы, данное более низким релье-
фом, отодвигается в глубину. Сцены борьбы Нестора 
с гладиатором царя Максимилиана Лиэем переданы 
с большим настроением: внимательно следит царь за 
борьбой, и много скорби в его позе, когда он отвернул-
ся от побежденного и повергнутого на землю любимо-
го борца. Примечательно, что в этом клейме мастер за-
менил корону, украшавшую голову царя, шапочкой, а 
у победителя Нестора впервые появляется над головой 
нимб. Интересно переданы бытовые подробности: на-
кидные одежды, высокие, островерхие гладкие шлемы 
воинов характерной для XVI в. русской формы. Мастер 
неожиданно превращает в крыло развевающийся плащ 
Дмитрия в той сцене, где он представлен летящим по 
воздуху с освобожденными им из сарацинского плена 
девушками. Так же как и в деревянной резьбе, в чекан-
ке XVII в. ярко выражено стремление к передаче плас-XVII в. ярко выражено стремление к передаче плас- в. ярко выражено стремление к передаче плас-
тических, объемных форм. Желание дать трехмерную 
фигуру (круглую скульптуру) приводит в некоторых 
случаях даже к особому техническому приему включе-
ния в общую композицию отдельно вычеканенных и 
накрепленных скульптурных деталей (голова, верхняя 
часть туловища), подобно тому как в орнаменте дере-
вянной резьбы иногда накрепляются отдельно выре-
занные пышные плоды и цветы.

Уже с первых лет XVII столетия в чеканные узоры 
свободно вьющихся трав вводятся рельефные гладкие 
точки, заполняющие пустоты, обогащающие орна-
мент и помогающие мастеру сохранить равновесие. В 
дальнейшем чеканные травы все больше вытягивают-
ся, и их сложные спутанные узоры сплошь затягивают 
стенки сосудов, рамы окладов, разнообразные предме-
ты быта, оставляя едва заметные промежутки матового 
проканфаренного фона. 

Одним из лучших московских чеканщиков XVII 
столетия был «золотого и серебряного дела жалован-
ный мастер первой статьи» Гаврила Овдокимов, рабо-
тавший в Серебряной палате с 1630 по 1670.

Замечательна по красоте и мастерству исполнения 
серебряная икона Благовещения из Соловецкого мо-
настыря в собрании Оружейной палаты, выполненная 
рельефом разной высоты. Фигура сидящей Богоматери 
с нижней частью трона и верхняя часть фигуры архан-
гела чеканены из отдельных кусков и накреплены на 
доску, на которой менее высоким рельефом чеканены 
все остальные части. Верхняя часть фигур выполнена 
почти как округлая скульптура, головы едва касаются 
фона, правая, протянутая вперед рука архангела сов-
сем отделена от фона, многоплановые архитектурные 
кулисы с колоннами и арками далеко уводят взгляд 
зрителя в глубину. 

Кроме тонкости чеканки и стройности общей ком-
позиции, красоте иконы способствует чередование 
серебряных и золоченых частей, позолота волос, кры-
льев и плаща ангела, мафория и части трона Богома-
тери, фона и рамки, а также густые красочные пятна 
изумрудов и рубинов на венцах. Орнамент чеканных 
травок на фоне, венцах и раме и палеография надпи- Серебряная с чернью чаша. Мастер Петр Иванов. Москва. 1703 г. ГИМ

си («Благовещение престыя бцы») позволяют датиро-
вать этот прекрасный образец чеканки 1-й пол. XVII в. 
Примененная на иконе «Благовещения» техника на-
крепления отдельно вычеканенных скульптурных час-
тей в общей композиции – неединичное явление. Во 
Владимире хранится серебряная икона «Распятие» с 
резной надписью 1648. Изображения на ней чеканены 
высоким рельефом, а скульптурная, трехмерная фигу-
ра распятого Христа чеканена и накреплена отдельно. 

В посл. четв. XVII столетия, когда мастера Сереб-XVII столетия, когда мастера Сереб- столетия, когда мастера Сереб-
ряной и Золотой палат в Московском Кремле в совер-
шенстве овладели многочисленными техническими 
приемами украшения изделий из золота и серебра, в 
русском ювелирном искусстве намечается новое ху-
дожественное течение, отмеченное особым своеобра-
зием и изысканностью. Наряду с пышными, сплошь 
покрытыми чеканкой и эмалью, вымощенными дра-
гоценными камнями и жемчугом изделиями начинают 
создаваться предметы совершенно гладкие, лишь с от-
дельными яркими пятнами самоцветов или эмалевых 
украшений.
ювелирное искусство москвы и Петербурга XVIII в. В 
первые годы XVIII в. Москва продолжает оставаться 
крупнейшим центром русского серебряного дела, а ор-
наментация драгоценных изделий частично сохраняет 
традиционные черты к. XVIII столетия. 

Но очень скоро появляются новые формы и вместе 
с ними новые орнаментальные мотивы. Первое деся-
тилетие в Москве продолжал работать талантливый 
мастер Петр Иванов, но уже не в Серебряной палате 
как царский жалованный мастер, а в серебряном ряду, 
где он продавал свои многочисленные произведения, 
помеченные клеймом «П.Ив.».
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Серебряные предметы своей работы Петр Иванов 
покрывал тонко, четко выполненными мельчайши-
ми черневыми травками, вьющимися стебельками с 
листьями и цветами, напоминающими по форме ко-
лесики. На этом фоне развертывались позолоченные 
резные узоры. 

Постепенно изменялись старые традиционные 
формы и возникали новые. Чарки стали принимать 
вид чашечек и кружек, все формы начали усложнять-
ся, терять строгость и лаконичную простоту. Изменя-
ется соответственно и орнаментация. Как на ранний 
пример появления новых стилистических черт можно 
указать на серебряную чарку работы современника 
Петра Иванова – мастера Якова Григорьева. Вось-
милопастная с двумя ручками чарка, приподнятая на 
ножки в виде листьев, опирающихся на кольцо, ничем 
уже не напоминает спокойные плоские чарки XVII в. 
Вместо резного позолоченного орнамента на темном 
черневом фоне здесь даны сочные черневые цветки на 
стеблях, расположенные по два на каждой лопасти.

В те же годы многие мастера повторяли в чекан-
ке, в резьбе или резьбе на мелкотравчатом черневом 
фоне характерные для 90-х XVII в. пышные, тяжелые 
гирлянды и связки плодов и цветов, подвешенные на 
лентах или полотенцах, не внося никаких существен-
ных изменений в этот традиционный орнамент и лишь 
иногда обогащая его добавлением фигурок птиц, сидя-
щих на плодах.

В 1-й пол. XVIII в. в Москве наблюдается некото-XVIII в. в Москве наблюдается некото- в. в Москве наблюдается некото-
рый упадок золотого и серебряного дела. Причиной 
этого явилась, вероятно, обстановка крайнего финан-
сового напряжения в стране, а также перенос столицы 

в Петербург, куда были вызваны лучшие мастера сереб-
ряники Москвы. Тем не менее в развитии ювелирного 
дела в те годы имеется много ценного и интересного.

XVIII в. – время начала расцвета русского портрета. 
Это новое явление нашло отражение и в ювелирном 
искусстве. Уже в самом начале столетия появились 
первые миниатюрные портреты на эмали. 

Первыми были выполнены портреты Петра I, 
Екатерины, Меншикова, семейные портреты царя со 
всеми детьми. Портрет Петра I в золотой оправе с ал-I в золотой оправе с ал- в золотой оправе с ал-
мазами («царская персона») служил самой почетной 
наградой за заслуги. Его носили, подобно ордену, на 
груди.

Григорий Муссикийский и Андрей Овсов были пер-
выми русскими живописцами, писавшими портреты 
на эмали.

С первых лет XVIII столетия появляются также че-XVIII столетия появляются также че- столетия появляются также че-
канные и резные портреты на серебряных жалованных 
ковшах.

Чеканный портрет Петра I имеется на серебряном 
ковше 1707. Его же резной портрет в обрамлении в 
виде венка – на ковше 1716. Портрет Анны, Елизаве-
ты, Екатерины II и др. императоров вырезали или на 
отогнутой рукояти ковша, или снаружи на его стенках, 
там, где располагалась и надпись о пожаловании.

Гравирование на медных досках достигает в 
н. XVIII в. значительных размеров.

С ростом интереса к точным наукам появляется 
спрос на книги по арифметике, архитектуре, военному 
искусству, которые печатаются на Московском Печат-
ном дворе. Виды городов, морские и сухопутные кар-
ты, батальные сюжеты служат темами для граверов.

ювелИРНое ИСКУССтво РоССИИ
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Серебряный с чернью ставец царевны Софьи. Мастера Михаил Михайлов и Андрей Павлов. Москва. 1685 г. Оружейная палата
Серебряная чаша с чернью. Москва. 1699 г. ГИМ

Несомненно, что успехи в искусстве гравирования 
и расширение этого дела не могли не найти отраже-
ния и в гравюре на серебре, но еще долгое время круг 
тем, которые используют мастера-резчики по серебру, 
сравнительно ограничен и медленно расширяется.

Вплоть до 2-й пол. XVIII в. московские резчики 
продолжают изображать на серебряной посуде библей-

ские сюжеты, обрамляя клейма то пышной чеканкой, 
то орнаментальной резьбой.

На преобладающей части предметов до самого 
конца столетия тонкая, а порою и тончайшая орна-
ментация резьбы сочеталась с грубоватыми, наивны-
ми, непропорциональными фигурами животных и 
людей.
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Широкое распространение получают, начиная со 
2-го дес. XVIII в., изображения из книги «Символов 
и Эмблем», которая была издана в Амстердаме в 1705, 
а позднее дважды переиздавалась в России (в 1788 и 
1811).

Иллюстрации из этой книги, вписанные в круг, 
переносились на серебро, без декоративных обрамле-
ний, с надписями, а иногда и номерами по книге.

Темы любви и смерти чередуются в 9 круглых ме-
дальонах, вырезанных на серебряном подносе, новой 

Серебряная сканая сухарница. Москва. 1819 г. (вверху).    Серебряная с чернью чарка. Мастер Яков Григорьев. Москва. Н. XVIII в. ГИМ (внизу)
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форме посуды, появившейся в связи с распростра-
нением чая и кофе: «Смерти дорогу никто не минует. 
Вельми хорошо те плавают, где любовь в правиле сто-
ит. Любовь не дремлет. И смертью любовь не погаснет» 
и др. надписи сопровождают изображения.

На серебряной кружке работы мастера Козмы Гри-
горьева 2-й четв. XVIII столетия в круглых медальонах 
расположены резные изображения библейского сюже-
та – Иосиф и жена Пентефрия. Между медальонами 
– связки плодов, подвешенные на лентах, а на крыш-
ке вырезано изображение женщины с цепью на шее 
и нравоучительная надпись: «Всякое лишнее гуляние 
печаль приносит».

Постепенно библейские сюжеты перерастают в 
светские темы. Этот переход наглядно прослеживается 
на нескольких предметах серебряной посуды. В 1720-х 
на серебряной кружке московским резчиком-сереб-
ряником было вырезано изображение «Брак в Канне 
Галилейской», с фигурой Христа, благословляющего 
высокие кувшины с водой, и с сидящими за пиршес-
твенным столом, освещенным свечами, юными жени-
хом и невесткой и гостями.

Изображение обрамлено пальмовой и лавровой 
ветвями. 

Тот же самый сюжет на серебряном подносе 1738, 
с клеймом московского мастера Василия Никитина, 
и на кружке московской работы 1746, приобрел чисто 
светский характер: тяжелая драпировка закрыла фи-
гуру Христа; над пиршественным столом, за которым 
остались все те же кавалеры и дамы, расположились на 
хорах музыканты. Горят толстые витые свечи.

В дальнейшем, наряду с библейскими, символи-
ческими и аллегорическими сюжетами, появляются 

совсем новые, на светские темы, как, напр., женщина, 
играющая на струнном инструменте.

Московские мастера-серебряники XVIII в. ме-XVIII в. ме- в. ме-
нее охотно, чем петербургские ювелиры, принима-
ли новые формы и орнаменты западноевропейского 
искусства. Еще очень долго, иногда до самого конца 
столетия, московские чеканщики и резчики отдава-
ли предпочтение растительному орнаменту, пышным 
травам и цветам, неохотно принимая и по-своему пе-
рерабатывая капризные завитки рококо.

За исключением единичных высококачественных 
работ общий уровень эмалевых изделий XVIII в. невы-XVIII в. невы- в. невы-
сок. Уже с 1-й четверти столетия в Москве наблюдается 
некоторый упадок искусства эмали как со стороны ху-
дожественного качества, так и с точки зрения количес-
тва изделий, разнообразия применяемых технических 
приемов и мастерства исполнения. Кроме живописной 
эмали в XVIII в. лишь крайне редко встречается эмаль 
в сканых обрамлениях – зеленовато-голубая, зеленая 
и синяя. Немногие предметы, украшенные подобным 
орнаментом, относятся к 1780-м. Такие технические 
приемы, как эмаль выемчатая и по чеканному рельефу, 
получившие блестящее развитие в предшествующем 
столетии, совсем забываются мастерами.

Живописные эмали XVIII в. очень разнообразны 
по краскам, и они плохо поддаются датировке и опре-
делению. Трудно установить в них определенную пос-
ледовательность и связать их с определенным местом 
производства.

Можно только отметить живописность и яркость, 
иногда граничащую с лубком, московских эмалевых 
росписей, в то время как петербургские отличаются 
более холодными тонами эмали и большей графичнос-
тью и тонкостью рисунка.

На развитие московского искусства 1-й пол. 
XVIII в., несомненно, оказали воздействие живопис- в., несомненно, оказали воздействие живопис-
ные эмали Малороссии. Киевские эмали к. XVII – 
н. XVIII в., на темно-коричневом, почти черном фоне, 
бытовавшие в Москве, выгодно отличались своей кра-
сочностью от бледных ранних живописных эмалей 
работы московских мастеров. В результате знакомства 
русских эмальеров с изделиями Киева в Москве появ-
ляются живописные эмали на черном фоне. Этот тем-
ный фон большей частью не имеет теплого коричне-
вого оттенка, свойственного малороссийским эмалям, 
отчего изображения выглядят на нем несколько более 
резкими, чем на изделиях киевских мастеров. 

В некоторых московских эмалях середины столе-
тия можно усмотреть особенности колорита, появив-
шиеся, вероятно, под влиянием красочных росписей 
эмалей русского Севера, в которых преобладают яр-
ко-желтые, оранжевые и голубые тона. Это явление не 
случайно.

Для оживления искусства эмали правительство 
Русского государства принимало различные меры. 
Одной из них было привлечение для работы в Москве 
северных мастеров. В янв. 1745 в Москву был вызван 
опытный мастер из Сольвычегодска, где в те годы про-
должало работать значительное число эмальеров.

В 50-х XVIII в. мастерская Василия Кункина, ко-XVIII в. мастерская Василия Кункина, ко- в. мастерская Василия Кункина, ко-
торая с 1752 называется «фабрикой», насчитывает уже 
ок. 70 чел., а сам Кункин с 1751 получает монополию 
на изготовление церковных серебряных изделий «с 
чернью, резьбой, чеканкой и эмалью». Этим правом 
он пользовался до самой своей смерти в 1761.Резное изображение на серебряной кружке. 1-я четв. Москва. XVIII в. ГИМ
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Результаты обучения московских мастеров чер-
невому мастерству у великоустюжского серебряника 
сказываются в том, что на некоторых предметах сер. 
XVIII в. черневые изображения даны на опущенном, 
проканафаренном фоне и выполнены темной, хоро-
шего черного цвета чернью. Др. предметы московской 
работы имеют в те же годы черневые изображения на 
гладких или покрытых резьбой фонах.

Общий подъем художественной русской культуры 
во 2-й пол. XVIII в. повлек за собой подъем серебря-XVIII в. повлек за собой подъем серебря- в. повлек за собой подъем серебря-
ного дела.

Многочисленные серебряные предметы, относя-
щиеся к 70-м, 80-м и 90-м годам XVIII в., показывают 
большое разнообразие форм и орнаментации, разно-
сторонность исканий, многообразие сюжетов изобра-
жений.

Почти совсем отсутствует в те годы растительный 
орнамент, занимавший основное место в декорировке 
изделий к. XVII и н. XVIII в. Основное внимание об-XVII и н. XVIII в. Основное внимание об- и н. XVIII в. Основное внимание об-XVIII в. Основное внимание об- в. Основное внимание об-
ращено на тематику изображений, в то время как чис-
то орнаментальные узоры служат лишь обрамлением, 
дополнением. Вводятся совсем новые мотивы – гербы 
и монограммы, которые серебряники обрамляют кар-
тушами из завитков или располагают между фигурами 
крылатых гениев или щитодержателей. 

Широко используются и переносятся с бумаги на 
серебро разнообразные по содержанию гравюры и 
иллюстрации, которые мастера вырезают, а иногда, 
кроме того, покрывают чернью не только на плоских 
предметах, но и на округлой поверхности различных 
сосудов.

Во 2-й пол. XVIII в. зарождается новый стиль – стиль 
русского классицизма. На серебряных чарках, стопах, 
кубках, стаканах, подносах, солонках и др. предметах 
появляются изображения, отражающие эстетические 
идеалы и образы античной классики. Архитектурные 
мотивы, руины, боги, богини, амуры, фигуры, задра-
пированные в античные одежды, чаши, вазы, урны 
и корзины с цветами изображались то в обрамлении 
грациозных завитков рококо, то среди легких тонких 
гирлянд из листьев или цветов, перевязанных банта-
ми. Изображения и орнамент располагались свободно, 
оставляя большое пространство, покрывали этот фон 
резьбой. Чаще всего это чешуйчатый или сетчатый ор-
намент, иногда это резные лучи или штриховка тонки-
ми линиями – горизонтальными, вертикальными или 
косыми, прямыми или волнистыми. В последние годы 
столетия фон иногда покрывался широкими резными 
полосами, соединенными штриховкой в виде «елоч-
ки». Лишь редко возвращаются мастера к опущенному 
проканфаренному фону, свойственному серебряникам 
Вел. Устюга.

Наряду со сценами и персонажами из античного 
мира мастеров-серебряников привлекает и получив-
ший развитие в изобразительном искусстве историче-
ский жанр. На серебряных бляхах, служащих крыш-
ками для лядунок, сделанных в Москве в посл. четв. 
XVIII в., имеются черневые батальные сцены. Особый 
интерес среди них представляет изображение битвы 
при Хотине по гравюре Д. Ходовицкого.

Бляхи лядунок работы московского мастера Якова 
Семенова Масленникова и др. серебряников украше-
ны черневыми сценами библейских событий – «Бата-
лия Маккавейская» и «Переход через Черное море».

Эти темы привлекли внимание мастера-художника 
не содержанием, а тем, что дали возможность показать 
скачущих всадников с натянутыми луками, развеваю-
щиеся знамена поверженных на землю убитых и ране-
ных воинов.

Военные походы и победы русской армии пробуж-
дали патриотические чувства и подсказывали мастерам 
новые темы. В те годы знамена, военные трофеи часто 
изображались резьбой или чернью на табакерках, ко-
робочках и др. предметах.

Зарождение бытового жанра в изобразительном ис-
кусстве нашло отклик и в темах, украшавших изделия 
московских серебряников конца столетия. На чарке 
1790 мы видим пастушка, играющего на рожке, и пасу-
щихся рядом с ним овец. На др. чарке 1792 изображен 
мужчина, играющий на свирели.

На двух стопах 1795, стенки которых обтянуты ска-
ным орнаментом, с обильными вкраплениями зерни, 
расположены черневые медальоны, на которых, наря-
ду с библейским сюжетом – «Адам и Ева у древа поз-
нания», имеются иллюстрации к каким-то повестям, в 
которых элементы сказочные чередуются с чисто бы-
товыми, а образы античной мифологии переплетают-
ся с русской сказкой и действительностью: женщина в 
кокошнике стоит под деревом в позе Афины с копьем 
в руках, в то время как царевна с короной на голове 
протягивает кубок преклонившему перед ней колена 
мужчине. На одной из этих двух стоп имеется клеймо 
московского мастера С. Д. Калашникова, но трудно 
сказать, был ли он автором как сканого кожуха, так и 
прикрепленных к нему черневых дробниц. Вероятно, 
правильнее предположить, что скань и чернь были 
сделаны разными мастерами.Резное изображение на серебряной кружке. Москва. Сер. XVIII в. ГИМ
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Московских сканых изделий посл. четв. XVIII 
столетия сохранилось много. Для них особенно ха-
рактерен узор сетки из четырехлепестных цветков. В 
орнамент обильно вводится зернь, которая украша-
ет цветки, окаймляет края предметов прямыми с ло-
маными полосами, обрамляет медальоны, заполняет 
сплошь круги или полусферические выпуклости на 
рамах. Иногда орнамент покрыт эмалью, но чаще все-
го ажурная сетка из сравнительно толстой витой скани 
положена на гладкий, позолоченный фон.

Орнамент сетки из четырехлепестковых цветков 
с зернышком зерни на каждом цветке удерживается 
сравнительно долго, встречается еще и в первые годы 
XIX в.

Кроме вызова мастера-эмальера из Сольвычегод-
ска, для поднятия на должную высоту искусства эмали 
правительством были проведены и иные мероприятия. 
Начиная с 1735 к торговым караванам, которые каждые 
три года направлялись в Китай с русскими товарами, 
начали присоединять специально для этого выбран-
ных мастеров-серебряников из Москвы и сибирских 
городов – Иркутска и Тобольска. Этим серебряникам 
вменялось в обязанность отбирать и покупать для Им-
ператорского двора «курьезные» вещи и драгоценные 
камни. Но главная их задача заключалась в изучении 
художественных ремесел и в т. ч. – искусства изготов-
ления художественных эмалей.

В 90-х XVIII в. на смену многоцветным ярким эма-XVIII в. на смену многоцветным ярким эма- в. на смену многоцветным ярким эма-
лям на серебряных изделиях московской работы появ-
ляются двухцветные живописные эмали в серых тонах 
(гризайль), иногда с легким коричневатым оттенком, 
на голубом фоне. Резко отличаясь от более ранних, эти 
эмали, написанные в бледных тонах, носят на предме-
тах церковной утвари совершенно светский характер. В 

них можно усмотреть определенно портретные черты. 
Это светские дамы и кавалеры, ничем не напоминаю-
щие канонические изображения древнерусских икон.

Из известных нам московских серебряников 2-й 
пол. XVIII в., как одного из наиболее значительных, 
можно назвать цехового чеканщика и черневых дел 
мастера А. Раткова, лучшие произведения которого 
хранятся в Оружейной палате.

Развитие золотого и серебряного дела в Петербур-
ге было прежде всего связано с новыми явлениями в 
архитектуре, игравшей ведущую роль в развитии как 
изобразительного, так и декоративного искусства того 
времени. Это влекло за собой иное понимание объема, 
иное чувство пропорций, соотношения частей пред-
мета и распределения орнамента на нем, знаменовав-
ших рождение искусства, качественно отличного от 
средневекового.

В связи с закрытием Золотой и Серебряной палат 
в Московском Кремле и превращением Оружейной 
палаты из «академии декоративных искусств» в адми-
нистративный центр лучшие мастера были переведе-
ны в Петербург. Среди них была и небольшая группа 
пленных шведов, которые в 1714 образовали первый в 
России, очень малочисленный цех иностранных золо-
тых и серебряных дел мастеров, утвержденный лишь 
в 1721. В 1722 последовало образование цеха русских 
золотых и серебряных дел мастеров как в Москве, так 
и в Петербурге.

В начале столетия в серебряном и, в особенности, 
в золотом деле Петербурга отмечался некоторый за-
стой. Огромные расходы на военные нужды и на стро-
ительство новой столицы оттеснили на задний план 

Серебряный с чернью стакан. Москва. 1791 г. ГИМ

Серебряный с чернью стакан. Деталь. Москва. 1791 г.
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вопросы, возникавшие в связи с задачами роста и со-
вершенствования декоративных искусств. Отсутствие 
русского серебра и золота также затрудняло увеличе-
ние производства серебряных и золотых изделий.

В 1-й четв. XVIII в. старые формы и орнаменты еще 
существовали наряду с новыми, но к сер. XVIII в. они 
уже понемногу исчезли, уступая место новым течени-
ям.

Успехи зодчества вводили в обиход все новые эле-
менты в формах и декоре изделий из драгоценных ме-
таллов, а изменения в экономике, расширение связей 
с европейскими государствами, рост торговли и обме-
на и утверждение общеевропейских норм быта влекли 
за собой появление новых форм посуды, сервировки 
стола, украшений комнат и одежды.

Значительное число иностранных художников 
и архитекторов, вызванных Петром I в Петербург, и 
многочисленные «пенсионеры», т. е. наиболее дарови-
тые молодые архитекторы, которых отправляли в Па-
риж, Голландию и Италию для усовершенствования, 
сыграли большую роль. Возвращаясь на родину, они, 
конечно, привозили с собою новые навыки и моды. В 
результате в Петербурге образовалось новое направ-
ление в серебряном и золотом деле, внесшее много 
западноевропейского в русское декоративное искус-
ство, которое сохранило при этом свой национальный 
характер и высокие традиции прошлого. Очень инте-
ресны и изменения, происшедшие в технике декора. 
Резьба и чернь, плоскостной, графический орнамент, 

игравший большую роль в XVI–XVIII вв., уступили 
теперь место пышному растительному чеканному ор-
наменту, придававшему всей поверхности предметов 
живописный характер. Он гораздо более соответство-
вал сложным формам, связанным с новым бытом, с 
новыми кушаньями и напитками, предметами лично-
го обихода и убранства комнат. Совершенно исчезли 
полосы и круги с надписями, выполненными вязью, 
игравшие значительную роль в орнаментации сосудов 
допетровского времени и служившие документальным 
источником. Их заменили простые надписи в обыч-
ных растительных рамках или обрамленные завитка-
ми, имевшие чисто служебный, а не декоративный 
характер.

В течение всего XVIII в. и в особенности во 2-й 
его половине к Царскому двору привлекались много-
численные серебряных и золотых дел мастера, про-
исхождение и национальность которых были очень 
разнообразны. Среди них были шведы, финны, при-
балтийские немцы, французы, швейцарцы и мн. др. 
Почти все они входили в иностранный цех, куда при-
нимали только иностранных подданных. После пере-
хода в русское подданство они вступали в русский 
цех. Иностранцы имели свои мастерские и многочис-
ленных учеников и подмастерьев, а некоторые из них 
родились в России. Таков, напр., был замечательный 
золотых дел мастер Шарф, родившийся в Москве и на-
чавший здесь свое учение.

Приехав в Петербург в 1767, он в 1772 стал масте-
ром золотых дел Петербургского иностранного цеха и 
до своей смерти (1808) был одним из лучших эмалье-
ров Петербурга.

Знакомство иностранных золотых дел мастеров с 
русской архитектурой и искусством, их общение с за-
казчиками в условиях русского быта и природы при-
давали особый характер развитию серебряного и золо-
того дела в Петербурге.

Поиски серебряной руды, долгие годы не дававшие 
больших результатов, в 1-й пол. XVIII столетия увенча-XVIII столетия увенча- столетия увенча-
лись блестящим успехом.

В 1730-х русские серебряники уже работали из ко-
лыванского серебра. В 1750–53 из добытого на Колы-
вани серебра была выполнена монументальная, пыш-
ная рака Александра Невского.

Петербургские золотых дел мастера и ювелиры По-
зье, Адор, Шарф и др. выполнили в XVIII в. много вы-XVIII в. много вы- в. много вы-
сококачественных работ, среди которых одна из самых 
роскошных и прекрасных – корона Екатерины II, сде-II, сде-, сде-
ланная в 1762.

Следует, однако, отметить, что наряду с широко из-
вестными, исключительно пышными, драгоценными 
предметами, бытовавшими при Дворе и в великосвет-
ских кругах изделиями, авторы которых шли в смысле 
форм и орнаментации в ногу с мастерами Западной Ев-
ропы, как в Москве, так и в Петербурге продолжали ра-
ботать и мастера более скромные, обслуживавшие бо-
лее широкие слои населения и в значительной степени 
сохранившие и развивавшие старые традиции русско-
го ювелирного искусства. Черневое дело не получило 
широкого развития в Петербурге XVIII в. Ряды петер-XVIII в. Ряды петер- в. Ряды петер-
бургских серебряников на протяжении всего столетия 
пополнялись московскими мастерами, но, насколько 
можно судить по сохранившимся сведениям, это были 
в основном чеканщики, черневых же дел мастеров в 
1-й половине столетия не хватало и в Москве. Не могли 
помочь в этом деле и приезды в Петербург мастеров из 

Серебряная стопа со сканью, зернью и чернью. Мастер Семен Дмит риев Ка-
лашников. Москва. 1795 г. ГИМ
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Костромы, Переяславля-Рязанского, Люблина, Соль-
вычегодска и др. городов. Гораздо большее значение 
имел переезд в столицы серебряников из Вел. Устюга. 
Наличием устюжских мастеров объясняется характер 
почти всех сохранившихся петербургских черневых 
изделий: фон вокруг изображений канфарен мелкими 
кружками, чернь же на них очень темная и положена 
по частой, густой резной штриховке и сетке, местами 
сливаясь в сплошные черные пятна.

Исключением является стакан, сходный скорее с 
работами московских черневых дел мастеров, где изо-
бражения амуров и пастушки в обрамлении легких гир-
лянд, перехваченных бантами, даны на фоне резных 
ломаных линий, соединенных частой штриховкой.

Имеются также четыре коробочки (табакерки?) пе-
тербургской работы конца столетия. Две из них в фор-

ме барабана, с изображением военной арматуры на 
стенках. На крышке одной из них изображены чернью 
литаврщик с поднятыми руками, держащими палочки. 
Две др. табакерки, с тем же изображением литаврщика 
на крышке, сделаны сами в форме литавр. На дне од-
ной из них имеется петербургское клеймо 1797. Ни на 
одной из этих вещей нет клейма мастера, но все они 
настолько сходны между собой, что можно думать, что 
они вышли если не из рук одного серебряника, то во 
всяком случае из одной мастерской.

Несколько иной характер орнамента серебряной 
солонки 1786 из собрания Эрмитажа: она украше-
на черневыми изображениями деревьев и кустов на 
канфаренном фоне, с чернью, положенной по густой 
штриховке. Здесь можно ясно усмотреть влияние из-
делий городов Русского Севера, получивших к тому 
времени значение ведущих в черневом мастерстве.

Так же как и в Москве, неизвестными остаются, за 
редкими исключениями, имена петербургских эмалье-
ров XVIII в.

Мы не знаем автора даже таких великолепных мно-
гоцветных эмалей, с чистыми, яркими красками, как 
на громадном окладе «Евангелия», сделанного в 1740 
в Петербурге по заказу калужского купца Щербакова. 
Подпись мастера на эмали встречается лишь как ред-
кое исключение. Только длительные поиски в архивах 
смогут помочь найти имена эмальеров. 

На серебряной панагии 1755 имеется подпись пе-
тербургского мастера-эмальера Михаила Лопова, из-
вестного как автора эмалевого портрета Елизаветы 
Петровны, написанного им в 1747. В то время он был 
еще учеником своего отца, который, в свою очередь, 

Серебряный потир. Москва. 1795 г. ГИМ  Серебряная кружка. Мастер Георг Кунцендорф. С.-Петербург. 1769 г. ГИМ
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учился эмальерному делу у Григория Муссикийского. 
На белой контрэмали тонкой кисточкой выведено в 
четыре строки светло-коричневой краской: «сей образ 
писал мастер Михайла Лопов 9 февраля 1755 г.».

На панагии изображены в рост три святителя – 
Василий Великий, Григорий Богослов и Иоанн Зла-
тоуст, в одежде архиереев, один с «Евангелием» и 
двое с посохами в руках. Положение средней, как бы 
выступившей вперед фигуры несколько ниже боко-
вых изображений, помогает мастеру вписать общую 
композицию в овал. Рисунок сделан очень тонко, все 
детали его тщательно проработаны. Яркая светлая 
зелень травы, на которой стоят три изображенные 
фигуры, прекрасно увязывается с зелеными тонами 
различной густоты и оттенков на их одеждах. Интен-
сивный васильковый цвет подрясника, виднеющего-
ся из-под облачения левой фигуры, перекликается с 
синевой гор на горизонте, с бледно-голубым небом, 
местами покрытым белыми облаками и развеваю-
щимся плащом Христа василькового цвета, заверша-
ющим композицию.

Тонкая графичность рисунка и холодная гамма зе-
леных, голубых, желтых и серых тонов эмали отлича-
ют эту интересную работу от более ярких, живописных 
московских эмалей того времени.

Интерес к эмалевой живописи не угасал на протя-
жении всего XVIII в. В Академии художеств был уч-XVIII в. В Академии художеств был уч- в. В Академии художеств был уч-
режден специальный «живописный на финифти ми-
ниатюрный класс», упоминание о котором впервые 
встречается в 1781. Акад. П. Г. Жарков (1742–1802), с 
1779 ведший класс миниатюрной живописи, был на-
значен в 1790 руководителем класса живописи по эма-

ли. Им лично был выполнен ряд портретов Екатери-
ны II, о которых сохранились сведения в документах 
и в переписке императрицы. Очень хорош погрудный 
портрет Екатерины в дорожном платье, написанный 
по оригиналу Шибанова. Сохранилось два портрета 
Петра I, подписанных инициалами Жаркова, из ко-I, подписанных инициалами Жаркова, из ко-, подписанных инициалами Жаркова, из ко-
торых один находится в Эрмитаже, а второй – в соб-
рании Исторического музея. Последний, прекрасной 
сохранности, написан сочными, яркими красками и 
датирован 1796. Петр изображен в повороте влево, в 
зеленом кафтане, с голубой Андреевской лентой через 
плечо.

Известны имена учеников Жаркова, работавших 
по эмали – П. Вардашевского, П. Иванова, П. Рос-
си и Д. Евреинова. Кисти последнего принадлежит 
имеющийся в собрании Исторического музея изящ-
ный миниатюрный портрет Екатерины II на круглой 
эмалевой дробнице, очевидно предназначенный для 
крышки коробочки или табакерки. Оплечное изобра-
жение императрицы в профиль вправо написано очень 
тонко, гризайлью, на темном, красновато-коричневом 
фоне. Подпись мастера «Д. Евреинов» помещена под 
изображением. 

В сер. и 2-й пол. XVIII в. увлечение миниатюрной 
живописью достигло больших размеров. Живописные 
изображения на эмали стали помещать на самых раз-
нообразных бытовых предметах: в медальонах, коль-
цах, брошах, браслетах, на табакерках, коробочках и 
шкатулках. Они продолжали бытовать также и в виде 
самостоятельных портретных изображений.

Миниатюрный портрет получил распространение 
не только в высших кругах столичного общества, но и 

 Серебряная миска. С.-Петербург. 1764 г. ГИМ
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значительно шире. В собрании Исторического музея 
имеется низкопробное серебряное мужское кольцо с 
ободком из завитков рококо, на щитке которого по-
мещен эмалевый портрет круглолицей молодой жен-
щины с крутыми дугами бровей. На желтоватом фоне 
вокруг головы расположена надпись: «Кого люблю 
того и дарствую Арина Степановна». Нет никакого 
сомнения в том, что изображенная на этом портрете 
молодая женщина не принадлежала к аристократиче-
скому кругу.

В 1760–70-х в Москве и Петербурге наряду с юве-
лирными изделиями, частично сохраняющими тради-
ционные формы и орнаментацию, появляются пред-
меты с уже ярко выраженными чертами классического 
стиля.

В 1769 в Петербурге была сделана массивная се-
ребряная кружка, увенчанная скульптурной фигурой 
орла. Автор кружки, серебряник Г. Кунцендорф, пере-
ехавший в столицу из Риги, украсил цилиндрическое 
тулово кружки гирляндами и каннелюрами и изогнул 
под прямым углом ручку, оформленную в виде ликтор-
ских пучков, перевитых лентами. 

Также в виде колонны с каннелюрами был вы-
полнен петербургским мастером И. Ф. Кеппингом 
серебряный подсвечник, датированный 1770. В том 
же 1770 в Москве В. И. Кузнецовым было сделано из 
серебра монументальное архитектурное сооружение 
«Храм Славы» с колоннами, завершенными иониче-
скими капителями, увенчанное квадригой и амурами, 
держащими гирлянды.
ювелирное искусство в москве и Петербурге XIX в. В 
основных центрах русского золотого и серебряного 
дела, Москве и Петербурге, в 1-й пол. XIX в. завершает 
свое развитие лаконичный и монументальный стиль 
русского классицизма. Эстетические идеалы и обра-
зы античной классики в эти годы находят отражение 
во всех отраслях прикладного и изобразительного ис-
кусства, несколько запаздывая в серебряном деле по 
сравнению с архитектурой, живописью и скульптурой. 
Антикизированные скульптурные фигуры, так же как 
и архитектурные формы и детали, обильно вводятся в 
декорировку драгоценных изделий, весь характер ко-
торых делается совершенно иным.

XIX в. вносит некоторую механизацию в приемы 
обработки драгоценных металлов, которая в основном 
сводится к упрощению, ускорению и удешевлению 
производства, но в то же время значительно изменяет 
облик золотых и серебряных изделий.

Вместо кованного от руки серебра с мягким, пере-
ливчатым блеском, который придают его слегка не-
ровной поверхности следы многочисленных ударов, 
широко входит в употребление полученное механи-
ческим путем гладкое, ровное листовое серебро, поли-
руемое до зеркального блеска.

Трудоемкая чеканка, в результате чего каждая де-
таль орнамента, каждый листок или завиток индиви-
дуален и неповторим, начинает вытесняться механи-
ческой штамповкой.

Прокаткой (или вальцовкой), при которой полоса 
металла как бы течет между двумя валками, вращаю-
щимися в противоположных направлениях, быстро 
выполняются длинные полосы мелкого рельефного 
орнамента с повторяющимся раппортом. Мастера-
серебряники напаивают эти полосы на венцы стака-
нов, кружек, молочников и других сосудов, на края 
подносов и сухарниц.

Мягкий колорит золоченного «через огонь» сере-
бра, дававший прекрасное цветовое сочетание с сере-
бряными не покрытыми позолотой частями, сменяется 
более ярким и резким красноватым тоном, получен-
ным в результате примеси в золото значительного ко-
личества меди. Такая позолота плохо гармонирует с 
голубоватым оттенком серебра, и в XIX в. лучшие из-XIX в. лучшие из- в. лучшие из-
делия большей частью делают целиком серебряными, 
если же золотят, то сплошь или только с внутренней 
стороны (сосуды, коробки).

Чередование серебряных и позолоченных деталей, 
так часто встречающееся в работах мастеров Древней 
Руси и средневековья, заменяется сочетанием матовых 
и блестящих полированных частей.

После 1840 вместо золочения «через огонь» при по-
мощи ртутной амальгамы начинают применять золо-
чение гальваническим способом.

В XIX в. в значительной степени изменяется не 
только техника изготовления изделий из драгоценных 
металлов, не только их форма, силуэт, орнаментация, 
но и самый ассортимент серебряных и золотых пред-
метов становится иным.

С развитием керамической промышленности отпа-
дает надобность в значительной части парадной питье-
вой и столовой посуды и на первый план выдвигаются 
предметы, служащие не столько утилитарным, сколько 
декоративным целям. В большом количестве изготов-
ляются вазы для фруктов, канделябры и подсвечники, 
письменные и туалетные приборы, а во 2-й полови-
не столетия получает развитие камерная серебряная 
скульптура малых форм, служащая, так же как и брон-
за, украшением письменного стола или камина.

В Москве стиль классицизма внедряется медлен-
нее, чем в Петербурге, формы несколько тяжелее, ме-
нее четки и определенны, орнамент более расплывчат, 
но зато он мягче и ближе к мотивам народного твор-
чества. В орнаментации московских золотых и сере-
бряных изделий 1-й пол. XIX в. получили отражение 
патриотические настроения, охватившие все русское 
общество после Отечественной войны 1812. Чаще все-
го на табакерках, коробочках и предметах посуды раз-
ными техническими приемами изображались пешие и 
конные воины, гений славы, участники войны, памят-
ник Минину и Пожарскому, воскрешающий воспоми-
нание о героическом прошлом русского народа, орел 
на военных трофеях.

Капризные формы утвари и украшений XVIII в. 
сменяются строгими четкими формами, часто при-
ближающимися к прямоугольнику, кругу, овалу, шару 
или цилиндру.

Густая и причудливая орнаментация уступает место 
холодному блеску ровной, гладкой полированной по-
верхности с отдельными барельефными украшения-
ми, выполненными механической штамповкой или 
в исключительных случаях – чеканкой, с полосами 
вальцованного орнамента, опоясывающими отдель-
ные части предмета.

Обильно вводятся архитектурные мотивы и орга-
нически с ними связанные антиквизированные скуль-
птурные фигуры и детали. Стройные, вытянутые жен-
ские фигуры, задрапированные в античные одежды, 
поднятыми руками поддерживают чаши, вазы, кор-
зины для фруктов, свещники канделябров. Так, напр., 
рукоятью кувшина 1818 работы петербургского масте-
ра Штанга служит женская фигура с крыльями бабоч-
ки, а ножки украшены головами сатиров.
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Подсвечники и канделябры в виде колонн с кан-
нелюрами украшаются гирляндами, вазами, кистями, 
литыми львиными, бараньими или козлиными голов-
ками, фигурами амуров, кариатид, оленей, лебедей, 

грифонов, сфинксов. Ручки серебряной миски работы 
петербургского мастера Штанга (1803–19) сделаны в 
виде амуров, держащих венки. На вазе его же работы 
обнимающиеся амуры держат колчаны для стрел. Мо-
сковский самовар 1804 принимает форму античной 
вазы и украшен легкими гирляндами на блестящей по-
лированной глади тулова. 

На черневых стаканах и стопах московской рабо-
ты начала столетия изображаются женские фигуры и 
воины в античных одеждах, амуры, вазы и медальоны, 
соединенные гирляндами, пальметки, военная арма-
тура. Только в виде редких исключений наблюдается 
возврат к библейским сюжетам, как, напр., «Есфирь в 
обмороке» на черневой табакерке 1825 или сцены из 
истории Иосифа на большой черневой кружке с клей-
мами петербургского мастера П. Урведера н. XIX в.

Национальный подъем, связанный с Отечествен-
ной войной 1812, нашел отклик не только в изобрази-
тельном, но и в прикладном искусстве и, в частности, 
в золотом и серебряном деле.

В 1817 московским серебряником М. Пивертом был 
выполнен по заказу дворян г. Москвы монументальный 
серебряный ларец для хранения грамоты, жалованной 
Александром I московскому дворянству за оказанную 
им безвозмездно материальную помощь армии при 
обороне Отечества. Ларец или «ковчег», как он назван 
в вырезанной на нем надписи, имеет форму архитек-
турного сооружения с четырехскатной кровлей, увен-
чанной большим литым двуглавым орлом, сидящим на 
земном шаре, подложенном четырьмя знаменами. Гер-
бы русских городов, обрамленные дубовыми ветвями, 
расположены по карнизу здания. На передней стенке, 
на гладком полированном фоне чеканная рельефная 
аллегорическая сцена, трактованная в стиле класси-
ческого искусства: гений Победы венчает Россию в 
виде сидящей на троне женщины в античном одеянии. 
Справа, на фоне крепостной стены, фигуры воинов в 
древнерусских одеждах, но в позах античных героев, 
напоминающие актеров на сцене. Сидящая слева от 
России богиня Истории Клио пишет на скрижалях дату 
«1812 год». Рядом с ней – Кронос с косой.

Усиливающийся интерес ко всему связанному с 
понятием Отечества выражается также в появлении 
большого числа видов Москвы и Петербурга, которые 
и позднее продолжают изображаться на черневых ко-
робках, ларцах, табакерках, портсигарах, кошельках 
на протяжении всего XIX в.

Патриотические тенденции, ясно выраженные в 
литературе и живописи 1-й пол. столетия, нашли отра-
жение и в серебряном деле в изображениях жанровых 
сцен с фигурами пляшущих крестьян, пастуха, играю-
щего на рожке, крестьянской женщины в кокошнике 
и др. В роскошном золоченом чайном и кофейном 
сервизе 1839 работы фирмы Никольс и Плинке в Пе-
тербурге античные формы и полированная гладь соче-
таются с ручками в виде женских голов в кокошниках 
и с бусами на шее.

Не только архитектурные мотивы, но и целые зда-
ния классического стиля встречаются среди работ 
серебряников XIX в. Ряд дарохранительниц, выпол-XIX в. Ряд дарохранительниц, выпол- в. Ряд дарохранительниц, выпол-
ненных в различные годы, передает архитектуру со-
временных им храмов. 

На протяжении всей первой половины и даже се-
редины столетия это большей частью павильоны – ро-
тонды, со скульптурными фигурками, расположенны-
ми на выступах в нижней части здания. Серебряный подсвечник. С.-Петербург. Н. XIX в. Оружейная палата

ювелИРНое ИСКУССтво РоССИИ
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В 20-х и 30-х XIX в. московские и петербургские 
мастера делают множество гладких, однотипных се-
ребряных и стеклянных стаканов и кружек с накладны-
ми штампованными барельефными изображениями и 
полосами вальцованного орнамента. Ручки этих кру-
жек с фигурами грифонов и дельфинов или в виде пе-
реплетающихся завитков спаяны из двух штампован-
ных половин. Крышки увенчаны головой в античном 
шлеме, венком или цветком. Хороводы из танцующих 
изящных женских фигур в античных одеждах, амуры, 
играющие на лире, Пегас, квадрига, ладья, везомая де-
льфином, богиня на колеснице и др. подобные изобра-
жения служат украшением этих сосудов.

В н. 1840-х наряду с античными персонажами и 
сценами на кружках и стаканах помещают портреты 
Императорской семьи в медальонах, обрамленных 
листьями, раковинами, соединенных гирляндами с 
вплетенным в них рогом изобилия.

В эти годы в орнаменте серебряных изделий одно-
временно с элементами классического искусства от-
мечается возврат к беспокойным завиткам, раковинам 
и цветам, характерным для XVIII в., но утратившим в 
значительной степени свободу, грацию и изящество и 
нередко симметрично расположенным. 

На сделанном московской ювелирной фабрикой 
Губкина в 1843 канделябре витки в стиле рококо соче-
таются с каннелюрами стояна в виде колонны и круп-
ными стилизованными листьями.

В противоположность XVIII в. орнамент «ложно-XVIII в. орнамент «ложно- в. орнамент «ложно-
го рококо» покрывает прямоугольные и квадратные 
предметы, форме которых подчиняются причудливые 
завитки, приобретающие размеренный и жесткий ха-
рактер. Такова по-своему красивая, но несколько су-
хая серебряная позолоченная рама московской работы 
1848, покрытая орнаментом крупных, чеканных лис-
тьев, раковин и завитков в стиле рококо, среди кото-
рых две скульптурные головки херувимов.

Романтизм, который складывается к 20-м XIX в. в 
русской литературе, и сентиментальные настроения 
эпохи нашли свое выражение как в изображениях на 
табакерках и коробочках, так и в ювелирных украше-
ниях в виде медальонов с волосами, девизами и мини-
атюрами, в виде браслетов, брошек и серег, сделанных 
из волос любимых или умерших людей и украшенных 
золотыми оправами и фермуарами. Миниатюрные 
портреты из слоновой кости и эмали, как и в XVIII в., 
продолжают украшать табакерки, коробочки, вправ-
ляются в щитки перстней. 

Мода на камеи и интаглии, завезенная имп. Жозе-
финой из Италии в Париж, несколько позднее, в 1820-х, 
перешла в Москву и Петербург. Камеи в золотых опра-
вах или в бриллиантовой обводке украшали диадемы, 
пряжки, ожерелья, браслеты, серьги, кольца.

Ювелирное дело неизбежно связано с модой на 
костюм и прически. Большие роговые, черепаховые, 
золотые и серебряные гребни, поддерживавшие высо-
ко взбитые волосы, украшались камнями, камеями и 
мозаиками, мода на которые также пришла к нам из 
Италии.

Наряду с бриллиантами, сапфирами, изумрудами и 
рубинами получают распространение полудрагоцен-
ные камни – аквамарины, агаты, топазы, сердолики, 
ониксы, а в 1820–30-х – кораллы и гранаты. Полудра-
гоценным и драгоценным камням иногда придавался 
особый смысл, в таких случаях они располагались в 

украшениях в таком порядке, что первые буквы их на-
званий составляли имя или девиз.

Увлечение античностью, стремление придать жен-
ской фигуре облик статуи не допускало в начале века 
большого количества украшений, которые в основ-
ном ограничивались браслетами, кольцами, длинны-
ми грушевидными серьгами, венчающими прическу 
диадемами, напоминающими по форме кокошник, 
обручами и дугообразными, иногда богато убранными 
камнями гребнями, в то время как обнаженные плечи 
и шея оставались лишенными украшений.

Широкое развитие получили в Москве в XIX в. 
чернь и скань, в которых продолжаются традиции 
искусства предшествующего столетия. Сохранилось 
множество табакерок, коробочек, игольников, несес-
серов, корзиночек, сухарниц, сумочек, портсигаров, 
кошельков, пуговиц, серег, запонок и др. мелких бы-
товых предметов, украшенных чернью или выполнен-
ных в технике скани.

В Петербурге так же, как и в XVIII в., черневое 
мастерство не имело широкого развития. В 1820-х 
туда временно выезжал из Вел. Устюга первоклассный 
мастер черневого дела В. Ф. Залесов, позднее вернув-
шийся на родину, где его имя упоминается в докумен-
тах в 1832–40. Залесов сохраняет в своих работах, как 

 Серебряная дарохранитильница в виде ротонды. С.-Петербург. 1851 г. ГИМ
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в орнаменте, так и в технических приемах, традиции 
лучших мастеров Русского Севера поры расцвета чер-
невого искусства. В собрании Исторического музея 
имеется серебряная коробочка работы этого превос-
ходного мастера с видами Зимнего дворца и Петер-
бургской биржи и изображением (на дне) мужчины в 

халате и белом колпаке, растирающего в горшке лис-
тья табака. Тонкое искусство черневых гравюр на этой 
коробочке еще отчетливее выступает благодаря сочно-
му орнаменту веток с листьями и плодами, помещен-
ному на узких концах крышки, на слегка опущенном, 
проканфаренном фоне.

В первые годы XIX в. часто делали сканой орна-XIX в. часто делали сканой орна- в. часто делали сканой орна-
мент из прямых вертикальных, довольно толстых по-
лос гладкой плющеной проволоки, между которыми 
расположены плотные вертикальные прямые стебли 
из свитой в жгут скани, густо усеянные с двух сторон 
мелкими отростками в виде листиков и с круто свер-
нутыми спиралью концами в виде плотного кружка с 
отверстием посредине. 

Зернь применяется в эти годы в еще большем ко-
личестве, чем в XVIII в. Часто встречается орнамент 
сетки, сплошь усеянной мелкой зернью. Излюблен-
ный мотив сканых изделий Древней Руси, спирально 
изогнутые стебли с мелкими отростками и непрерыв-
ный вьющийся стебель с побегами с двух сторон, часто 
применяется сканщиками н. XIX в., но конец каждого 
отростка они украшают зернышком зерни, а иногда и 
весь стебель сплошь покрывается полосой блестящих 
шариков.

В 30–50-х XIX в. основной рисунок сканого орна-XIX в. основной рисунок сканого орна- в. основной рисунок сканого орна-
мента резко выделяется толстой плющеной проволо-
кой, блестящей и гладкой, рельефно выступающей на 
фоне мелких сканых завитков. Так же как и в XVIII в., 
сканой орнамент не напаивается на металл, а делается 
ажурным, но зернь применяется лишь очень мало и не 
включается в орнамент, а гл. обр. окаймляет края пред-
мета и украшает сканые цветки.

Разнообразной формы ларцы, шкатулочки и су-
харницы украшаются ажурными скаными цветками, 
репейками, поднимаются на ножки в виде полушари-
ков или в форме широких изогнутых ажурных листьев. 
Часто встречается соединение сканого ажурного орна-
мента с черневыми медальонами или вставками.

Во 2-й пол. XIX в. в Москве и Петербурге крупные 
мастерские и фабрики, оснащенные новым механи-
ческим оборудованием и имеющие многочисленных 

мастеров различных спе-
циальностей, захватывают 
в свои руки значительную 
часть производства золотых 
и серебряных изделий.

Владельцы и руководи-
тели этих фабрик и мастер-
ских, большей частью сами 
ювелиры и художники, 
привлекали к работе и др. 
квалифицированных лиц, 
а иногда получали рисунки 
для драгоценных изделий 
от известных скульпторов 
и графиков. Ювелиры, не 
вошедшие в штат крупных 
предприятий, объединялись 
в артели, и только единич-
ные мастера продолжали 
работать индивидуально. 

Особенности творчес-
тва отдельных золотых дел 
мастеров и серебряников 
становятся, т. о., чаще всего 
неуловимыми, и мы можем 

Серебряная кружка. 1-я четв. XIX в. Частное собрание

Золотая табакерка с эмалевым портретом М. И. Кутузова. С.-Петербург. Н. XIX в. ГИМ
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Золотой потир  с камнями. Мастер Ивар Верфельд. С.-Петербург. Сер. XIX в. Частное собрание (слева). Серебряный потир с эмалью. С.-Петербург. Н. ХХ в. 
ГИМ (справа)

говорить в основном лишь об отличиях в изделиях раз-
личных фирм и артелей.

Во 2-й половине столетия и в особенности в пос-
ледней его четверти и в н. ХХ в. наблюдаются чрез-
вычайно высокие достижения в области техники 
обработки драгоценных металлов, монтировки и ук-
рашения изделий. Чеканщики доходят до виртуоз-
ности, воспроизводя из серебра любой материал и его 
фактуру – ткань, мех, дерево, плетенье из лыка или 
прутьев. Они тонко отделывают литые скульптурные 
фигуры, полируют или делают матовыми отдельные 
детали предметов. Палитра эмальеров насчитывает 
сотни оттенков красок. Граверы и черневых дел мас-
тера дают четкий, тщательно проработанный рису-
нок.

В середине столетия одно из первых мест по качес-
тву и количеству изделий занимает фабрика Сазико-
ва, работы которой получают широкую известность 
не только в России, но и за рубежом. В последней чет-
верти на рубеже XIX и XX вв. особенно выделяются 
своим количеством и качеством серебряные с эмалью 
изделия фабрик П. Овчинникова, литые и чеканные 
работы И. Хлебникова, ювелирные, золотые с драго-
ценными и полудрагоценными камнями украшения и 
безделушки, выполнявшиеся лучшими мастерскими 
Москвы и Петербурга для фирмы Фаберже.

Стремление создать в прикладном искусстве свой 
национальный русский стиль и в связи с этим усиле-
ние интереса к древнерусскому искусству и народ-
ному творчеству, нарастающее на протяжении всей 
2-й пол. XIX в. и особенно своеобразно проявивше-XIX в. и особенно своеобразно проявивше- в. и особенно своеобразно проявивше-

еся в конце столетия и н. ХХ в., вызывают к жизни 
возврат таких давно ушедших из быта форм утвари, 
как братины, ковши, чары и чарки, высокие стопы. 
Они используются в качестве декоративных сосудов 
как юбилейные подношения. Серебряные солон-
ки делают в форме деревянной солоницы с переки-
нутым через нее вышитым полотенцем, сосуды для 
вина – в виде большой братины, в виде деревянного 
ковша с мелкими ковшиками-черпаками или в фор-
ме деревянной бадьи, стянутой обручами. Орнамент 
заим ствуется в эти годы из рукописей, изображения 
(витязи, бояре) – из жизни Древней и Средневековой 
Руси. Сказочный и полуфантастический жанр, эле-
менты древнерусского искусства и народного твор-
чества переплетаются порою на этих предметах с мо-
тивами стиля модерн.

Среди множества созданных в то время предметов 
в русском и народном стиле особняком стоят изделия 
небольшой ювелирной мастерской Мишукова н. ХХ в. 
Большой знаток древнего и средневекового искусства, 
художник и искусный мастер-ювелир, Ф. Я. Мишу-
ков не допускал фальши и эклектики в своих работах. 
Выполненные в его мастерской предметы не являются 
подражанием древним памятникам, а тонко передают 
стиль определенной эпохи, со всеми особенностями 
форм орнаментации и применявшихся технических 
приемов. Скань 2-й пол. XIX в. мало отличается от 
скани 30–40-х, но она проще и грубее. Встречается на 
ряде предметов 1860–70-х сетка из перекрывающихся 
прямых полос свитой в веревочки скани, образующих 
ровные, ромбической формы отверстия.



660

Серебряная сканая корзиночка. Москва. 1806 г. ГИМ

В посл. четв. XIX в. русские серебряники, в по-XIX в. русские серебряники, в по- в. русские серебряники, в по-
исках национальных русских форм и орнаментов, 
возвращаются к старой технике эмали по сканному 
орнаменту. Скань в чистом виде, без эмали, также 
продолжает изготовляться как отдельными ремеслен-
никами, так и крупными мастерскими. На Всерос-
сийской художественно-промышленной выставке 
1882 обратили на себя внимание критиков серебря-
ные сканые изделия Постникова, который «в пос-
леднее время стал много производить филиграновых 

Серебряная коробочка с эмалью. Фирма Овчинникова. Москва. 1888 г. ГИМ

изделий,.. удачно применил он этого рода работу к 
украшению окладов».

Мелкие сканые узоры, напоминающие традици-
онную спирально изогнутую одностороннюю веточку, 
покрывают фон между уральскими самоцветами на 
серебряном ларце 1894, работы мастерской П. Овчин-
никова. Сканой с эмалью орнамент из свитой в вере-
вочки проволоки различной толщины покрывается 
эмалью, заполняющей цветы, листья, кружки, лепест-
ки. Иногда эмаль заливает также и фон таким образом, 
что сканой рисунок выделяется золотыми полосками 
на эмалевом фоне. 

Скаными с эмалью узорами покрывали самые раз-
нообразные предметы гражданского и церковного 
обихода, изготовлявшиеся в мастерских П. Овчинни-
кова, И. Хлебникова, О. Курлюкова. Довольно тонкая 
ткань с эмалью встречается на изделиях н. ХХ в. рабо-
ты фирмы Грачевых в Петербурге.

Сканные изделия московских серебряников к. XIX 
и н. ХХ в. много потеряли в художественном отноше-
нии по сравнению с древними сканными предметами. 
Орнамент их плоский и однообразный, мастера совсем 
не применяют зерни, скань применяется почти исклю-
чительно витая, и нередко весь орнамент выполнен из 
нитей одинаковой толщины, в то время как старые 
мастера умели вносить разнообразие в орнамент со-
четаниями гладкой и свитой в веревочки проволоки, 
умели выделить основной мотив более толстой или по-
ложенной в несколько рядов сканью, оживляли узоры 
блестящими шариками зерни. 

Во 2-й пол. XIX и н. ХХ в., со значительным опо-XIX и н. ХХ в., со значительным опо- и н. ХХ в., со значительным опо-
зданием по сравнению с бронзой и керамикой, полу-
чает развитие камерная серебряная скульптура малых 
форм. Отдельные фигуры и группы, отлитые из серебра 
и тщательно прочеканенные, укреплены на каменных, 
мраморных, малахитовых или серебряных постамен-
тах. Они или служат чисто декоративным целям и не 
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имеют прямого практического назначения, или явля-
ются деталями различных предметов: венчают крышку 
вазы или настольные часы, заменяют рукоять печати, 
украшают письменный прибор, поддерживают тулово 
декоративного сосуда.

Темы скульптурных и барельефных чеканных изо-
бражений в ювелирном искусстве того времени очень 
разнообразны. Социально-экономические изменения, 
происходившие в России во 2-й пол. XIX в., не могли 
не найти отражения и в тематике изображений на се-
ребряных изделиях. Бытовой жанр связан в эти годы 
преимущественно с мотивами крестьянской жизни.

То же можно сказать о литых скульптурных изобра-
жениях крестьянских детей, украшающих различные 
декоративные серебряные предметы. Фигуры мальчи-
ка и девочки около большого снопа помещены в стоя-
не вазы для фруктов, сделанной в Петербурге в 1867.

Детские фигурки в различных позах имеются на 
предметах письменного прибора, сделанного несколь-
ко позже, в 1870-х. Все это красивые, хорошо скомпо-
нованные, тонко отлитые и тщательно прочеканенные 
группы чистеньких, сытых, хорошо одетых кудрявых 
мальчиков и девочек, играющих, читающих книги, не 
знающих ни забот, ни лишений. 

Одновременно с крестьянской тематикой внимание 
художников-серебряников привлекают сюжеты из рус-
ской истории, события и лица, связанные с войнами. В 
1851 И. Сазиков экспонировал на Всемирной выстав-
ке в Лондоне серебряный канделябр со скульптурной 
группой «Дмитрий Донской, раненный на Куликовом 
поле». В 1852 им же была выполнена группа, изобра-
жающая русского витязя, в кольчуге и шлеме стоящего 
рядом с конем. В 1856 мастер А. Стокберг сделал литую 
скульптурную фигуру Александра Невского в развева-
ющемся плаще, с обнаженным мечом в руке.

Особый интерес для сюжетной скульптуры вызы-
вает личность Петра, его образ, могучая фигура.

На декоративных серебряных кружках чеканят 
многофигурные композиции на темы «Основание 

Серебряный сканной с зернью оклад иконы. Москва. 1805 г. ГИМ

Пресс для бумаги с серебряной скульптурной группой. Фирма И. Хлебникова. С.-Петербург. 1887 г. ГИМ
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Петербурга» (И. Хлебников, 1872) и «Триумфальный 
въезд Петра I в Москву после полтавской победы» 
(П. Овчинников, 1877).

Ювелирные мастерские и фабрики Москвы и Пе-
тербурга выполняют множество разнообразных сереб-
ряных статуэток – конных и пеших воинов: знамено-
сец (1882), гвардейский пехотинец в парадной форме 
(70–80-е XIX в.), казак и драгун (1896), скачущий ка-XIX в.), казак и драгун (1896), скачущий ка- в.), казак и драгун (1896), скачущий ка-
зак, срубающий лозу, и др.

Много внимания уделяется портретной скульпту-
ре. На тяжелых подставках из мрамора и красного 
порфира появляется парадный портрет московского 
генерал-губернатора В. А. Долгорукова в форме лейб-
гвардейца, на коне (1879, Москва), изображение мо-
гучей фигуры Петра I, повторенное в миниатюре по 

монументальной скульптуре Антокольского (работа 
фабрики бр. Грачевых к XIX в.).

Особое место занимают изделия крупнейшей юве-
лирной фирмы Фаберже, имевшей в к. XIX – н. ХХ в. 
отделения в Москве, Петербурге, Одессе, Киеве и 
Лондоне. Ювелир Фаберже, выходец из Прибалти-
ки, открыл мастерскую в 1840-х в Петербурге. Его 
сын Карл Фаберже, человек широко образованный, с 
большим художественным вкусом, большой творчес-
кой фантазией и тонким знанием технических при-
емов, внес много нового в русское ювелирное дело. 
Руководя большим, тщательно подобранным штатом 
первоклассных художников и ювелиров и входя сам 
в мельчайшие детали работы, К. Фаберже впервые 
широко использовал для самых разнообразных юве-

Серебряная скульптура «Витязь с конем». Фирма Сазикова. Москва. 1852 г. Оружейная палата
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Настольные часы из малахита и серебра.  Мастер Ю. Раппопорт. С.-Петербург. 1901 г. ГИМ
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лирных работ полудрагоценные камни и в основном 
– богатства Урала, Сибири и Кавказа. Количеством и 
разнообразием употреблявшихся им камней Фаберже 
превзошел всех известных ювелиров всех времен: не-
фрит, жадеит, ляпис, лазурит, аметист, гелиотроп, то-
паз, горный хрусталь, халцедон, разнообразные яшмы, 
родонит, обсидиан, кварц, авантюрин, всевозможные 
агаты наряду с драгоценными алмазом, сапфиром, ру-
бином, изумрудом и жемчугом служили материалом 
для создания ювелирных изделий различных разме-
ров. Работавший в Петербурге для Фаберже мастер Ю. 
Раппопорт сделал в 1901. Большие настольные часы в 
виде малахитовой колонны на круглом ступенчатом 
постаменте, с серебряными литыми скульптурами 
всадника – конногвардейца со знаменем в руке и двух 
пеших гвардейцев с обнаженными саблями. 

Совершенно новым в ювелирном деле были не-
большие скульптурные фигурки из драгоценных и 
полудрагоценных камней, выполнявшиеся искусней-
шими резчиками Кремлевым, Свешниковым, Дерби-
шевым и др., умевшими тонко выявить природную 
красоту камня, тщательно и с большим мастерством 
отполировать его. Помимо множества фигурок живот-
ных, рыб и птиц известны такие миниатюрные камен-
ные скульптуры: балалаечник с глазами из сапфиров, 
кучер, маляр и др., а также портретное изображение 
известной цыганской певицы Вари Паниной с алмаз-
ными глазами, золотыми серьгами и цепью и серебря-
ным ожерельем, выполненное из уральских камней – 
яшмы, пурпурина, обсидиана и кварца.

Правильный подход к материалу, стремление вы-
явить и показать его декоративные качества делают 
очень ценными для нас работы Фаберже.

Лучшие художники этой фирмы опирались в своей 
работе на памятники классицизма, лишь в некоторых 
случаях отдавая дань стилю модерн.

Ист.: Постникова-Лосева М. М. Русское ювелирное ис-
кусство. Его центры и мастера XVI–XIX вв. М., 1974.

Сост. О. Платонов
юдИНА тамара владимировна, современный худож-
ник, мастер по нижнетагильской росписи металличе-
ских подносов. Родилась в Н. Тагиле. Начала работать 
в цехе по росписи подносов завода «Эмальпосуда» под 
руководством опытного мастера Ю. И. Беляева. Она 
освоила основы многослойного жостовского письма, 
а также все виды орнаментальной отделки. В 1973 был 
проведен первый семинар по возрождению тагильской 

росписи, и Юдина была одной из первых, кто принял 
в этом участие. С 1980 по 1984 она работала в творче-
ской группе, занималась восстановлением уральской 
росписи, разрабатывала цветочные и ягодные компо-
зиции на основе рисунков тагильских мастеров XVIII–
XIX вв.

Е. Елькина 
южНоРоССИйСКАЯ оБлАСтНАЯ СелЬСКохо-
зЯйСтвеННАЯ, ПРомыШлеННАЯ И КУСтАР-
НАЯ выСтАвКА лета-осени 1910 года в екатериносла-
ве, одно из важнейших хозяйственно-культурных 
событий предреволюционной России, продемонстри-
ровавших высокий уровень развития традиционного 
прикладного искусства юга страны. Слово «областная» 
в данном случае означало «региональная», ибо выстав-
ка охватывала достижения не только Екатеринослав-
щины, но и всего юга России – Полтавской, Таври-
ческой, Херсонской, Харьковской губерний, Кубани и 

Поднос «Радость». Автор Т. В. Юдина, орнамент Т. С. Башкирцевой

Южнороссийская областная сельскохозяйственная, промышленная и кустар-
ная выставка лета-осени 1910 года в Екатеринославе. Главный вход

Области войска Донского. Организаторами выставки 
были земства южных губерний, а председателем рас-
порядительного комитета выставки был полтавский 
губернский предводитель дворянства кн. Н. Урусов. 
Архитектором выставки был инж. Ф. Вышинский. 
Заведующим кустарным отделом екатеринославской 
выставки, на котором и были представлены образ-
цы народного искусства, был председатель Екатери-
нославской уездной земской управы С. А. Бродниц-
кий. В к. 1909 началась рассылка программ кустарям 
и ремесленникам России. До конца февр. 1910 было 
разослано 10 тыс. экз. необходимого материала. Со-
трудник кустарного отдела А. А. Петров лично объез-
дил некоторые центры кустарной промышленности 
в Таврической и Херсонской губерниях, куда из-за 
нехватки адресов приглашения не посылались, и по-
сетил также ярмарки и большие базары в Полтавской, 
Киевской и Харьковской губерниях. Чтобы привлечь 
на выставку побольше кустарей и ремесленников, рас-
порядительный комитет предоставил Бродницкому 
право освобождать малоимущих экспонентов от платы 
за места. Кустарно-промышленный отдел находился в 
главном павильоне. Количество экспонентов кустар-
ного отдела достигало 500 чел. Сразу после выставки 
был организован съезд кустарей юга России. 

Представленные на выставке образцы народного 
ткачества, гончарного и кузнечного промыслов, изде-
лий кустарной промышленности наглядно показали 
быстрое развитие традиционного искусства в регионе. 
Показательно, что, несмотря на все усилия украинских 
самостийников, пытавшихся устроить что-то вроде 

юдИНА т. в.
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изобразительного искусства в школе. Янтарем стал за-
ниматься с 1992.

Графика была первым страстным увлечением Юри-
цына. В его графических миниатюрах присутствует раз-
нообразие сюжетов – это образы родного города, визу-
альные художественные фантазии, жанровые картинки, 
отражающие жизнь в различных ее проявлениях.

Любовь к графике, к минимальным художествен-
ным средствам выражения так же нашли воплощение 
в работе с балтийским самоцветом. Художник стал 
пробовать себя в технике гравировки по янтарю – ин-
талии. 

Сюжеты инталий Юрицына весьма разнообразны: 
архитектурные пейзажи с видами старого Кенигсбер-
га (Калининграда), стилизованные дома, японские и 
китайские пагоды с их жителями, анималистический 
жанр. Но главный сюжет в творчестве художника, как 
в графике, так и в инталии, – увлечение этническими 
мотивами – славянскими, скандинавскими и прус-
скими. Помимо инталий Юрицын проявил себя и как 
самобытный мастер малых скульптурных форм, сре-
ди которых – животные, рыбы, нецке, наполненные 
размышлениями автора или его любованием красотой 
камня и изображаемого в нем предмета. 

Юрицыну всегда было тесно в рамках традици-
онного искусства. Склонность к новаторству, поиску 
новых форм обусловили его участие в неофициальных 
выставках художников. Одна из первых таких выста-
вок, организованная в 1990 известным в Калининг-
раде культурологом А. Попадиным, состоялась под 
покровом ночи у ворот школы рядом с Никольской 
церковью. В 1998 Юрицын в числе нескольких моло-
дых калининградских резчиков по янтарю стал соуч-
редителем первого в истории области неформального 
художественного объединения «Roman�ic projec�».

Янтарь довольно сложный для резьбы материал, не-
смотря на его мягкость и податливость в работе. Мас-
терство здесь приобретается годами, ведь необходимо 
учитывать естественные свойства материала – трещи-
ны, углубления и пустоты, включения в каждом кусоч-

националистической демонстрации возле павильона 
«Украинская хата», все же никаких принципиальных 
«украинских» черт местного искусства, которое отли-
чала бы его от общероссийских образцов, самостийни-
кам так и не удалось найти. 

И. Яремчук
«юНоНА», строчевышивальная фабрика в Н. Новго-
роде, одно из самых известных предприятий художес-
твенной вышивки России. Была создана в Н. Новго-
роде в 1933. Сохраняя древние традиции, фабрика и 
сегодня специализируется на разработке и выпуске 
женской одежды с элементами художественной вы-
шивки. Ассортимент фабрики достаточно разнообра-
зен: ажурные блузки, изящные платья, сарафаны, де-
ловые костюмы, элегантные вечерние наряды, шарфы 
и платки, золотошвейные шали и палантины. При со-
здании изделий художники используют как древнюю 
традиционную вышивку, так и мотивы городской вы-
шивки прошлого века. Одним из самых популярных 
направлений вышивки в последние годы стал фоль-
клорно-романтический стиль. Так, наряду со строги-
ми жакетами и классическими блузками, предлагают-
ся модели фольклорного стиля, придающие женскому 
образу неповторимое очарование.

В числе художественных изделий фабрики – вы-
шитые иконы, панно, гербы, постельное белье, поло-
тенца, скатерти, салфетки из натуральных тканей.

юРИцыН Александр 
Петрович (род. 1966), ху-
дожник, мастер по янта-
рю, член творческого со-
юза художников России, 
участник региональных 
и международных кон-
курсов и выставок, член 
первого в Калининград-
ской области янтарного 
творческого объедине-
ния «Roman�ic projec�». 
Родился в Вильнюсе 
(Литва), в 1977 переехал 
вместе с родителями в 
Калининград. Имеет два 

средних специальных образования. Работал наладчи-
ком программных станков на заводе «Кварц» и в НПО 
«Система», 3 года служил в областном драматическом 
театре декоратором сцены, был преподавателем основ 

Южнороссийская областная сельскохозяйственная, промышленная и кустар-
ная выставка лета-осени 1910 года в Екатеринославе

Юрицын А. П.

Юрицын А. П., Лиханов В. П. Пейзаж № 21. Калининград. 2016 г.

юРИцыН А. П.
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ке янтаря, а также его художественные особенности, 
такие как форма, цвет, природный рисунок. Но такой 
работе вполне соответствует натура мастера, который 
делает все неспешно и основательно. Этому Юрицын 
научился в Калининградском областном драматичес-
ком театре, несколько лет работая декоратором сцены. 
Работа в театре обогатила его очень ценным опытом 
рисовальщика и дизайнера, а приобретенные там на-

выки пригодились и в сфере прикладного 
искусства. 

Очень плодотворным оказалось твор-
ческое содружество Юрицына со своим 
другом и талантливым янтарщиком Е. Чек-
маревым. Чекмареву лучше удается объем-
ная резьба, а Юрицын специализируется на 
тонкой проработке деталей и вырезает ин-
талии, разрабатывает эскизы и общую идею 
произведения. Их общие работы отличает 
законченность и единство стиля. 

На протяжении нескольких лет Юрицын 
успешно сотрудничал с ювелирной компа-
нией «Beoluna» (Япония). Его авторские 
работы находятся в Калининградском Музее 
янтаря, Музее Мирового океана, в галереях 
и частных коллекциях России и др. стран. 
Юрицын также работает как художник-
график, имеет опыт в оформлении книг. 
Одно из направлений творчества художни-

ка связано с увлечением скандинавской мифологией 
и культурой. В проекте «Прусский мед» Юрицын яв-
ляется разработчиком фирменного стиля и автором 
большинства литьевых моделей. Произведения отра-
жают фирменный стиль творческой мастерской – сов-
ременный взгляд на этническое искусство Северо-За-
пада России и народов Прибалтики.

Н. Жирикова

Юрицын А. П., Егорова С. Ю., Лиханов В. П. Небесный корабль. Калининград. 2015 г.
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667

я
ЯвоРовСКАЯ РезЬБА По деРевУ, художествен-
ный промысел резьбы по дереву, центром которого 
являлся старинный русский г. Яворов, ныне – на тер-
ритории Львовской обл. Украины. Появилась резьба в 
австрийской Галиции на рубеже XIX–XX вв. Яворов-XIX–XX вв. Яворов-–XX вв. Яворов-XX вв. Яворов- вв. Яворов-
ская резьба является противоположностью большин-
ства видов великорусской резьбы, в частности куд-
ринской. Основные элементы резьбы по очертаниям 
напоминают кудринские растительные гирлянды, но 
узор не выпуклый, а углубленный в плоскость фона. 

ЯКИмочев Анатолий 
Константинович (р. 1947), 
художник-миниатюрист 
Мстёры. Родился в дер. 
Шахманово Горьков-
ской обл., воспитывался 
в детском доме. В 1971, 
после армии и работы 
на заводе, пробовал по-
ступить в Горьковское 
художественное учили-
ще, но неудачно. Тог-
да приехал во Мстеру и 
сдал экзамены в худо-
жественную профтехш-
колу им. Модорова, на 
отделение живописи. 

Учился у мастера Л. А. Демидовой, которая построи-
ла учебный процесс следующим образом: на первом 
курсе копировались работы разных мастеров, но на 
втором предстояло сделать выбор в пользу одного 
мастера – и уже углубленно изучать его манеру. Яки-
мочев выбрал И. А. Фомичева. Это способствовало 
выработке целост ного видения будущего художника 
и складыванию его собственной манеры. В 1975 со-
стоялся выпуск, в котором было присвоено 5 пятых 
разрядов, трое мастеров впоследствии стали членами 
Союза художников (СХ).

После окончания профтехшколы Якимочев по-
шел работать на фабрику «Пролетарское искусство» 
и с 1976 уже стал писать самостоятельные творческие 
работы. В это же время он был принят в молодежное 
объединение при СХ СССР. В этот период происходит 
обращение к темам сказок А. С. Пушкина (традицион-
ные «Сказка о рыбаке и рыбке», «Сказка о золотом пе-
тушке»), колхозов и строительства, юбилейным датам. 
Были написаны такие работы, как «Всей деревней в 
колхоз», «Праздник первой борозды». Вдохновившись 
кинохроникой 1930-х, мастер написал ларец «Ново-
бранец пятилетки».

Яворовская резьба по дереву

Перед нанесением узора деревянную поверхность то-
нируют в темно-коричневый, красный, розовый, зе-
леный, вишневый или черный цвет и отполировывают 
до блеска. Причем тонируют как равномерно по всей 
поверхности, так и тоновыми растяжками (обычно по 
краям и в самой середине темнее, а между этими уча-
стками светлее). Для окраски используют природные 
красители, цветную тушь, акварель, анилиновые крас-
ки. После окрашивания заготовку покрывают лаком 
до 8 слоев, циклюют, шлифуют, полируют, а уже потом 
приступают к резьбе. Яворовская резьба выполняется 
только на липовой древесине.

Лит.: Хворостов А. С., Хворостов Д. А. Художественные 
работы по дереву: Макетирование и резное дело: Учеб.-ме-
тод. пособие. М., 2002. 

М. Охрименко 

Якимочев А. К.
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С 1993 Якимочев – член СХ России. Долгое время 
он вел художественный кружок при музыкальной шко-
ле, в числе его бывших учеников – Денис и Даниил 
Молодкины, Павел и Александр Мошковичи. С 2009 
Якимочев – председатель Мстерского отделения СХ 
России. 

Из наиболее значимых, любимых работ художник 
вспоминает композицию «Пророк» на стихотворение 
А. С. Пушкина, шкатулку «Маршал Жуков» ко Дню 
Победы. Неоднократно обращался к темам сельского 
труда – «Сенокос», «Жницы», сказочным – «Конек-
Горбунок», элегиям Пушкина. Одна из работ, посвя-
щенная Сталинградской битве, – «Солдатское поле» 
– была приобретена немцами. В целом работы худож-
ника отличает камерность сюжетов, гармоничность 
колорита, тонкая живописная нюансировка, тонкое 
портретное сходство персонажей.

В последнее время художник работает над икона-
ми, как правило заказными. К нему обращаются из 
Москвы, Мурома, Н. Новгорода часто с просьбой на-
писать мерную икону. Недавно была написана икона 
для храма Александра Невского в Японии. Еще одно 
произведение связано с Японией – шахматная доска 
«Сказка о золотом петушке», которая была заказана 
в подарок принцу Акихито. Правительством Японии 
была приобретена и шахматная доска «От Путятина до 
Путина», изображающая контр-адмирала Путятина, 
императора Мацухито, Николая II и В. В. Путина.

Лит.: Дмитриев Н. Г. Мстера рукотворная: Рассказы об 
искусстве лаковой миниатюры и ее мастерах Л., 1986; Искус-
ство Мстеры: каталог экспозиции Мстерского художествен-
ного музея. Владимир, 1996; Коромыслов Б. И. Лаковая мини-
атюра Мстеры. Л., 1972; Соловьева Л. Н. Лаковая миниатюра 
Мстеры. М., 2001; Пирогова Л. Л. Русская лаковая миниатю-
ра: истоки и современность. М., 2003; Пирогова Л. Л. Русская 
лаковая живопись: XXI век. М., 2006.

И. Куракина
ЯКУНчИКовА мария федоровна (5.04.1863– 
6.04.1952), художник, предприниматель и организатор 
ковроткачества в Соломинке, одна из выдающихся де-
ятелей по развитию русского прикладного искусства, 
специалист по народным художественным промыс-
лам.

Якунчикова происходила из купеческой династии 
Мамонтовых – дочь Ф. И. Мамонтова (1839–1874) и 
Ольги Ивановны, урожд. Кузнецовой (1847–1932), 

племянница С. И. Мамонтова. Выросла в родовом под-
московном имении Киреево. В 1882 вышла замуж за 
предпринимателя и мецената В. В. Якунчикова (1855–
1916), который руководил бумажной мануфактурой в 
Наро-Фоминске, кирпичными заводами, Товарищес-
твом Петровских торговых линий в Москве. Позднее 
Якунчиков занимал должность директора Товарищес-
тва Воскресенской мануфактуры. Супруги владели 
усадьбой на р. Нара («Якунчикова дача») близ совре-
менного Наро-Фоминска. Здесь бывали А. П. Чехов, 
К. С. Станиславский, И. Э. Грабарь, В. А. Серов (пос-
ледний написал их портреты). В 1910 построила дом в 
стиле модерн («Особняк Якунчиковой») в Москве, в 
Пречистенском пер., 10.

 Якунчикова страстно увлекалась русским искусст-
вом. В 1890 вместе с женой С. Мамонтова она открыла 
на Петровке «Магазин русских изделий», где прини-
мали заказы на изготовление предметов и вещей худо-
жественно-кустарного промысла. С 1908 Якунчикова в 
имении своего дяди Абрамцево руководила столярной 
и вышивальной мастерскими.

В к. XIX в. основала женскую вышивальную мас-XIX в. основала женскую вышивальную мас- в. основала женскую вышивальную мас-
терскую в с. Громок Моршанского у. Тамбовской губ. 
(ныне Башмаковский р-н Пензенской обл.). Позднее, 
в 1898, переехала в с. Соломинка Моршанского у. Там-
бовской губ., где организовала такую же мастерскую. 
Здесь начали заниматься и ковроткачеством. Изделия 
соломинских мастериц получили почетный диплом 
Всемирной выставки в Париже 1900. 

В 1908 Якунчикова взяла на себя управление ос-
нованной Е. Г. Мамонтовой Абрамцевской столярной 
мастерской и кустарным складом в Москве.

Якимочев А. К. Россия. Мстёра. 1993 г.

Серов В. А. Портрет Марии Федоровны Якунчиковой

ЯКУНчИКовА м. ф.
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Вела благотворительную деятельность. Состояла 
членом Иверской общины сестер милосердия, Дамс-
кого благотворительного тюремного комитета, Попе-
чительского совета Городского женского училища.

Из Соломинки Якунчикова уехала в начале граж-
данской войны. В г. Таруса Калужской губ. основала 
«Артель вышивальщиц». Она была знакома с худож-
никами В. М. Васнецовым, И. Е. Репиным, В. Д. По-
леновым. 

В 1928 эмигрировала. Жила в Париже, где основала 
кустарную художественную мастерскую. В 1932 была 
избрана членом Комитета Московского землячества. 
Пожертвовала свои работы для благотворительной 
лотереи на балу Союза русских судебных деятелей. 
С 1937 – член Союза ревнителей памяти императора 
Николая II.

Последние годы жила в Русском доме престаре-
лых в Сент-Женевьев-де-Буа. Похоронена на местном 
кладбище.

Лит.: Рождественская С. В. Русская народная художес-
твенная традиция в современном обществе. М., 1981; Са-
вин О. М. Якунчикова Мария Федоровна / Пензенская эн-
циклопедия. М.: Научное издательство «Большая Российская 
энциклопедия», 2001.

Г. Макарова
ЯмщИКов Савва (Савелий) васильевич (8.10.1938– 
19.07.2009), реставратор, историк искусства, публи-
цист, популяризатор русского искусства, борец за со-
хранение русского культурного наследия. Открыл жанр 
русского провинциального портрета XVIII–XIX вв., 
возродил к жизни имена забытых русских художников 
и иконописцев. Окончил в 1962 искусствоведческое 
отделение исторического факультета МГУ. С 20 лет 
начал работать во Всероссийском реставрационном 
центре в отделе иконописи. (Центр находился в Мар-
фо-Мариинской обители, основанной свмч. Елизаве-
той (вел. кн. Елизаветой Федоровной), построенной 
А. В. Щусевым и расписанной М. В. Нестеровым). 

На организованных Ямщиковым в Москве вы-
ставках демонстрировалась древнерусская живопись 
Карелии, Пскова, Ростова Великого. Кроме реставра-
ционных выставок Ямщиков сумел в непростые годы 
познакомить современников с сокровищами частных 
коллекций Москвы и Ленинграда – от икон до лучших 
образцов авангардного искусства.

Одним из итогов многолетнего труда стала гран-
диозная выставка «Реставрация и исследование му-
зейных ценностей», ставшая в к. 1980-х событием для 
всей страны. Именно на этой выставке были открыты 
миру удивительные провинциальные русские мастера 
прошлого.

Большую часть своей жизни Ямщиков провел в рус-
ской провинции, сначала занимаясь профилактиче-
скими реставрационными работами на произведениях 
иконописи, а затем, обследуя музейные запасники, со-
ставлял реставрационную «Опись произведений древ-
нерусской живописи, хранящихся в музеях РСФСР» и 
отбирал иконы для восстановления в Москве.

За 40 с лишним лет Ямщикову удалось возродить 
сотни произведений иконописи, уникальные собра-
ния русских портретов XVIII–XIX вв. из различных 
музеев России, вернуть многие забытые имена заме-
чательных художников. Организованные Ямщиковым 
выставки, на которых показывались новые открытия 
реставраторов, стали неотъемлемой частью отечест-
венной культуры. На них воспитывались молодые ху-
дожники, историки искусства, писатели и все те, кому 
дорого художественное наследие России.

Владельцы личных собраний избрали его председа-
телем Клуба коллекционеров Советского фонда куль-
туры. Издав десятки книг, альбомов, каталогов, опуб-
ликовав сотни статей и интервью в периодической 
печати, Ямщиков много лет вел постоянные рубрики 
на Центральном телевидении, снимал редкие сюжеты 
в различных городах России и за рубежом.

Похоронен в Пушкинских Горах на городище Во-
ронич, на кладбище у храма Георгия Победоносца, 
рядом с могилой хранителя Пушкинского музея-запо-
ведника С. С. Гейченко и около родового некрополя 
Осиповых-Вульф.
ЯНСоН-мАНИзеР елена Александровна (1890–1971), 
российский советский скульптор. Родилась в Петерго-
фе в семье ремесленника, из прибалтийских немцев. 
Окончив гимназию, училась в ряде художественных 
вузов страны, ни один не окончив (виноваты были 
войны и революции). Совмещала учебу с работой чер-
тежницы, принимала участие в археологических экспе-
дициях в Причерноморье. Работала помощницей теат-
рального декоратора в Первом государственном театре 
марионеток, где начала лепить и вырезать из дерева 
фигурки кукол. Возобновив учебу в 1921, поступила на 
скульптурный факультет в мастерскую М. Г. Манизе-
ра, позже стала его женой. Была художником широко-
го профиля – скульптор, литейщик, фарфорист и пр. 

Якуничкова М. Ф. Непоправимое

Ямщиков С. В.

ЯмщИКов С. в.
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Создавала портреты, монументально-декоративные 
рельефы, медали, станковые композиции. Автор ста-
туэток «Старт в воду», «Баскетболистка», «Ядротолка-
тель» (1926), которые в 1930-х были увеличены, отли-
ты в бронзе и установлены в парках культуры и отдыха 
Москвы и Ленинграда. Автор скульптурной группы 
«Две физкультурницы» (1937). Участвовала в оформле-
нии станции метро «Динамо», создала 24 сюжета круг-
лых фарфоровых рельефов, посвященных разным ви-
дам физкультуры и спорта. Оформила станцию метро 
«Серпуховская» (1949), создав 16 барельефов на тему 
дружбы народов и рельефный портрет И. В. Сталина в 
окружении знамен. Любимая тема – изображение тан-
ца. Создала серию (1934–37) из семи скульптур на тему 

балетов «Лебединое озеро», «Бахчисарайский фонтан», 
«Ромео и Джульетта», «Египетские ночи» и др. Испол-
нила для Ленинградского фарфорового завода (1950-е) 
серию статуэток «Гирей сидящий», «Гирей с плащом», 
«Зарема с зеркалом», «Зарема с кинжалом», «Мария 
с шарфом», «Мария сидящая». Часть выполненных в 
фарфоре статуэток позднее была повторена в чугуне. 
Скульптуры «Зарема – балерина Каминская», «Майя 
Плисецкая в танцах персидок», «Испанка с веером» с 
большим успехом тиражировались (к. 1950–1980-е) в 
Каслях и Кусе. В результате произведения Янсон-Ма-
низер были известны большинству советских людей и 
стали частью повседневного быта. 
ЯНтАРЬ, ископаемая смола, минерал класса органи-
ческих соединений. Используется для изготовления 
ювелирных изделий, в медицине, промышленности и 
сельском хозяйстве. Имеет много поэтических назва-
ний – «слезы моря», «дар солнца» и т. д.

С тех пор как человек научился обрабатывать ян-
тарь, выдвигались самые фантастические версии 
происхождения этого камня – застывшая на солнце 
морская пена, окаменевшая на дне моря нефть и даже 
рыбий жир. Древние люди применяли камень в качес-
тве амулетов и украшений. О золотом чуде стали сла-
гать поэтические предания. Чаще всего самоцвет опи-
сывали как слезы, пролитые по погибшим героям. 

Янсон-Манизер Е. А. Уланова Галина Сергеевна в роли (Марии). Скульптура

Янсон-Манизер Е. А. Конькобежка. Скульптура. 1949 г.

Янтарь необработанный

Кто-то считает, что в мифах о янтаре кроется исти-
на, др. – что это лишь выдумка. В любом случае, все 
эти сказания невероятно красивы и отражают истин-
ный дух этого камня.

Об органическом происхождении янтаря впервые 
высказался Плиний Старший, обратив внимание на 
то, что при горении камень коптит и издает смоляной 
запах.

В XVI в. люди считали, что янтарь образуется из 
смолистого жидкого вещества, находящегося в земных 
недрах, и затвердевает только на открытом воздухе. 
В сер. XVIII в. М. В. Ломоносов опроверг доводы сто-
ронников этой гипотезы и доказал растительное про-
исхождение янтаря.

Давным-давно на территории нынешней северной 
Европы (территория Замландского п-ва, а ныне – Ка-
лининградская обл.), на равнинных, покрытых лишь 
невысокими холмами землях, с многочисленными 
реками, болотами и озерами, росли субтропические 
хвойно-широколиственные леса. Климат в этих мес-
тах тогда был теплым, с ярко выраженными сухими и 

ЯНтАРЬ
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дождливыми сезонами. Среднегодовая температура со-
ставляла ок. 20º выше нуля. Верхний ярус этого янтар-
ного леса образовывали секвойи. Ниже располагались 
кроны сосен и пихт. Наряду с ними в янтарных лесах 
росли буки, дубы, пальмы, лавры и др. разнообразные 
лиственные деревья. Внизу росли папоротники и мхи.

Ок. 45–50 млн лет назад, в период эоцена, кли-
мат в этих местах стал еще более теплым и влажным. 
В результате субтропические и тропические леса про-
двинулись еще дальше на север. Обильное истечение 
смолы было вынужденной защитной реакцией хвой-
ных деревьев: таким образом они приспособились к 
новым, необычным для них климатическим условиям. 
Еще большему смолоистечению способствовало пов-
реждение деревьев пожарами, ураганами, а также на-
секомыми и др. животными.

Смола сползала по стволам и капала с ветвей. Буду-
щий солнечный камень продолжал окисляться в почве 
янтарных лесов миллионы лет. Так постепенно и на-
капливались отложения янтаря. В плодородной почве 
смола со временем приобретала твердость и покрыва-
лась толстой коркой темно-бурого цвета.

Сточные воды постепенно вымывали окаменевшую 
смолу из лесной почвы и сносили ее в устье древней 
реки, которое располагалось на территории современ-
ной Калининградской обл. Здесь смола и отлагалась, 
а все остальное сделало время. Таким образом, в про-
цессе эволюции растительного покрова планеты и по-
явился янтарь.

Есть гипотеза, что янтарь – это память Земли. Мо-
жет быть не такая уж долгая, если сравнивать с возрас-
том планеты, исчисляемым миллиардами лет. Однако 
с точки зрения возраста самого человека янтарь сущес-
твует целую вечность. По мнению некоторых ученых, 
уникальность янтаря состоит в том, что он единствен-
ный зафиксировал и донес до нас в неизменном виде 
всю электромагнитную информацию, полученную 
Землей за миллионы лет. 

Так как янтарь изначально был создан природой 
именно для защиты, возможно, он и обладает обще-
признанными оздоровительными свойствами. Имен-
но на защиту был направлен весь происходивший в 
древней смоле биосинтез веществ, информацию о ко-
тором янтарь хранит до сих пор.

В кусках янтаря обнаружен целый микромир, поэ-
тому он ценен как уникальный геологический источ-
ник, который сохранил для нас огромное количество 
древних образцов животного и растительного мира, 
насекомых, кусочки земли, воды и даже пузырьки воз-

духа. Особая ценность этих включений в том, что их 
великолепная сохранность позволяет изучать их так 
же, как и современные источники. Благодаря янтарю 
ученые воссоздают картину нашей земли более чем 
50 млн лет назад. 

С давних времен янтарь добывали в море. Т. н. «ян-
тарные рыбаки» в просмоленных костюмах подстав-
ляли большие саки под набегающие волны, и в них 
попадал янтарь. К сер. XIX в. придумали др. способ 
добычи: с лодки, через стекло при относительно спо-
койной воде просматривали морское дно и шестами 
подталкивали в сетки большие куски янтаря. Были и 
опыты с участием водолазов. Начало промышленной 
добыче янтаря было положено в н. XX в.

Уже в древности янтарь являлся важнейшим пред-
метом обмена, пользовавшимся популярностью дале-
ко за пределами Балтийского региона. Благодаря ар-
хеологическим раскопкам и сведениям из письменных 
источников удалось установить торговые пути, т. н. 
«янтарные пути», по которым янтарь с Балтийских бе-
регов шел в страны древних цивилизаций.

Янтарь необработанный

Янтарь необработанный

Сведения о «золоте севера» содержат античные 
письменные источники. Так, в «Одиссее» Гомера 
(VIII в. до н. э.) янтарь упоминается в нескольких пес-VIII в. до н. э.) янтарь упоминается в нескольких пес-III в. до н. э.) янтарь упоминается в нескольких пес-
нях как драгоценный материал для изготовления жен-
ских украшений и отделки царских дворцов. 

В Римской империи особенно высоко ценился ян-
тарь. Из него изготавливали не только украшения, но и 
предметы обихода: мелкую пластику, сосуды для вина, 
флаконы для благовоний и др. Во времена правления 
имп. Нерона (сер. I в. н. э.) янтарь даже применили для 
украшения амфитеатра, где проходили гладиаторские 
бои: его вплетали в сети ограждения, усыпали арену и 
носилки, инкрустировали оружие. 

В н. XIII в. богатую янтарем восточную Прибалтику 
завоевал Тевтонский Орден. Он объявил своей собс-
твенностью запасы янтаря и установил монополию 
на его добычу и торговлю. За малейший кусок янтаря, 
скрытый от властей, к жителям побережья применя-
лись пытки и казни вплоть до повешения и колесова-
ния.

В Древней Руси в X–XIII вв. знали янтарь и ценили 
украшения из него. Это подтверждают раскопки ста-
ринных русских городов: Вел. Новгорода, Пскова, Ря-
зани, Смоленска, Владимира, в которых обнаружены 
янтарные украшения и мастерские по обработке янта-
ря. На Руси янтарь называли алатырь, или морской ла-
дан. Дело в том, что наши предки широко использова-
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ли еще одно свойство янтаря: подожженный, он долго 
тлеет, распространяя сильный, по-своему приятный 
запах. Доставляемый с Ближнего Востока настоящий 
ладан (ароматическая смола деревьев) был недоступен 
небогатым христианским общинам. Поэтому в храмах 
практиковали воскурение янтаря. В этом качестве, 
по преданию, янтарь использовал также св. Патрик – 
креститель Ирландии. Да и английское название сук-
цинита – amber – наводит на мысль об ароматическом 
веществе – амбре. «Алатырь-камень» часто упомина-
ется в произведениях народного творчества: сказах, 
былинах, легендах, заклинаниях, заговорах.

Янтарь добывают карьерным способом в слое т. н. 
«голубой земли», которая представляет собой глау-
конитово-кварцевый глинистый песок с примесью 
алевритового материала. Название «голубая земля» 
не отражает истинного цвета породы, которая во 
влажном состоянии темно-зеленого цвета, а в сухом 
– серо-зеленого. Мощность слоя колеблется от 1 до 
10,2 м. На территории южной Прибалтики «голубая 
земля» распространена довольно широко. Она зале-
гает на различной глубине. Ближе всего к поверхнос-
ти (не глубже 10 м) она находится под современным 
морским пляжем около поселков Янтарный и Синя-
вино в Калининградской обл. А в районе пос. Фили-
но «голубая земля» обнажается в основании берего-
вых обрывов. 

Судя по исследованиям российского ученого 
С. С. Савкевича, разнообразие форм «дикого янтаря» 
определяется тем, откуда истекала янтарная смола – 
живица. Это могло быть и внутри, и на поверхности 
ствола поврежденного дерева. Самыми распростра-
ненными формами камней являются янтарные кап-
ли, сталактиты, каплевидные, наствольные и внут-
риствольные натеки. 

Весьма часто в Прибалтике находят янтарь в форме 
капель, размером обычно 2–3 см. Зачастую встречают-
ся экземпляры с апельсин или гусиное яйцо. Довольно 
маленькие кусочки янтаря имеют, как правило, про-
зрачный цвет, более крупные – мутный окрас. Форма 
капель имеет гладкую поверхность, иногда слегка ше-
роховатую корочку.

Каплевидные янтарные натеки во многом отлича-
ются от капель и имеют внушительную длину от 4,5 до 
5 см. 

К сталактитам относятся небольшие натеки ко-
ричнево-желтого цвета. Формировался сталактит в 
результате периодического поступления смолы из де-
рева: на первую порцию смолы накладывалась вторая, 
на нее – третья.

Ствольные натеки появляются в процессе интен-
сивного натека по стволу дерева и поэтому изредка 
повторяют его изгиб. Нередко встречаются натеки, 
имеющие форму полумесяца. Такие формы янтаря бо-
гаты различными инклюзами.

Иногда попадаются куски наствольного янтаря с 
отпечатками коры и растительным материалом. Боль-
ше всего растительных остатков в янтаре, образован-
ном у основания дерева.

Внутристволовые натеки формируются с внутрен-
ней стороны ствола дерева. Смола обычно заполня-
ет полость поврежденного ствола. Натеки достигают 
длины до 10 см и представляют собой толстые плас-
тинки (до 1,6 см). Цвет такого янтарного образования 
меняется от прозрачного до молочно-белого оттенка с 
дуговидным сечением и изогнутыми краями. Пластин-

ки включают отпечатки ткани камбия и имеют бурую 
корочку выветривания. 

Самыми большими по величине выделениями от-
личаются наствольные образования. Им характерна 
слоистая структура, что затрудняет и ограничивает их 
применение. Внутриствольный янтарь гораздо меньше 
по размеру, чем наствольный, но более монолитный, 
что увеличивает его потребительскую ценность.

Самыми крупными были грунтовые скопления ян-
таря. Их вес иногда достигал нескольких килограммов. 
Из истории известно, что в Музее янтаря Кенигсберга 
был выставлен для обозрения янтарь величиной с го-
лову взрослого человека.

Крупнейший из известных образцов янтаря весом 
почти в 10 кг хранится в Берлине. Самый большой 
экспонат Калининградского музея янтаря весит 4 кг 
280 гр.

В прямой зависимости от состава янтаря его цвет. 
Это, пожалуй, один из самых богатейших и разнооб-
разных по окраске самоцвет – насчитывается ок. 350 
оттенков янтаря: от молочного, светло-желтого до 
темно-оранжевого, от прозрачно-коричневого до бу-
ро-красного, редко встречается зеленый и черный ян-
тарь и почти уникальной находкой является голубой 
или синий камень. Преобладающим цветом является 
золотисто-желтый или «медовый», широкое употреб-
ление получил термин «янтарный цвет». 

Виды янтаря различают и по химическому составу. 
Наиболее распространенным представителем солнеч-
ного камня является сукцинит. Он составляет большую 
часть всего прибалтийского янтаря. Благодаря своим 
декоративным свойствам, он представляет значитель-
ную ценность. В сукцинит часто входят различные ин-
клюзы: насекомые, растения. Есть и др. виды янтаря, 
правда, они не так популярны и распространены: геда-
нит, глессит, стантинит (его еще часто называют чер-
ным янтарем), кранцит (янтарь сырец). 

Причиной цветового разнообразия балтийского 
самоцвета обычно становятся различные вкрапления, 
напр. серный колчедан или водоросли, которые при-
дают янтарю зеленоватый оттенок. При наличии мно-
жества воздушных пузырьков он приобретает белый 
пенистый цвет. Если крошечные пустоты составляют 
больше половины объема минерала, он становится не-
прозрачным, белым. Некоторые минералы могут даже 
обеспечить янтарю особый серебристый отлив.

Цвет янтаря всегда имел большое значение. В древ-
ние времена ценность янтаря определялась по его 
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цвету. Существовал даже т. н. «королевский янтарь». 
Вначале, когда только лишь обратились к красоте это-
го камня, мастера любили работать с прозрачным кам-
нем золотистого оттенка, в т. ч. со сваренным в меду. 
На Востоке ценили желтые камни с зеленым оттенком 
или бледные, словно из молока.

Желтый цвет янтаря, как правило, на воздухе пос-
тепенно темнеет до красно-коричневого, и камень те-
ряет свою красоту. Другой сорт янтаря – бело-желтый, 
костевидный. Соединение обоих видов – естествен-
ное, а не искусственное – дает облачный, пятнистый 
янтарь. Куски, находимые в земле, обычно покрыты 
темно-бурой выветрившейся корочкой, но ее можно 
снять при шлифовке водой и песком во вращающемся 
барабане. Мутные куски янтаря становятся прозрачнее 
при варке в масле, а нагревание в нем на короткое вре-
мя так смягчает янтарь, что он приобретает гибкость и 
его можно прессовать в определенных формах.

Следует сказать несколько слов и о твердости ян-
таря. Под твердостью понимают сопротивление, кото-
рое оказывает поверхность камня при попытке поца-
рапать его др. минералом или предметом. Обычно для 
характеристики твердости пользуются предложенной 
немецким минерологом н. XIX в. Моосом шкалой 
относительной твердости минералов. По шкале из 10 
градаций твердость янтаря равняется 2–3. Янтарь по 
твердости уступает многим драгоценным камням, в 
связи с чем он легок и податлив в обработке.

Блеск минерала обусловлен отражением света его 
поверхностью. У большинства янтарей блеск стеклян-
ный. Жирным блеском обладают лишь некоторые эк-
земпляры.

Кроме прибалтийского самоцвета встречается еще 
и сахалинский янтарь красноватого оттенка; бирманс-
кий – бирмит (Индия, Китай), имеющий более твер-
дую структуру. Тем не менее они уступают по качеству 
янтарю с балтийского побережья. Бирманский янтарь 
иногда достигает колоссальных размеров. В Лондон-
ском Музее естественной истории хранится экспонат 
весом в 15,25 кг.

Форма и цвет янтаря могут иметь не только природ-
ное происхождение. Уже давно мастера изготавливают 
литой янтарь сплавлением (очень высоким давлением 
маленьких кусков). Сплавленный янтарь всегда чист, 
разве что имеет легкую перистую облачность. Строе-
ние сплава отличается от естественного янтаря. Хоро-
шего полупрозрачного и облачного янтаря медового 
цвета сплавлением достигнуть нельзя.

Если нагреть янтарь без доступа воздуха, то он ста-
нет пластичным. Это его свойство мастера-ювелиры 
используют при обработке прессованием. Добавки 
специальных красителей и особый режим давления 
дают возможность получать янтарь разной окраски и 
структуры. Его используют для ювелирных изделий и в 
технике – в качестве изоляторов. «Плавленый янтарь» 
используется для покрытия мебели и музыкальных 
инструментов, типографских красок и канифоли.

Для обработки изделий из янтаря используется кам-
нерезный станок (токарный), наждак, резец, напиль-
ник, бормашина, а также лобзик. Шлифуют янтарь на 
войлочной или резиновой оснастке. Блеск на камне 
наводят с помощью бязи и специальных паст. Места, 
не поддающиеся обработке, покрывают янтарным ла-
ком. Под микроскопом в естественном янтаре видны 
прозрачные маленькие поры, если же он подвергался 
размягчению в горячем масле, то они пропадают и за-

меняются веерными трещинками. Склеенные куски 
янтаря распадаются при обработке кипятком.

Во все времена любили янтарь, близкий по цвету 
слоновой кости. Но этот сорт крайне хрупок в обра-
ботке из-за большого содержания воздуха и использу-
ется только для украшений. Это заметили еще в давние 
времена, поэтому вместо белого янтаря при изготов-
лении художественных изделий часто использовали 
слоновую кость. 

Очень пористым оказывается и янтарь смолисто-
черный. Этот модный сейчас и красивый сорт янтаря 
тоже ненадежен: он содержит включения листвы и зем-
ли. Прозрачный натечный янтарь, образовавшийся из 
нескольких слоев живицы, также труден в обработке.

Для улучшения декоративных качеств янтаря ис-
пользуется особая обработка – прокаливание в печи 
с морским песком или каменной солью при темпера-
туре более двухсот градусов. В результате янтарь ста-
новится прозрачным. В зависимости от длительности 
нагревания, его окраска меняется от золотистой до 
темно-вишневой. Внутри камня образуются веерные 
трещинки, которые делают янтарь искрящимся.

Помимо неповторимых декоративных особеннос-
тей, янтарь обладает набором характеристик, позво-
ляющих широко использовать его для самых разных 
целей. Поэтому он служит материалом не только для 
изготовления ювелирных украшений, дорогих сувени-
ров, но также и сырьем для получения промышленной 
продукции. 

Этот самоцвет используют в производстве увели-
чивающего стекла, лупы, линз для очков и микроско-
пов. Изделия из стекла на основе янтаря лучше, чем 
стеклянные, хотя проигрывают стеклу по прочности. 
Самоцвет применяется в изготовлении электроскопов 
и спиртометров. 

Янтарную кислоту используют в парфюмерии и 
фармакологии, в цветной фотопечати, при изготовле-
нии кожзаменителя, промышленных красителей, в ка-
честве биохимического стимулятора роста в сельском 
хозяйстве. 

Янтарную канифоль (плавленый янтарь), состав-
ляющую 2/3 от всего обрабатываемого янтаря, исполь-
зуют для получения эмалей и лаков, применяемых в 
промышленном производстве консервной упаковки, 
для покрытия электрических проводов, мебели, му-
зыкальных инструментов. Янтарные красители по 
качеству лучше всякой др. лакокрасочной продукции. 
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Янтарным лаком покрывал скрипки замечательный 
мастер струнных инструментов Страдивари. Янтар-
ным маслом пропитывают дерево, предохраняя его тем 
самым от гниения. Также его применяют в литейном 
производстве как формовочное масло и как флотаци-
онное масло для обогащения руд различных полезных 
ископаемых и угля. 

В электроэнергетике и приборостроении свойства 
янтаря используют в качестве изоляционного матери-
ала. Янтарь, обработанный под прессом, применяют в 
изготовлении медицинской посуды, инструментов и 
оборудования для переливания крови. Это связано с 
тем, что свойства янтаря препятствуют быстрому про-
цессу разрушения эритроцитов человека.

Есть много способов, как отличить настоящий ян-
тарь от подделки. Вот некоторые из них. Нагретым 
кончиком иглы проткнуть янтарь. В настоящем камне 
остается очень красивая ровная дырочка без оплавлен-
ных краев, а еще янтарь пахнет расплавленной смолой. 
Другой способ – бросить камни в круто посоленную 
воду – настоящий янтарь легче соленой воды.

Месторождения этого чудесного камня обнаруже-
ны не только в Прибалтике, но и в Польше, Белорус-
сии, на Украине, в Азербайджане, Румынии, Мексике, 
Доминиканской Республике, Бирме, Японии, Италии, 
США, на Сахалине, во Франции, ФРГ, в Архангель-
ской обл., а также на побережной зоне Аравийского 
п-ва.

В России янтарное производство начало развивать-
ся только после второй мировой войны, когда в 1947 на 
месте одного из крупнейших в мире Пальмникенского 
месторождения янтаря был создан Янтарный комби-
нат. Наличие прекрасного собственного сырья и воз-
можность добычи янтаря в больших объемах привели 
к широкому развитию этого рынка в стране. Янтарный 
комбинат в пос. Янтарный – это своего рода уникаль-
ное место, где происходит как добыча янтаря, так и его 
переработка.

Калининградская обл. играет достаточно значимую 
роль в мировой янтарной промышленности. Обладая 
внушительными запасами янтарного сырья, Калинин-
град осуществляет львиную долю поставок янтаря на 
мировой рынок – более 70%.

 На сегодняшний день на территории Калинин-
градской обл. разработка ведется на двух месторожде-
ниях: Приморском и Пальмникенском. 

Лит.: Ваулина В. Д. Наш край. – Калининград, 2006; Со-
хранская Н. М. Янтаря открытый свет. Калининград, 1983; 
Янтарь России / ред. В. Лебедева-Шапранова. Калининград, 
2002; Тайны янтаря: Видеофильм. Калининград, 2011;

Н. Жирикова 
ЯНтАРНАЯ КомНАтА, самое грандиозное произве-
дение из всех когда-либо созданных из янтаря, ше-
девр, подаренный королем Пруссии Петру I. Янтарная 
комната была утеряна в годы Великой Отечественной 
войны и возрождена в наше время русскими мастера-
ми Царскосельской янтарной мастерской. Вокруг уте-
рянного оригинала много мифов и тайн. И возможно 
все же удастся когда-нибудь увидеть «восьмое чудо 
света» и оценить талант и труд, вложенный русскими 
мастерами в ее копию. По сути, это «девятое чудо све-
та», в котором нашли свое наивысшее выражение все 
достижения мастеров прошлого в области художест-
венной обработки янтаря. Шесть тонн янтаря-сырца, 
25 лет работы. Самое сложное было разгадать секрет 
обработки солнечного камня и камнерезного мас-

терства в технике флорентийской мозаики. Сегодня 
Янтарная комната – это самый грандиозный предмет 
ювелирного искусства, не имеющий аналогов в мире. 
Ее возрождение было вопросом политики, идеологии 
и национальной гордости нашей страны.

В ХVII–ХVIII вв. наступил пик популярности ян-
таря, его использовали мастера самых разных уровней 
для самых разных целей. Поскольку янтарь являлся 
достоянием государства, то все крупные находки это-
го органического материала в первую очередь посту-
пали в казну. Лишь мелкие кусочки, которые жители 
находили на побережье, могли быть ими использо-
ваны для своих нужд. Такой закон существовал и в 
Германии, и в Польше, и в России. Таким образом 
обеспечивалась возможность лучшим мастерам изго-
тавливать великолепные ларцы, кабинеты, люстры, 
алтарные кресты с распятиями, различные ритуаль-
ные и бытовые вещи – бусы, подвески, заколки и мн. 
др. Самым поразительным, т. н. «восьмым чудом све-
та» явились настенные панно из янтаря, выполнен-
ные для украшения королевской резиденции в Шар-
лоттенбурге, затем перемещенные в Ораниенбург и, 
наконец, установленные в Берлинском дворце Фрид-
риха Вильгельма I в т. н. «Табачной коллегии». В той 
комнате, за большим просторным столом собиралось 
придворное общество для отдыха после охоты. Бесе-
ды сопровождались курением табака, входившим в ту 
пору в моду. 

В 1716, во время встречи Петра I c Фридрихом 
Вильгельмом, прусский король в знак дружбы и ува-

Янтарная комната. Флорентийская мозаика «Осязание и Обоняние». 
Ок. 1751 г.
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жения преподнес русскому царю «изрядный презент» 
– Янтарный кабинет. Его привезли в Петербург в 1717, 
и долгое время янтарные панно вместе с отдельными 
резными деталями, из которых состояло убранство ка-
бинета, находились в Летнем дворце Петра, в домаш-
ней «куншткаморе», где хранились многие курьезы и 
редкости, собранные за границей. Но воспользовалась 
ценным подарком из Берлина только дочь Петра I Ели-
завета, которая в 1743 приказала разместить янтарные 
панели в строящемся Третьем Зимнем дворце.

Судьба янтарных панно оказалась необычной. В 
1743 при создании новой столичной резиденции – 
Зимнего дворца, третьего по счету, – янтарную обли-
цовку решили использовать для убранства одного из 
парадных покоев имп. Елизаветы Петровны. Строи-
тельством руководил придворный архит. Ф. Б. Рас-
трелли, а для работы непосредственно с янтарем был 
приглашен итальянский мастер «лепного и штука-
турного дела» А. Мартелли. При компоновке панно 
в кабинете возникали различные трудности. Для их 
разрешения Растрелли использовал прием, широко 
распространенный в европейском декоративном ис-
кусстве XVIII в., поместив между янтарными панно 
зеркальные пилястры в резных золоченых рамах. За-
труднения возникли также при компоновке панно на 
стенах. Их композиционными центрами являлись три 
большие резные янтарные рамы с зеркалами, выпол-
ненные в Кенигсберге в XVII в., еще до создания каби-
нета. Для их симметричного расположения не хватало 
четвертой рамы. Узнав о недовольстве имп. Елизаветы 
Петровны, прусский король Фридрих II, добивавший-
ся ее дружеского расположения, заказал янтарную 
раму в Кенигсберге и преподнес ее императрице в 
1745. В роскошной резьбе была специально использо-

вана российская императорская символика: раму вен-
чала российская корона, а скульптурные композиции 
по бокам и внизу символизировали победы России на 
суше и на море.

Известно, что янтарный покой, находившийся ря-
дом с опочивальней императрицы, служил местом ау-
диенции иностранных послов и знатных вельмож. Но в 
1755 по приказу императрицы его перенесли в Царское 
Село, где по проекту Ф. Б. Растрелли создавалась лет-
няя резиденция. В Большом Царскосельском дворце 
было решено устроить парадный янтарный зал. Пло-
щадь зала была больше, чем в Зимнем дворце, – она 
составляла 96 кв. м при высоте стен 7,5 м (общая вы-
сота янтарных панно была всего 4,75 м). Опять потре-
бовались дополнительные детали. Растрелли сохранил 
использованный им еще в Зимнем дворце ритм из че-
редующихся янтарных панно и сдвоенных зеркальных 
пилястр в резных золоченых рамах, добавив к послед-
ним еще шесть. Свободное пространство между пан-
но и плоскостью потолка, а также между пилястрами, 
было заполнено живописью, имитирующей янтарную 
мозаику. Роспись верхнего яруса декорировали объем-
ной золоченой резьбой по дереву в виде гирлянд с кан-
делябрами и фигурок амуров, поддерживающих вазы. 
Декор верхнего яруса дополняли десюдепорты, выпол-
ненные также по рисункам Растрелли, на которых из 
причудливых завитков рокайля вырастали изящные 
женские головки. И такие же головки служили завер-
шением каждой зеркальной пилястры.

 В центре четырех самых больших панно в янтар-
ные рамы поместили четыре мозаичные картины, вы-
полненные из агатов и яшм во Флоренции по эскизам 
итальянского художника Дж. Дзокки в 1750-х XVIII в. 
Они представляли собой аллегорические изображения 
человеческих чувств – «Вкус», «Зрение», «Слух», «Ося-
зание и Обоняние». Дополнительно в комнате поста-
вили маленький янтарный столик, наборные комоды 
русской работы и витрины с одной из самых больших в 
Европе коллекций изделий из янтаря XVII–XVIII вв.

 Последний этап в истории отделки Янтарной ком-
наты проходил уже при Екатерине II. В 1763 она издает 
указ о замене расписанных частей комнаты на янтар-
ную мозаику. Для этого специально были приглашены 
мастера опять же из Кенигсберга – Фридрих и Иоганн 
Роггенбуки, К. и Г. В. Фриде и И. Г. Велпендорф. Вмес-
те с кенигсбергскими янтарными мастерами работа-
ли и их русские ученики – Г. Козловский, Н. Савин 
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и А. Михайлов. В это время были сделаны из янтаря 
промежутки между пилястрами, филенчатые панели 
под ними, угловой столик, один десюдепорт и гир-
лянды под карнизом, завершающие и объединяющие 
все панно в единое целое. Несколько позднее в ком-
нате выполнили художественный паркет по рисункам 
архит. В. И. Неелова – его набрали из цветных пород 
дерева: палисандра, ореха, красного сандала и клена. 
Работы были завершены примерно к 1770.

Благодаря творческим усилиям мастеров самых 
разных специальностей небольшой, камерный по ха-
рактеру Янтарный кабинет, каким он был в Берлине, 
превратился в роскошный парадный зал, который и 
получил название Янтарной комнаты. Все великоле-
пие янтарного убранства комнаты представало перед 
глазами зрителей в свете 565 свечей, отражавшихся в 
24 пилястрах и двух больших зеркалах, помещенных 
между окнами. Комната вызывала неизменное восхи-
щение у всех, кому посчастливилось ею любоваться.

В таком преображенном виде Янтарная комната 
находилась в Екатерининском дворце Царского Села 
(ныне г. Пушкин) примерно 200 лет. В годы Великой 
Отечественной войны она была вывезена фашистами 
в Кенигсберг (ныне Калининград), где ее установили 
в одном из залов Королевского замка. И здесь ее сле-
ды теряются. Многолетние поиски Янтарной комна-
ты до сих пор никаких положительных результатов не 
дали.

 Новая страница в ее истории открывается в 
к. XX в., и она тесно связана с Калининградским му-

зеем янтаря. Еще до открытия для создания экспо-
зиции «Янтарь в XVII–XVIII веках» музей стал зака-
зывать копии изделий этого периода, хранящихся в 
музеях России и за рубежом. Центральным комплек-
сом экспозиции должна была стать модель Янтарной 
комнаты в 1/5 натуральной величины. Проект модели 
разработал ленинградский художник-архитектор Г. С. 
Хозацкий, автор художественного решения всего Му-
зея янтаря.

В 1979 Совет министров РСФСР постановил воссо-
здать утраченный интерьер янтарной комнаты, в 1981 
распоряжением того же Совета все работы поручались 
объединению «Реставратор». 

«Все понимали грандиозность проекта, – пишет 
А. А. Журавлев в одной из статей, – заседания наше-
го Научно-художественного совета проходили бурно, 
и взгляды на способы воссоздания Янтарной комнаты 
были порой абсолютно противоположны, посколь-
ку на момент начала работ определенной концепции 
воссоздания еще не существовало; была лишь уверен-
ность в реальности поставленной цели».

В ту пору «знатоков» обработки янтаря практически 
не было. Но необычайно сильный коллектив сложился 
из художников, скульпторов, резчиков, позолотчиков, 
лепщиков. Руководил проектом А. А. Кедринский, 
главный архитектор Государственного музея-заповед-
ника «Царское Село», который занимался возрождени-
ем всего Екатерининского дворца. Всех их объединяла 
одна цель, одна идея – по обрывкам воспоминаний и 
старым фотографиям возродить утраченные интерье-
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ры дворца. Многие члены сложившегося коллектива 
уже имели опыт работы с камнем, деревом, костью, 
но необходимо было освоить хрупкий, податливый в 
резьбе и гравировке янтарь. 

Но наибольшую трудность представляло восста-
новление самого янтарного декора. Как когда-то в 
XVIII в., в Екатерининском дворце была создана ян-
тарная мастерская, основу коллектива которой соста-
вили мастера-камнерезы, работавшие над созданием 
изделий для Музея янтаря – А. Журавлев (руково-
дитель мастерской до 1995), А. Крылов, А. Ванин, 
В. Жирнов, В. Домрачев и др. Эта мастерская стала 
центром, куда стекалась вся информация о Янтар-
ной комнате, проводились научные эксперименты, 
изучалось «поведение» янтаря, решались трудные 
технологические вопросы, связанные, напр., с вос-
становлением цвета мозаичных панно или с высотой 
рельефа орнаментов. Здесь также были воссозданы 
мозаичные картины из твердых камней, собранных 
по всей территории бывшего СССР, – в наборе фло-
рентийских мозаик использованы уральская яшма, 
алтайский коргонский порфир, белореченский квар-
цит, подмосковные и казахстанские кремнии, забай-
кальский лазурит и итальянские мраморы. А янтарь 
на всем протяжении работ поставлял Калининградс-
кий янтарный комбинат.

Одной из основных проблем явилось воссоздание 
цветовой палитры панелей. В распоряжении у рестав-
раторов имелись только черно-белые фотографии Ян-
тарной комнаты и всего лишь один цветной слайд (ав-

тохром А. Зееста 1917). От польских и немецких коллег 
было известно, что мастера XVII в. умели окрашивать 
янтарь, но секрет этого мастерства был утерян. 

Поиски старинного секрета велись в разных на-
правлениях – реставраторы перепробовали массу кра-
сителей, но янтарь не менял цвет. Архивные документы 
и старинные бухгалтерские отчеты, датированные еще 
1762, помогли в раскрытии этого секрета. В итоге сов-
местной работы реставраторов и специалистов кафед-
ры технологии органических красителей Ленинград-
ского технологического института им. Ленсовета, был 
запатентован «способ окраски янтаря, достоинством 
которого является отсутствие вредного воздей ствия на 
поверхность камня и его долговечность».

Необходимо было понять его колористические 
возможности, освоить ранее незнакомую технику ху-
дожественной обработки этого драгоценного матери-
ала. Так начались муки творческих поисков, освоения 
и воплощения художественных образов, в основном 
известных по воспроизведениям предыдущих времен. 
Вникнуть в специфику художественной обработки ян-
таря помогла копийная работа с произведений XVIII в. 
из собрания Государственного Эрмитажа. Воспроиз-
водились ларцы разной величины, шкатулки, шахма-
ты и др. предметы. Накапливался опыт, познавался 
материал и его структурная специфика. После всего 
этого возникла, наконец, группа, вплотную занявша-
яся воссозданием Янтарной комнаты. Не просто было 
разрабатывать рисунки и чертежи, вымерять высоту 
рельефов, лепить образцы, сочетать пластины янтаря, 
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составлять янтарное разноцветие, наконец, гравиро-
вать многочисленные тончайшие фигурки, сюжетные 
композиции, орнаменты на заготовленных пластинах. 
Говоря о реставрации мебельных форм, прежде всего 
думают о столярной работе. Но в данном случае не-
обходимо было воссоздать янтарное произведение 
XVIII в. со всеми его стилистическими особенностями. 
Опыт и накопленное мастерство позволили провести и 
эту работу. Когда на стенах царского дворца появились 
янтарные панно, это была реальная победа коллектива 
художников над почти фантастической идеей возрож-
дения янтарного шедевра. «Небываемое бывает» – та-
кие слова можно прочитать на памятной медали 1703 
в честь победы русских гвардейцев над шведскими 
парусными кораблями в устье Невы 6 мая 1703. Более 
емко невозможно выразить и триумфальную победу 
петербургских художников, возродивших Янтарную 
комнату. Теперь она принимает бесчисленных посети-
телей, которые восхищаются ее красотой, поражаются 
ее истории, удивляются искусству мастеров янтарного 

дела. Так в XX в. вновь был создан шедевр – уникаль-
ная комната, декорированная янтарными панно. Но-
вая Янтарная комната, возрожденная современными 
российскими мастерами, предстала перед зрителями в 
2003. Ее открытие стало одним из центральных момен-
тов в церемонии празднования 300-летия Петербурга. 
Команда мастеров осуществила работу, не имеющую 
аналогов в мировой реставрационной практике. Вос-
созданный интерьер Екатерининского дворца в Цар-
ском Селе войдет в историю как памятник подвижни-
ческому труду и виртуозному мастерству современных 
реставраторов – наследников лучших традиций ян-
тарного искусства XVII–XVIII вв. Не случайно первая 
многократно уменьшенная модель Янтарной комна-
ты, созданная А. Крыловым еще в 2000, за три года до 
завершения комнаты «настоящей», заняла централь-
ное место в берлинской коллекции исторических ар-
хитектурных моделей «Арикалекс» как блистательный 
образец и миниатюрный символ непревзойденного 
мастерства.

Новое янтарное чудо, переданное человечеству в 
2003 из талантливых рук сегодняшних русских масте-
ров, ничем не уступает своему прототипу и, безуслов-
но, заслуживает названия чуда – «девятого чуда све-
та». 

Лит.: Овсянов А. П. Янтарная комната: Возрождение ше-
девра / П. О. Овсянов; под редакцией Т. Г. Тетенькиной. Ка-
лининград, 2002; Ушакова Ю. С. Янтарь Александра Крылова 
/ Der Berns�ein von Alexander Kr�low. СПб., 2008.

Н. Жирикова
ЯНтАРНо-КРАСНодеРевНАЯ мАНУфАКтУРА 
«емелЬЯНов И СыНовЬЯ», основана в 1992 и 
является уникальным предприятием, производящим 
неповторимые шедевры декоративно-прикладного ис-
кусства. Предприятие специализируется на создании 
эксклюзивных предметов интерьера, сочетая материа-
лы, возраст которых насчитывает тысячи и миллионы 
лет. Новейшие технологии позволяют мастерам ману-
фактуры создавать великолепные предметы, каждый из 
которых обладает яркой индивидуальностью: подарки 
и сувениры (панно, шахматы, нарды, киоты с иконами 
и пр.), янтарная мебель, паркеты с янтарной инкруста-
цией, янтарные витражи, двери, панели для стен. Над 
созданием этих изделий работают лучшие художники, 
краснодеревщики и специалисты по обработке янтаря. 
Благодаря их труду продукция мануфактуры является 
поистине уникальной.

Единственная в мире мануфактура, которой уда-
лось соединить дерево и янтарь, запатентовала свое 
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уникальное ноу-хау – инкрустацию дерева (интарсию) 
янтарем. Как рассказывает А. Емельянов, мировые умы 
безуспешно бились над этой идеей со времен Фридри-
ха Вильгельма I, подарившего Петру I Янтарную ком-
нату. Проблема заключалась в том, что при изменении 
параметров внешней среды (температуры, влажности) 
янтарь остается статичным и неизменным, а вот дре-
весина ведет себя самым непредсказуемым образом. 
Поэтому янтарные узоры, выложенные в древесине, 
быстро рассыхались и рассыпались. 

Много лет А. Емельянов размышлял над систе-
мой обработки камня, изобретал материал, компен-
сирующий напряжение между янтарем и деревом, 
разрабатывал систему заливки и полировки камня, 
пока, наконец, не добился своего. 28 оригинальных 
авторских технологических приёмов делают процесс 
изготовления инкрустации янтарём поистине уни-
кальным.

«ЯНтАРНый дом», петербургская ювелирно-худо-
жественная галерея (салон). Открыт в 2007 и находит-
ся в самом сердце исторического центра Петербурга, 
на Невском просп., 24. Сначала существовала как не-
большая частная коллекция, сейчас галерея – это одно 
из крупнейших в мире собраний произведений из на-
турального балтийского янтаря, многие из которых 
являются шедеврами мирового уровня.

За годы работы «Янтарный дом» привлек лучших 
отечественных мастеров, людей с классическим худо-
жественным образованием, каждый из которых обла-
дает собственной техникой, собственной стилистикой 
работы с камнем, деревом, металлом. Галерея «Янтар-
ный дом» активно участвует в благотворительных и 
социальных проектах, сотрудничает с Русской Пра-
вославной Церковью, ветеранскими организациями 
 С.-Петербурга и области, курирует крупнейший на се-
веро-западе страны благотворительный фонд «АдВи-
та», занимающийся проблемами детской онкологии. 
В 2009 «Янтарный дом» вступил в клуб друзей Госу-
дарственного Эрмитажа.

Н. Жирикова
«ЯНтАРНый зАмоК», музейно-выставочный комп-
лекс (МВК) в г. Янтарный Калиниградской обл. МВК 
располагается в старинном немецком замке XIV в., яв-
лявшемся частью крепости Пальмникен.

В выставочном комплексе, расположенном в цен-
тре Янтарного, регулярно проводятся авторские вы-
ставки известных художников, проходят концерты 
камерной музыки. Выставочный комплекс «Янтарный 
замок» знакомит гостей с историческими этапами раз-
вития края, с историей добычи и обработки янтаря, с 
современными работами художников-ювелиров.

В исторических залах музея: обзор истории Ян-
тарного со дня образования в 1654 до наших дней, 
экспозиция, посвященная происхождению место-
рождений янтаря, его добыче и обработке, коллекция 
антикварной посуды, произведений кенигсбергских 
художников, фотографии к. XIX – н. ХХ в. Также по-XIX – н. ХХ в. Также по- – н. ХХ в. Также по-
сетителям представлена модель входа в шахту  «Анна», 
где велась крупнейшая подземная добыча янтаря, ка-
меры для пойманных на воровстве рабочих янтарных 
промыслов и экспозиция, освещающая советский пе-
риод. Есть залы, посвященные современности. В них 
представлена богатейшая коллекция изделий из ян-
таря. Экспозиция знакомит посетителей с лечебными 
свойствами янтаря, янтарной кислоты и голубой гли-
ны. Изготовленная из янтаря лечебная модель пира-
миды Хеопса обладает, по мнению некоторых ученых, 

Янтарно-краснодеревная мануфактура «Емельянов и сыновья»

Янтарно-краснодеревная мануфактура «Емельянов и сыновья»

МВК «Янтарный замок»

Предприятие сотрудничает с художниками и ис-
кусствоведами, что обеспечивает высокий художест-
венный уровень создаваемых изделий. Произведения 
мануфактуры приобретаются для частных интерьеров 
и коллекций, служат украшением мест торжественных 
приемов на самых высоких уровнях, демонстрируются 
на международных выставках, а также входят в собра-
ние Калининградского Музея янтаря и представлены в 
его постоянной экспозиции.

Ист.: Алатырь-2004. Каталог 2-го регионального конкур-
са янтарных изделий. Калининград: Калининградский музей 
янтаря, 2004 г.

Н. Жирикова

«ЯНтАРНый зАмоК»
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способностью накапливать космическую энергию. У 
гостей МВК есть уникальная возможность проверить 
ее действие на себе. В интерактивном зале посетители 
могут наблюдать за обработкой янтаря в действующих 
мастерских.

В выставочном комплексе  «Янтарный замок» пос-
тоянно работает выставка-продажа изделий из янтаря. 
Здесь можно приобрести ювелирные изделия из ян-
таря, авторские работы лучших современных русских 
художников и ювелиров, лекарственные препараты из 
янтаря и янтарной кислоты, известные своими лечеб-
ными свойствами. 

МВК «Янтарный замок». Экспозиция

МВК «Янтарный замок». Экспозиция

В 2002 резчик по дереву М. Семенов создал музей 
русских суеверий, а с 2008 этот музей находится в му-
зейном комплексе «Янтарный замок». Среди экспона-
тов музея – статуэтки древних духов, персонажи ска-
зок и народных поверий.

Н. Жирикова
ЯНтАРНый хУдожеСтвеННый ПРомыСел 
РоССИИ, один из самых молодых в историческом 
смысле (ему нет и 70 лет), но и самых знаменитых ху-
дожественных промыслов в нашей стране. В Калинин-
градской обл., в недрах Самбийского п-ва содержится 
ок. 90% мировых запасов янтаря, этого ценного поде-
лочного и ювелирного самоцвета. 

В 1947 был образован Калининградский янтарный 
комбинат. В первые годы ассортимент продукции 
комбината был довольно однообразным. Преобладали 
бусы, браслеты, кулоны, броши, мундштуки, зажимы, 
пуговицы. Украшения часто копировали формы лис-
тьев, ягод, фруктов и насекомых. Для большей натура-

Добыча янтаря

Обработка янтаря

листичности янтарь подкрашивали. Много добываемо-
го янтаря шло на сплавку, что говорило об отсутствии 
тогда еще грамотной сортировки добытого янтаря. 
В работе с янтарем использовали золото и серебро.

Наряду с массовой продукцией художники комби-
ната стали создавать в эти годы тематические компо-
зиции: монументальные вазы, богато декорированные 
шкатулки и сувениры. В таких крупногабаритных из-
делиях отразился монументализм, свойственный все-
му искусству того времени. Работы в результате при-
обретали тяжеловесность еще и по той причине, что 
приехавшие на комбинат мастера были резчиками по 
др. камням – яшме или мрамору. Сегодня эти предме-
ты имеют прежде всего историческую ценность: они 
стали своеобразными символами ушедшей эпохи.

Первое время работы комбината интерес вызывал 
сам минерал, ранее мало знакомый и труднодоступ-
ный. Поэтому любая продукция находила своего по-
купателя. Однако спрос был вскоре удовлетворен и 
интерес к янтарю ослаб. 

В целях улучшения ассортимента и качества ян-
тарных изделий в 1959 вводится должность главно-
го художника, активно развивается ювелирное дело, 
применение в изделиях с янтарем разнообразных ма-
териалов. Со временем была разработана классифика-
ция янтаря, и с н. 1960-х на комбинате стали использо-
вать преимущественно натуральный камень. 

В н. 1990-х предприятие вступило в полосу затяж-
ного кризиса. Янтарю был присвоен статус полудра-
гоценного камня, что затрудняло его вывоз не только 
за границу, но и за пределы области, т. к. Калининград 
оказался российским эксклавом на Западе. Серьезную 
конкуренцию Янтарному комбинату составило боль-
шое количество возникших в то время частных пред-

ЯНтАРНый хУдожеСтвеННый ПРомыСел РоССИИ
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приятий по обработке янтаря, а нелегально занима-
лись этим гораздо больше людей. Только в конце 1-го 
дес. XXI в. комбинат постепенно стал выходить из по-XXI в. комбинат постепенно стал выходить из по- в. комбинат постепенно стал выходить из по-
лосы затяжного кризиса. Этому способствовала новая 
рациональная политика правительства страны, назна-
чение новых людей в руководстве комбината, сумев-
ших не только правильно оценить состояние янтарной 
отрасли, но и предпринять ряд действенных мер по 
преодолению кризиса на предприятии.

Неординарным событием в конце прошлого сто-
летия стало создание неформального объединения 
мастеров по янтарю «Романтический проект». Объ-
единившиеся в нем художники И. Брасюнас, Н. Алма-
зова, А. Юрицын, Е. Чекмарев, А. Веретельник, Н. Ко-
тов, Б.Серов, В. Лопаткин, В. Маханьков попытались 
создать свой собственный образный мир, в котором 
причудливо соединились самые неожиданные темы, 
сюжеты, стили и культурные традиции. Целью этого 
творческого объединения были совместные концеп-
туальные выставки, переосмысление современного 
искусства янтарных дел мастеров.

В Калининграде, С.-Петербурге и Москве в наше 
время складываются не только творческие мастерские 
по обработке янтаря и изготовлению художественных 
изделий, но и научно-исследовательские коллективы, 
занимающиеся научными и техническими разработка-
ми в различных областях, связанных с янтарем. 

Ист.: Костяшова З. В. История Калининградского ян-
тарного комбината, Бизнес-контакт, Калининград, 2007; 
Она же. Янтарь России. Калининград. «Пикторика», 2008; 
Янтарь России / ред. В.Лебедева-Шапранова.Калининград. 
Изо-центр Кладезь, 2002; Тайны янтаря: Видеофильм. Кали-
нинград. ООО «Настоящее телевидение», 2011 г.

Н. Жирикова 

ЯНтАРЯ мУзей в КАлИНИНгРАде, единственный 
в России музей, посвященный янтарю и художествен-
ным изделиям из него. Был открыт в 1979 в Калинин-
граде; находится в крепостной башне Дона сер. XIX в., 
которая расположена на берегу Верхнего озера.

Экспозиция Музея янтаря расположена на 3 этажах 
здания и имеет площадь ок. 1000 кв. м. По содержанию 
делится на естественно-научную и культурно-истори-
ческую части.

В естественно-научном разделе представлены раз-
личные по весу, цветовой гамме, степени прозрачнос-
ти образцы янтаря. Значительную часть коллекции со-
ставляют образцы янтаря с включениями насекомых, 
пауков, многоножек, перьев птиц и растительных ос-
татков, попавших ок. 40 млн лет назад в некогда вяз-
кую смолу.

В культурно-историческом разделе собраны укра-
шения и предметы быта из янтаря от эпохи неолита до 
наших дней. Особую ценность представляют произве-
дения мастеров XVII–XVIII вв., переданные в дар му-XVII–XVIII вв., переданные в дар му-–XVIII вв., переданные в дар му-XVIII вв., переданные в дар му- вв., переданные в дар му-
зею Оружейной палатой Московского Кремля в 1979. 
Большой экспозиционный комплекс посвящен Ке-
нигсбергской государственной янтарной мануфактуре 
и Калининградскому янтарному комбинату.

Значительную часть экспозиции занимают работы 
современных художников России, Германии, Дании, 
Италии, Латвии, Литвы, Польши, США, Франции, 
Японии: ювелирные изделия, мелкая пластика, ин-
терьерные объекты.

В музее работают сувенирная зона, Центр комму-
никаций, библиотека. Ежегодно издаются 5–6 книг, 
посвященных янтарю. Каждый год организуются бо-
лее 30 выставок и проектов в музее, в России и за рубе-

Янтарный карьер
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жом, их посещают более 180 тыс. чел. Коллекция музея 
насчитывает ок. 15 тыс. предметов.

Музей янтаря располагает обширной коллекци-
ей авторских работ современных художников Кали-
нинграда, С.-Петербурга, Москвы, Германии, Дании, 
Италии, Латвии, Литвы, Польши, США, Франции и 
Японии. Музейное собрание отражает основные эта-
пы становления и развития калининградской школы 
художественной обработки янтаря.

Основоположниками калининградской школы 
обработки янтаря стали мастера, работавшие в 1960-е 
на Калининградском янтарном комбинате: А. Меос, 
А. Попов, А. Квашнин, Э. Лис, В. Митянин, а также 
пришедшие на комбинат позднее Р. Бениславский. 
А. Ярошенко и В. Шорохов. Первоначально их подход 
к янтарю основывался на отечественных традициях 
обработки твердых поделочных камней. В результате 
создавались зрелищные украшения, в которых главное 
внимание уделялось металлическому обрамлению.

С приходом на янтарный комбинат в 1959 нового 
главного художника А. Меоса изменилось отношение 
к ювелирным качествам янтаря. Значительно большее 
внимание художники стали уделять его природным 
свойствам, используя в изделиях разнообразие цвета, 
текстуры и фактуры камня. Э. Лис первым из худож-
ников сделал акцент на пластические свойства бал-
тийского самоцвета. Он создал серию янтарных камей 
и инталий с изображениями животных и птиц, героев 
мифов, легенд, литературных произведений. При этом 
мастер часто применял костяной и бастардный янтарь, 
подчеркивая его многослойную структуру, сохраняя 
шероховатости и неровности, а иногда и окисленную 
корочку (напр. камеи «Лебедь» (1977), «Пегас» (1978), 
«Дева» (1984). В скором времени появились и скуль-
птуры – «Охотница» (1983) – показатель освоения 
физической и эстетической природы янтаря. В выпус-
каемых на комбинате шкатулках и ларчиках стали ис-
пользовать янтарные резные детали.

Некоторые ювелирные украшения, созданные ка-
лининградскими мастерами в 1970-е, навеяны былин-
ными персонажами и сюжетами. Для их изготовления 
применялись традиционные русские техники: зернь, 
скань, кольчужное плетение. Художники использова-
ли яркие пейзажные янтари с необычным рисунком, 
при этом сам камень определял форму и характер оп-
равы, как, напр., в гарнитуре А. Квашнина «Баллада» 
(1974).

Другие художники – Р. Бениславский в гарниту-
ре «Ромашка» (1972), Л. Серебрякова в гривне «Ева» 
(1976) – тяготеют к реалистическим, флоральным 
мотивам. При этом металлические оправы становят-
ся более легкими и изящными. Значительное место в 
ювелирном искусстве 1970-х занимают произведения, 
тяготеющие к символическому языку форм: гарнитуры 
«Мечта» (1972) Р. Бениславского и «Галактика» (1978) 
В. Шорохова.

Важным стимулом в развитии искусства обработки 
янтаря в 1970–80-е являлись многочисленные выстав-
ки в России и за рубежом. Большинство из них были 
тематическими – «Физкультура и спорт», «Балтика 
– море дружбы», а также выставки, посвященные ос-
воению космоса, спорту, строительству БАМа и др. до-
стижениям социалистического общества. Подобная те-
матика определяла идейный строй произведений даже 
в ювелирном искусстве. Примерами служат гарнитуры 
Л. Серебряковой «Велотрек» (1984), «Планета» (1987), 
«Космический» (1988), «Медео» (1983). Такая идейная 
направленность реализовывалась за счет использования 
однородного по цвету и фактуре янтаря. Одновременно 
создавались работы, в которых образно-тематическое 
решение зависело от эстетических свойств камня: юве-
лирные украшения Ф. Красавцевой (гарнитур «Эдель-
вейс», 1989), Н. Жутиковой (брошь «Родничок», 1981), 
Л. Дубравиной (брошь «Наина», 1989).

В 1990-е новым, а со временем и главным способом 
обработки янтаря становится резьба. Рельефы, круг-
лая скульптура, интерьерные объекты значительно 
расширяют ассортимент изделий из янтаря и «прони-
кают» в ювелирные украшения. Творчество Л. Сахаро-
вой (гарнитур «Аттический», 1999), Г. Лосца (шкатулка 
«Пан», 1995), курительная трубка «Кабанчик» (1995), 
брошь «Гамбит» (1992) – впечатляющее свидетельство 
отношения к янтарю как материалу, способному быть 
средством воплощения художественных образов.

В целях утверждения резьбы в качестве главного 
способа обработки янтаря в Калининградской обл. 
было создано первое неформальное объединение «Ро-
мантический проект», в которое вошли художники-
янтарщики И. Брасюнас, Н. Алмазова, Е. Чекмарев, 
А. Юрицын, А. Веретельник и др.

На рубеже XX–ХХI вв. под воздействием творчес-XX–ХХI вв. под воздействием творчес-–ХХI вв. под воздействием творчес-I вв. под воздействием творчес- вв. под воздействием творчес-
ких успехов мастеров, воссоздающих Янтарную ком-
нату в Екатерининском дворце Царского Села, фор-

Музей янтаря в Калининграде

Музей янтаря в Калининграде. Экспозиция
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мируются тенденции возрождения приемов и методов 
обработки янтаря XVII–XVIII вв. Техники мозаики 
(наборная, «прусская», флорентийская), приемы резь-
бы, колорирование янтаря, сочетание янтаря с костью 
и бронзой, создание сложной конструкции предметов 
интерьера, скульптура, панно – эти техники и приемы 
декоративно-прикладного искусства актуализируют 
интерес к янтарю не только с художественной, но с 
экономической и политической точек зрения.

В Музее янтаря находятся произведения, демонс-
трирующие это разнообразие приемов и методов ра-
боты с янтарем. Примером могут быть работы Ю. Ло-
паткина – часы «Каминные» (1999), Б. Серова – часы 
«Настольные» (1999), А. Решетникова – ларец «Им-
ператрица» (1998), Л. Серебряковой – панно «Букет в 
окне» (2000), А. Кавецкого – скульптура «Усталость» 
(2007), М. Воробьева – скульптура «Крокодил» (2003), 
Е. Зубакова – бокал «Морской» (2003), а также работы 
др. калининградских художников.

Гордостью коллекции Музея янтаря являются 
работы петербургских художников А. Журавлева и 
А. Крылова – известных российских камнерезов, при-
нимавших участие в возрождении знаменитого ше-
девра из балтийского самоцвета – Янтарной комнаты 
Екатерининского дворца. Выполненные Крыловым 
произведения, такие как чаша «Лилии» (2004), резная 
коробочка «Адам и Ева» (2006), овальная коробочка с 
инталиями (2007), скульптура «Птица» (2003), отли-
чают неповторимое своеобразие авторского стиля и 
совершенное знание особенностей материала. Моза-
ичные портреты и панно, скульптурные произведе-
ния, выполненные Журавлевым, свидетельствуют о 
разностороннем даровании художника – мозаичиста, 
колориста и камнереза.

Собрание авторских работ Калининградского му-
зея не только дает представление об истории развития 
художественной обработки янтаря в нашей стране, 
но также знакомит с творчеством зарубежных юве-
лиров и дизайнеров, работающих с солнечным кам-
нем. Национальное своеобразие методов и подходов 
к обработке янтаря показывают концептуальные ра-
боты литовских художников Ш. Вайткуте и Д. Нар-
куса (объекты «Упоминание: образ I», «Упоминание: 
образ II», «Упоминание: образ III», 2007) и зрелищ-II», «Упоминание: образ III», 2007) и зрелищ-», «Упоминание: образ III», 2007) и зрелищ-III», 2007) и зрелищ-», 2007) и зрелищ-
ные изделия польской художницы П. Бинек (гарни-
тур «Рождение», 2007). Традиционными ювелирными 
украшениями в этнической стилистике представлено 

творчество мастеров Латвии В. Вигеле (колье, 2006), 
З. Сэея (брошь, 2006). Строгие, лаконичные и в то же 
время очень выразительные формы характерны для 
произведений художников из Дании К. Барслунда 
(подставки для ножей, композиция «Близнецы», 
2006), Л. Фэхнер (кольцо и артобъект, 2007) и П. Тан-
нинга (ваза с янтарем, 2006). Произведение художни-
ка-ювелира из США Л. Вершбоу «Шкатулка для дра-
гоценностей» (2003) демонстрирует необычные для 
калининградской сцены подходы к художественному 
использованию янтаря, которые выражаются в равно-
ценном сопоставлении в произведении прозрачного 
пластика со смолой веков.

Французские мастера стремятся перевернуть наши 
представления о янтаре как художественном матери-
але и демонстрируют его в необычном качестве в раз-
личных интерьерных предметах, таких как роскош-
ное трюмо для камина (де Дрёй Ж., де Лаперуз М., 
Эрбст М., 2011), витраж (Андриё Ф., Дёнисель К., 2011) 
или серия настенных панно «Отпечаток» (Э. Сент-Ан-
дре Ришар, 2011). Обращение к природной сущности 
янтаря и истокам его истории характерно для твор-
чества художников из Италии. Работы Ф. Паллавер 
(гарнитур «Электрон», 2009), Б. Паганини (брошь 
«Корни», 2011), С. Валир (гарнитур «Пространство су-
ществования», 2011), К. Лаймера (серия брошей «Вия 
Клаудия Августа», 2009) отличаются яркими и запоми-
нающимися образами, содержащими исторические и 
культурные аллюзии.

Национальный колорит хранят украшения и пред-
меты из янтаря, изготовленные японскими мастерами. 
Изделия, выполненные с использованием японской 
традиционной техники «макиэ», при которой золотые 
и серебряные порошки закрепляются в виде орнамен-
та на выпуклой поверхности полированного янтаря, 
выглядят роскошно и дают прекрасный пример соче-
тания нежного, мягкого солнечного камня и древнего 
искусства «макиэ» (кулоны фирмы «Беолуна Токио», 
2005).

Особое место занимает творчество художника из 
Германии В. Папста, который разработал свою техни-
ку использования смолы веков для оформления выто-
ченных из дерева декоративных ваз. Маленькие кусоч-
ки янтаря, соединенные специальным пластическим 
материалом, или более крупные вставки, гармонирую-
щие с цветом и текстурой дерева, позволяют создавать 

Музей янтаря в Калининграде. Экспозиция
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из обычных по форме токарных изделий наполненные 
новым смыслом художественные произведения (вазы 
«Восхождение», 2007; «Тонкое чувство», 2011; «Мая-
ковский. Желтая кофта», 2012).

Организация международных проектов, работа с 
новыми технологиями, реконструкция помещений 
музея, издательская программа позволили Музею ян-
таря войти в европейский культурный контекст по 
теме «Балтийский янтарь».

Сегодня музей становится одной из стратегически 
важных институций региона в области научных ис-
следований, научного просвещения, международных 
контактов, активным участником формирования ху-
дожественной картины в регионе в сфере искусства 
обработки янтаря.

О. Машкова
ЯРмАРКИ, одна из главных традиционных форм 
русской торговли, главный источник распростране-
ния в народе всех видов традиционного прикладного 
искусства. Представляла собой места периодического 
привоза товаров и их купли-продажи. Существовала в 
России с глубокой древности. В 1913 в России рабо-
тало 18,5 тыс. ярмарок, действовавших в 7 тыс. насе-
ленных пунктов, общий оборот их достигал примерно 
1,5 млрд руб. Сельские ярмарки составляли более 80% 
общего числа ярмарок. 

Граница между ярмаркой и обычным рынком до-
статочно условна. Считается, что рынок функциони-
рует постоянно, а ярмарка – достаточно сезонная. Как 
правило, ярмарки также отличаются и специализацией 
реализуемых товаров – лесные, конные, пушные и пр.

Самая большая в России Нижегородская ярмарка 
была универсальной, на ней продавались и покупа-
лись едва ли не все изделия, которые можно было най-
ти в мире. В 1913 в ней приняли участие 2919 торговых 
фирм и 13654 иногородних и зарубежных коммерсан-
тов. Ее торговый оборот в 1912 достигал почти 200 млн 
руб.

Среди произведений традиционного прикладного 
искусства на ярмарках продавались: 1. Иконы, кре-
стики и др. изделия, имеющие религиозное значение; 
2. Красный товар (одежда, ткани с художественной 
вышивкой, кружева, ситец, сукно, коленкор, бархат, 
парча, пряжа, пр); 3. Железо и металлические изде-
лия, включая самовары; 4. Полезная в хозяйстве ме-
лочь (солонки, наперстки, коробочки самого разного 
назначения, ложки, лубочная литература и пр.); 5. Са-
мое редкое и дорогое – ювелирные изделия, зеркала, 
часы.

Некоторые ярмарки имели своеобразную «специ-
ализацию» на иконах. Так, напр., Тихвинская в Холуе 
поставляла маленькие иконки на обширную террито-
рию нескольких губерний. 

Лит.: Безобразов В. П. Народное хозяйство России. Ч. 1. 
СПб., 1882; Денисов В. И. Ярмарки. СПб., 1911; Канделаки И. 
Роль ярмарок в русской торговле. СПб., 1914; Лященко П. И. 
История народного хозяйства СССР. В 2-х т. М., 1946.

 С. Лебедев
ЯРоСлАвСКАЯ ПолотНЯНАЯ мАНУфАКтУРА 
зАтРАПезНовА И. м., одно из первых и ведущих 
полотняных предприятий России XVIII в., сыгравшая 
огромную роль в развитии русской художественной 
вышивки.

Ярославская полотняная мануфактура официаль-
но была основана 28 июня 1722. Еще в н. 20-х ХVIII в. 
Петр I обязал подчиненных ему лиц создать в России 
текстильное производство. На развитие данного пред-
приятия были внесены немалые капиталовложения 
сразу несколькими частными лицами. По истечении 
небольшого срока во главе предприятия становится 
И. М. Затрапезнов, т. к. остальные отказались, как 
им показалось на тот момент, от невыгодного дела. 
Затрапезнов (1695–1741) родился в купеческой обес-
печенной семье. Еще при Петре I он отправляется за 
границу, где по всей видимости и сам понял всю необ-
ходимость создания текстильного предприятия в Рос-
сии. Скорее всего, по этой причине он и не отрекся от 
новой мануфактуры в Ярославле. 

Государство выделило на эти цели большие терри-
тории дворов для обработки текстильной продукции. 
Полотняная мануфактура занималась производством 
льняной и пеньковой, шелковой и шерстяной тканей, 

Музей янтаря в Калининграде. Экспонат Куликов И. С. Ярмарка. 1910 г.
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белением полотен и набойкой. Новое предприятие 
выпускало на рынок различные виды скатертей, поло-
тенец, салфеточного белья и мн. др.

Массовое производство текстильной продукции 
требовало большого количества наемной силы. На ра-
боту охотно шли т. н. «слои колокольного дворянства». 
Этому способствовал целый ряд различных причин, 
главная из которых состояла в том, что эти наемные 
люди не занимались земледельческой деятельностью, 
что в значительной степени повлияло на прием ра-
ботников из числа местного населения. К тому же ра-
ботники мануфактуры освобождались от военной го-
сударевой службы. Надо сказать, что режим работы и 
условия труда были тяжелейшими. Если кто-то вздумал 
перечить, самовольно покидать объект, если по неосто-
рожности был нанесен материальный ущерб в виде бра-
ка, то к работнику применялись самые жесткие меры. 
Подобные ситуации были не редки и карались по всей 
строгости закона, включая и ссылку на каторгу.

Также к труду приглашались и лучшие иностран-
ные, особенно западные специалисты данного дела. 
Женщин на такую работу не брали, что было естест-
венным явлением для ХVIII в.

Всего же в мануфактуре числилось ок. 6000 работ-
ников. На тот период времени Затрапезнов смог обо-
рудовать свое предприятие самым новым техническим 
оснащением, какое только могло существовать в Рос-
сии. 

Изделия Ярославской полотняной мануфактуры 
были предназначены для широких народных масс. Что 
касается цены, то она отличалась дешевизной и была 
вполне доступна простому человеку. Для государс-

твенных заказов исполнялись особые вещи высокого 
качества, часто использовавшиеся на важных дипло-
матических приемах. 

Когда работник почтенного возраста покидал ма-
нуфактуру, ему полагалось ежемесячное жалование. 
Позже такой специалист часто нанимался в дворянс-
кие семьи, где и продолжал использовать технические 
приемы, использовавшиеся на мануфактуре Затрапез-
ного. Примечательно, что в истории были судебные 
разбирательства по поводу нахождения типовых ве-
щей в быту дворянского общества. Монополия на го-
сударственные заказы строго соблюдалась. 

Высокое качество, прочность изготавливаемых 
изделий способствовали быстрому распространению 
спроса полотняного товара на рынке. Люди, в основ-
ной массе своей выходцы из народа, прекрасно владе-
ли различными техниками и способами художествен-
ной вышивки. Ручной труд зачастую тесно граничил с 
машинным, что придавало особую новизну изделиям 
того времени. 

После смерти Затрапезнова его делом владели 
родственники, частные лица и купцы. Слава первого 
хозяина полотняной мануфактуры была такова, что ее 
хватило и на последующие столетия. 

Лит.: Грязнов А. Ф. Ярославская большая мануфактура. 
М., 1910. 

С. Безуглова 
ЯРоСлАвСКАЯ СтРочКА, традиционная вышив-
ка Ярославской обл., имеющая свои отличительные 
признаки. Среди целостного наследия народного де-
коративного искусства большой интерес представля-
ют вышивки Ярославской обл. Эта вышивка отличает-
ся оригинальностью содержания и стиля, богатством 
расцветок, мастерством выполнения. 

В ярославских вышивках вплоть до XIX в. сохра-XIX в. сохра- в. сохра-
нились изображения, характерные для искусства 
Владимиро-Суздальской Руси: птицы Сирины, бар-
сы, грифоны, которые можно видеть в декоративной 
скульптуре храмов.

С XV в. эти области вошли в состав единого Рус-XV в. эти области вошли в состав единого Рус- в. эти области вошли в состав единого Рус-
ского государства. Объединение русских земель вок-
руг Москвы, связанный с этим экономический рост, 
открытие торгового пути на Запад через Белое море в 
XVI в. содействовали общему подъему культуры, рас- в. содействовали общему подъему культуры, рас-
цвету искусств и ремесел. Значительно развилось и 
народное искусство. В этот период особенно заметно 
стремление народных мастериц отразить в своих про-
изведениях реальную действительность, интересы и 
запросы своего времени.

Изображение символа единства и крепости расту-
щего русского государства – герба Московской Руси 
– получает в вышивках Ярославской обл. широкое 
распространение. Вышивальщицы вводят в вышивку 
орнамент, характерный для русского искусства XVII в.: 
обобщенно-растительный узор, украсивший настен-
ную роспись московских палат. В дальнейшим (XVII–
XIX вв.) в вышивках начинают передаваться и сюжеты 
бытового характера.

Однако наряду с новой тематикой в сюжетах живут 
и образы седой старины, характерные для вышиваль-
ного искусства всего Севера: изображения всадников, 
коней, женской фигуры, птицы, в т. ч. и двуглавой 
(древние изображения двуглавой птицы, бытовавшие 
в народных вышивках, несомненно способствовали 
быстрому овладению вышивальщицами мотивом гер-
ба Московской Руси).

Ярославская полотняная мануфактура Затрапезнова И. М. Паровая машина

Ярославская полотняная мануфактура Затрапезнова И. М. Ткацкое отделе-
ние
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Обычным украшением ярославских подзоров было 
изображение птиц по обе стороны дерева или двугла-
вого орла. В расположении птиц, повернутых в одну 
сторону, имелось некоторое отступление от принятой 
композиционной схемы, когда птицы располагались 
навстречу друг другу. Эти вышивки исполнялись при-
вычным приемом: строчкой по мелкой сетке. Образ 
птиц – любимый образ северного народного искусст-
ва, символ новой развивающейся жизни – ярче и мно-
гообразнее всего представлен в вышивке Ярославской 
обл. На ярославских подзорах птица «пава» изобража-
ется крупной, с пышным хвостом и гордо поднятой го-
ловой, рядом с нею дерево с цветами или герб Москов-
ской Руси. На полотенцах мотив птицы преобладает 
над всеми другими.

Также в вышивках встречается изображение бар-
сов и грифонов. Характерной чертой ярославской 
вышивки является сочетание в одном узоре несколь-
ких приемов исполнения: простая белая строчка, 
цветная перевить дополняется гладью, тамбуром и 
вырезами.

Перечисленные приемы исполнения, а также при-
шивка шелковых узорных лент, легкого кружева при-
дают вышивке праздничность и нарядность.

Расцветка ярославской вышивки поражает своей 
необычностью. В вышивках шелком используются 
светло-розовые, охристые, светло-зеленые и палевые 
нитки. Вышивки, выполненные шерстью, наоборот в 
насыщенных, но не резких тонах.

Во 2-й пол. XIX в. в народной вышивке получил 
большое распространение «тамбур» Тамбуром выши-

вали по холсту или по фабричным гладкокрашеным 
тканям, особенно пл кумачу. Тамбурный шов имеет 
вид цепочки, звенья которой заходят одно за другое. 
Выполнялись тамбурные вышивки иглой или крюч-
ком, такая вышивка часто встречается в Ярославской 
и Тверской губерниях.

В народных изделиях Ярославской губ. встреча-
ются также узкие и широкие мережки с различным 
закреплением нитей и заполнением пространства 
между ними. Для мережек из ткани выдергивается 
3–5 и более нитей по основе или утку. Затем получен-
ные свободные нити собираются в пучки, которые 
располагаются параллельно или по диагонали. Такие 
мережки называются столбиком и расколом. Часто 
в узорах мережка-столбик заполняется разделками 
в виде «пучков», «копеечек», «воздушных петель», 
плотных настилов и др. швов. Иногда по столбикам 
широкой мережки прокладываются в нужном на-
правлении нити – сновки, на которых затем пере-
плетением рабочей нитки образуется сложный узор 
из кругов, звездочек, цветочных розеток. В мережках 
преимущественно применяются белые разделки, од-
нако в рязанской, орловской и тверской вышивках 
встречаются и цветные.

 Кроме мережек, в народной вышивке большое 
распространение получила ярославская строчка по 
сетке, которая получается на ткани путем выдергива-
ния трех-четырех нитей основы и утка. Затем горизон-
тальные и вертикальные столбики сетки по диагонали 
поочередно обвивают белыми нитками. Перевитую 
сетку заполняют разнообразными узорами. Народные 
мастерицы разработали множество приемов заполне-
ния сетки. Наиболее распространенными являются 
«плотный настил», «штопка», «рогожка» и т. д. 

Также в ярославских вышивках, кроме общерас-
пространенных приемов заполнения сетки, часто 
встречаются «воздушная петля», «паучки» и др. швы, 
образующие узор в виде плотных кружочков, или лег-
кий узор, напоминающий красивую узорную решет-
ку. 

Народное искусство вышивок жило в крестьянс-
кой среде до посл. четв. XIX в., когда с расслоением и 
объединением деревни вышивки утеряли свои ценные 
черты и веками выработанные традиции перестали су-
ществовать.

Но яркие своеобразные вышивки этой области 
очень ценны для нас своей декоративностью, гармо-
ничным сочетанием нежных расцветок и большим 
разнообразием приемов исполнения. 

Лит.: Ивановская В. И. Русские орнаменты [Текст] / 
В. И. Ивановская. М., 2006; Вологодская и Ярославская на-
родная вышивка [Текст] / В. Я. Яковлева. 1955; Вышивка – 
один из самых древнейших видов декоративного искусства: 
[h��p://www.screen.ru. – 2007. – 5 марта.

О. Литвиненко
ЯРыгИН Яков Иванович (по др. сведениям – Василь-
евич), мастер пермогорской росписи. Время его жиз-
ни и творчества – 1-я пол. – сер. XIX в. По мнению 
В. М. Василенко, «…Ярыгин предстает перед нами 
как очень значительный мастер, со своеобразной ху-
дожественной манерой письма, с присущими только 
ему приемами и любопытным кругом сюжетов». Са-
мая ранняя работа Ярыгина датируется 1811, самая 
поздняя – 1867. В работах Ярыгина изображались от-
дельные сцены чаепития, охоты, посиделок, конного 
выезда, объединенные свадебной тематикой. В твор-

Конец полотенца. Ярославская губ. Н. XIX в.

Образец вышивки. Ярославская губ. 

ЯРыгИН Я. И.
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говорится: «К чему певцам алмазы, яхонты, топазы...». 
Однако в поэзии оно чаще встречается как сравнение: 
«А кисти сочные, как яхонты, горят» (И. Крылов. «Ли-
сица и виноград»), «О любви вздыхают лишь украдкой 
да глаза, как яхонты, горят» (С. Есенин. «Меняла»). 
В народных художественных ремеслах употребляется 
понятие «яхонтовый» в значении переливающегося 
красного цвета. 

ЯцКевИч Анна Адамов-
на (1904–1952), художник 
Императорского (Ломо-
носовского) фарфорового 
завода. Выпускница Ле-
нинградского художест-
венно-промышленного 
техникума (1930), работа-
ла на предприятии с 1932 
по 1952. Кавалер ордена 
Красной Звезды (1944).

Самое известное про-
изведения Яцкевич – 
сервиз «Кобальтовая 
сеточка», ставший визит-
ной карточкой завода. Он 

был создан в 1946, и изначально цвет узора был золо-
тым. Классическая форма сервиза – «Тюльпан» – при-
надлежит скульптору С. Е. Яковлевой (1910–1993), 
также выпускнице Ленинградского художественно-
промышленного техникума (1931), работавшей на за-
воде с 1935 по 1986. Изысканность формы подчеркнута 
благородной простотой синей клетки, выполненной в 
технике подглазурной росписи. Пересечения строгих 
линий акцентированы золотыми мазками. Прообра-
зом сервиза видят «Собственный» сервиз XVIII в. имп. 
Елизаветы Петровны. «Кобальтовая сеточка», входив-
шая в ассортимент заводской продукции и экспониру-
емая на Всемирной выставке в Брюсселе в 1958, была 
отмечена золотой медалью.

Согласно одной из легенд, создание подобного де-
кора было обусловлено идеей использования т. н. ко-
бальтового карандаша, сделанного на фабрике «Сакко 
и Ванцетти», стержнем которого была фарфоровая 
краска. Сервиз, расписанный этим карандашом, яко-
бы находится в экспозиции одного из музеев С.-Пе-
тербурга. Другая версия обуславливает декор из пере-
крещенных линий с образами заклеенных бумажными 
полосками окон и лучей прожекторов, прорезающих 
небо во время блокады города. 

Я. В. Ярыгин. Прялка. Деталь росписи. 1-я пол. XIX в.

честве Ярыгина нашли отражение лучшие традиции 
живописного мастерства Пермогорья: высокое искус-
ство «писать травы», правильность и четкость в пере-
даче даже самого сложного рисунка, декоративное чу-
тье и умение ограниченной красочной гаммой сделать 
роспись празднично-нарядной. К числу замечатель-
ных пермогорских художников относился также его 
брат Максим Иванович. Племянник Ярыгина, Егор, 
также был замечательным художником,

Лит.: Василенко В. М. Народное искусство. Избранные 
труды о народном творчестве X–XX вв. М., 1974; Жегало-
ва С. К. Северодвинская роспись по дереву // Труды ГИМ. 
Вып. 56. М., 1983.
ЯхоНт, древнерусское название некоторых очень 
дорогих драгоценных камней красного и синего цве-
та (рубина, реже – сапфира). В настоящее время в 
ювелирном искусстве это название не употребляется. 
В русской народной речи и литературе яхонт часто 
упоминался для обозначения чего-либо красивого и 
драгоценного. У А. С. Пушкина в «Послании к Юдину» 

Яхонт

Яцкевич А. А.

А. Яцкевич за работой

ЯцКевИч А. А.
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Впоследствии кобальтовую сетку стали применять 
и для украшения др. изделий завода: кофейных и сто-
ловых сервизов, чашек, вазочек и сувениров (коло-
кольчиков, наперстков).

Также Яцкевич принадлежит рисунок клейма Ло-
моносовского фарфорового завода: логотип был со-
здан в 1936 и с тех пор долгое время являлся офици-
альной маркировкой всех изделий. 

Лит.: Михайловская К. Н. Цветущий кобальт. М., 1980; 
Агаркова Г .Д., Петрова Н. С. 250 лет Ломоносовскому фар-
форовому заводу в Санкт-Петербурге. 1744–1994, 1994; Ни-
кифорова Л. Р. Родина русского фарфора. Л., 1979; Голубева И. 
Наперстки Императорского фарфорового завода // Коллек-
ционные наперстки. М., 2013.

И. Куракина
Яшма (греч. – пестрый или крапчатый камень), 
кремниевая горная порода, полудрагоценный поде-
лочный камень. Наиболее известные российские мес-
торождения поделочной яшмы находятся на Южном 
Урале и на Алтае. Имеются также месторождения во 
Франции, Германии, США, Индии. Яшму отличают 
долговечность, прочность и стеклянный (иногда зер-
кальный) блеск. 

В нашей стране широкое применение яшмы в де-
коративно-прикладном искусстве пришлось на годы 
царствования Екатерины ��, которая развивала кам-��, которая развивала кам-, которая развивала кам-

Яшма

нерезное дело и способствовала созданию нескольких 
крупных заводов по обработке яшмы. Многие произ-
ведения камнерезного искусства того времени сейчас 
хранятся в Эрмитаже, в частности «Царица ваз». Как 
поделочный и декоративный материал яшма исполь-
зуется и в наши дни, особенно широко яшму применя-
ют в создании кулонов, колец, бус, браслетов.

Яшма
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