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Вступление 

Среди городов Подмосковья Загорск занимает особое место. 
Неповторимый облик придает городу великолепный архи
тектурный ансамбль Троице-Сергиевой лавры, ныне Загор
ский государственный историко-художественный музей-
заповедник. Благодаря уникальности памятников истории 
и культуры и хранимых в музее художественных ценностей 
Загорск был объявлен туристским центром (постановление 
Совета Министров Р С Ф С Р от 24 января 1969 г.) и включен 
в число городов, составляющих Золотое кольцо России. 

Музей в Загорске — это яркое явление в истории оте
чественной культуры. Его рождение связано с именем 
В. И. Ленина. 20 апреля 1920 года Владимиром Ильичем 
был подписан декрет Совета Народных Комиссаров «Об 
обращении в музей историко-художественных ценностей 
Троице-Сергиевой лавры». Свидетельством заботы наш о 
государства об уникальных ценностях музея явилось поста-
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новление Совета Народных Комиссаров РСФСР от 1 фев
раля 1940 года об объявлении всего комплекса Загорско
го историко-художественного музея в «черте крепостных 
стен» музеем-заповедником. 

Собрание музея к настоящему времени насчитывает бо
лее 100 тысяч экспонатов. Основной его фонд составляют 
сокровища бывшего Троице-Сергиева монастыря, созданные 
трудом многих поколений талантливых зодчих, художни
ков и мастеров прикладного искусства. 

Исключительное место в истории русской архитектуры 
принадлежит архитектурному ансамблю Троице-Сергиева 
монастыря — великолепному творению древнерусских зод
чих. В создании его памятников и их украшении принимали 
участие лучшие мастера, среди них московские, псков
ские и ярославские. 

Троице-Сергиев монастырь был на Руси своеобразным 
хранилищем художественных ценностей, которые поступали 
сюда в качестве вкладов от великих и удельных князей, 
царей, бояр, духовенства и простых людей. Так сложилось 
богатое и чрезвычайно разнообразное по своему характеру 
собрание древнерусской живописи и прикладного искусства 
XIV—XVII веков. Это уникальное собрание представлено 
в двух больших экспозициях музея: «Древнерусская жи
вопись XIV—XVII веков» и «Древнерусское прикладное 
искусство XIV—XVII веков». Во многом его дополняет 
и завершает коллекция русского искусства XVIII —нача
ла XX века, сложившаяся в основном также в стенах 
Троице-Сергиева монастыря. Это замечательные произве
дения живописи, графики и прикладного искусства, укра
шавшие в большинстве интерьеры жилых покоев московских 
митрополитов и высшего духовенства. Экспозиция русского 
прикладного искусства XVIII — начала XX века и развер
нута в бывших Наместничьих покоях монастыря XVI11 века. 

Троице-Сергиев монастырь являлся не только наследни
ком огромных историко-художественных ценностей, но 
и крупнейшим идеологическим и политическим центром 
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русской православной церкви. Об этом подробно рассказано 
в экспозициях его исторического отдела. 

С древнейших времен и монастырь и окрестности сла
вились своими мастерами-ремесленниками. Особое развитие 
здесь получили миниатюрная резьба по дереву, производ
ство игрушек, золотошвейное дело и многое другое. Все 
это послужило основанием для создания в музее в 1947 году 
отдела русского народного творчества, куда вошли коллек
ции Музея народных художественных ремесел и местного 
краеведческого музея. В результате экспедиционной рабо
ты эта коллекция значительно пополнилась. В настоящее 
время музей обладает одним из богатейших собраний рус
ского народного искусства XVIII —начала XX века. 

Экспозиция «Советское декоративно-прикладное искус
ство», открытая в музее в 1967 году, является логическим 
завершением комплексного показа произведений русского 
искусства начиная с XIV века и кончая нашими днями. 

Экспозиции музея постоянно обновляются и совершен
ствуются. Ежегодно здесь устраиваются временные выстав
ки, знакомящие с богатейшими фондами Загорского музея 
и с произведениями советского искусства последних лет. 

Одной из постоянно действующих является выставка 
«Древний Радонеж» (с. Городок Загорского района). Ныне 
это филиал Загорского историко-художественного музея-
заповедника. Выставка, развернутая в бывшей Преображен
ской церкви (1840) села Городок, знакомит с историей 
одного из древнейших поселений в окрестностях Загорска. 

Познакомиться с уникальными художественными цен
ностями Загорского музея-заповедника, созданными трудом 
и талантом русского народа, и поможет наш путеводитель. 



Страницы 
истории 

Троице-Сергиев монастырь стоит в самом центре города 
на невысоком холме, называвшемся в древности Маковцем, 
при слиянии двух небольших речек — Кончуры и Вондюги. 
Благодаря своеобразному рельефу местности монастырь ви
ден с разных точек въезда в город. Но особенно величест
венная панорама древних построек монастыря открывается 
со стороны Вокзальной улицы, а именно со смотровой 
площадки на бывшей Блинной горе. 

Начало монастырю было положено в 30—40-х годах 
XIV века (точная дата основания монастыря неизвестна, 
называются 1337 или 1345 годы). 

В тяжкую и напряженную пору в истории русского наро
да, в острой борьбе с ненавистным монголо-татарским 
игом и феодальной раздробленностью складывалось Рус
ское государство и формировалась русская народность. 
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После перенесения кафедры русского митрополита из 
Владимира в Москву (около 1325 г.) церковь в лице ее 
наиболее прогрессивно настроенных иерархов, и прежде 
всего митрополита Алексия, сыграла видную роль в борьбе 
Руси за национальную независимость. При этом церковь, 
поддерживавшая крепнущую власть московской велико
княжеской династии, использовала эту ситуацию для упро
чения своего экономического и политического могуще
ства. 

В этой обстановке и основывается Троицкий монастырь 
монахом Сергием (в миру Варфоломей), сыном ростов
ского боярина Кирилла, получившим прозвище Радонеж
ского по названию того удельного княжества, на земле ко
торого был поставлен монастырь. Центром удельного кня
жества был город Радонеж (ныне село Городок, в 12 кило
метрах от Загорска). 

Сергий сразу же выступил активным сторонником 
московских великих князей. Летописи неоднократно упоми
нают имя основателя монастыря, к авторитету которого 
нередко обращались московские князья для решения слож
ных междоусобных разногласий. Так, например, в 1365 году 
во время нижегородских событий, связанных с внутренней 
борьбой суздальских князей и их нежеланием подчиниться 
великому московскому князю, Сергий Радонежский закрыл 
все церкви Нижнего Новгорода, а строптивого князя 
Бориса отлучил от церкви; в 1385 году с его помощью был 
заключен мир между великим московским князем Дмитрием 
и рязанским князем Олегом, незадолго перед тем разбив
шим московское войско. Проведению политики московско
го князя во многом способствовало строительство новых 
монастырей. Только во второй половине XIV века в раз
личных областях северо-восточной Руси при участии самого 
Сергия, его учеников и последователей было основано око
ло 30 монастырей. Они, в свою очередь, стали активными 
сторонниками Москвы в деле освоения и присоединения 
новых земель к московскому княжеству. 

11 



В самом же монастыре Сергием впервые в северо-восточ
ной Руси был введен общежитийный устав, превративший 
его в общину, подчиненную единой дисциплине с общим ве
дением монастырских дел. В результате проведения этой 
«реформы» великокняжеская власть могла использовать 
церковь как единую политическую силу. 

Авторитет монастыря и Сергия Радонежского особен
но возрос в связи с поддержкой им решительной битвы 
с татарскими полчищами на Куликовом поле в 1380 году, 
в которой русское войско одержало блестящую победу. 
Древнерусские повести «Задонщина» и «Сказание о Мамае
вом побоище» сообщают об участии в этом сражении двух 
воинов — монахов Пересвета и Осляби и единоборстве 
Пересвета с татарским богатырем Темир-Мурзой (Челу-
беем). О событиях того времени рассказывают копии 
с древних миниатюр из «Жития Сергия Радонежского» 
XVI века и современные нам рисунки, экспонируемые в 
историческом отделе музея. Металлическая кольчуга и кол-
чаи с деревянными стрелами дают представление о воору
жении русского воина. 

Патриотизм, мужество, героизм русских людей, отстаи
вавших свою свободу и независимость, развеяли господ
ствовавшее ранее представление о непобедимости татар. 
Но набеги их продолжались. Во времена нашествия хана 
Едигея в 1408 году монастырь был сожжен дотла, но вскоре 
восстановлен. 

Дальнейшее развитие его связано с активной деятель
ностью предприимчивого и энергичного игумена Никона, 
направленной на обогащение и возвышение монастыря. 
Именно при нем была заложена прочная основа для превра
щения Троице-Сергиева монастыря в одно из крупнейших 
феодальных владений на Руси. 

Первые феодальные привилегии монастырь получил от 
Дмитрия Донского. В Московском Кремле было выделено 
место для монастырского двора и дано право взимать 
пошлины с клеймения лошадей, что приносило большой 
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доход. Сохранилась жалованная грамота 1392 года, данная 
монастырю боярином Семеном Федоровичем Морозовым 
на половину соляной варницы у Соли Галицкой. В те же 
годы он получил право на ловлю рыбы в озерах Смехро 
и Боровское в Стародубском княжестве. 

В дальнейшем монастырь расширял свои феодальные 
владения, покупая, обменивая и беззастенчиво захватывая 
«черные», общинные, крестьянские земли. Великие и удель
ные князья и бояре поддерживали эти притязания и сами 
жертвовали ему различные земельные угодья, соляные 
варницы и рыбные ловли. Они это делали небескорыст
но, так как нередко им приходилось использовать мона
стырь в своих политических интересах. 

Источником роста земельных богатств монастыря явля
лись также вклады по «душе» и за право быть погребен
ным в стенах монастыря. Об этом свидетельствуют бело
каменные надгробные плиты XV—XVII веков, найденные 
на его территории при земляных и строительных работах. 
Они представлены в экспозиции музея. 

Так в результате активной хозяйственной деятель
ности монастыря создавалось его обширное феодальное хо
зяйство. Всю работу в нем выполняли крестьяне, попадав
шие в феодальную зависимость. Монастырь становился 
крупным феодалом, эксплуатировавшим труд крестьян. 
Уставная грамота митрополита Киприана от 21 октября 
1391 года обязывала монастырских крестьян пахать, сеять 
и жать на монастырской пашне, косить сено, ловить рыбу, 
строить монастырские здания, чинить дороги и т. д. В экспо
зиции представлены две копии с миниатюр XVI века, 
изображающие работу крестьян на соляных варницах и рыб
ных промыслах. Работа на соляных варницах была очень 
тяжелой. Соль добывалась и обрабатывалась примитив
ными способами, в результате люди слепли или получали 
тяжелые ожоги. 

Быстро росла и популярность Троице-Сергиева мона
стыря, особенно после «открытия мощей» и официальной 
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канонизации основателя монастыря Сергия Радонеж
ского. 

Этот церковный акт состоялся в июле 1422 года, в год 
крайне сложной обстановки в стране. В этот год Русь по
стигло тяжелое «лихолетье»: по всей земле был голод и 
«зима студена», люди умирали с голоду и холоду, а иные 
«мертвыя скоты ядаху, и кони, и псы, и кошьки, и люди лю
дей ядоша». «Обретению мощей» придавалось большое по
литическое значение, ибо это событие в какой-то степени 
могло отвлечь внимание народных масс от создавшейся 
напряженной обстановки в стране. Тяжелая жизнь народа 
усугублялась изнуряющим гнетом все еще продолжавшего
ся татарского ига. 

Официальное провозглашение Сергия «покровителем 
земли Русской» еще более усиливало популярность мона
стыря и приводило к дополнительным источникам дохо
дов. 

Вслед за канонизацией Сергия над его могилой был 
возведен белокаменный Троицкий собор. Этот храм особен
но почитался московскими князьями. Здесь торжествен
ным «крестоцелованием» скрепляли они свои договоры 
и союзы, отмечали «молебными пениями» начало и оконча
ние военных походов, крестили наследников престола и т. д. 

Одновременно с увеличением политической роли мона
стыря росло и его значение как центра культуры. В мона
стыре накапливались драгоценные рукописи, выполненные 
троицкими монахами, а также попадавшие в монастырь 
путем вкладов, хранились берестяные тексты. В описи мона
стыря 1641 года названы свитки на бересте, Служебник, 
Евангелие и Псалтырь XIV века. Эти первые рукописные 
книги положили начало созданию в монастыре уникаль
ной древней библиотеки, основной фонд которой хранится 
сейчас в Государственной библиотеке имени В. И. Ленина 
в Москве. 

В Троице-Сергиевом монастыре в конце XIV — начале 
XV века жил и работал один из талантливейших и образо-
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ваннейших писателей древности — Епифаний Премудрый, 
написавший «Житие Сергия». Во второй четверти XV века 
оно было переработано и дополнено писателем Пахомием 
Логофетом, сербом по происхождению. 

Быстрый рост монастырских доходов давал возмож
ность приглашать для строительных работ в монастыре 
и украшения храмов известных зодчих и художников Древ
ней Руси. Украшали Троицкий собор иконами и фресками 
прославленные русские художники Андрей Рублев и Да
ниил Черный с учениками. Для этого собора Андрей Руб
лев выполнил свое лучшее произведение — «Троицу». Сре
ди талантливых зодчих, работавших в монастыре во вто
рой половине XV века, был и Василий Ермолин. 

В начале XV века на Руси были достигнуты значитель
ные успехи в деле объединения земель. Но уходящий мир 
феодальной раздробленности дал последний бой крепну
щим силам Москвы. Во время феодальной войны второй 
четверти XV века Троице-Сергиев монастырь, сам став
ший крупным землевладельцем и феодалом, оказался в цент
ре жестоких событий, развернувшихся в борьбе за москов
ский престол между великим князем Василием II и удель
ными князьями. В 1446 году троицкие монахи из корыстных 
целей оказались в стане врагов великого князя — Дмитрия 
Шемяки и можайского князя Ивана Андреевича. При уча
стии «троицких старцев» Василий II был схвачен в монасты
ре, а позднее ослеплен. Однако после поражения феодаль
ной оппозиции монастырь вновь входит в доверие великого 
князя. И в дальнейшем его монахи занимают высокие 
церковные посты в церковной иерархии, играют видную 
политическую роль, некоторые из них принимают участие 
в острой полемике той поры. Например, игумен Вассиан 
Рыло, впоследствии известный ростовский архиепископ, был 
автором патриотического «Послания на Угру» великому кня
зю Ивану III , в котором призывал его начать решительную 
борьбу с татарами, игумен Паисий Ярославов выступил как 
противник монастырского землевладения. 
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Образование Русского централизованного государства 
происходило в обстановке обострения классовой борьбы. Од
ним из ее проявлений были различные богословские ереси, 
направленные против господствующей церкви. Это был 
своеобразный протест против феодального строя в целом. 
Светские и духовные власти резко выступили против ерети
ков. Монастырь стал местом их ссылки. В него был заточен 
покровитель еретиков московский митрополит Зосима, 
а позднее и Максим Грек, талантливый и широко образо
ванный писатель и публицист XVI века. В его публицисти
ческих произведениях описывались нравы и разоблачались 
разного рода пороки среди монастырской братии. Максим 
Грек являлся также непримиримым противником монастыр
ского землевладения. За все это его дважды обвиняли 
в ересях. В музее находится икона XVIII века с его изобра
жением. Вероятно, это копия с более древней надгробной 
иконы, которая находилась на гробнице Максима Грека, 
похороненного в Троицком монастыре в 1556 году. 

На протяжении всего XVI века проходил дальнейший 
интенсивный рост монастырского землевладения. Указ царя 
Ивана Грозного, установивший государственный контроль 
за ростом земельных вкладов — основных источников рас
ширения монастырских земель,— не приостановил этого 
п роцесса. 

Огромные денежные средства давали возможность мона
хам заниматься широкой предпринимательской деятель
ностью. Этому в значительной степени способствовали рас
положение монастыря на старой торговой дороге, связывав
шей Москву с архангельским портом на севере, и всяческие 
торговые льготы и привилегии, полученные монастырем от 
правительства. Торговля велась в основном хлебом, рыбой 
и солью. 

Значительные богатства продолжали поступать в мо
настырь и за счет погребения на его территории знатных 
лиц из княжеских и боярских родов. 

Разбогатевшее монашество стало вызывать гневное осуж-
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дение даже у царя Ивана IV. Он обличал монахов в стяжа
тельстве, пьянстве. В своем послании в Кирилло-Белозер-
ский монастырь особенно бичует монахов Троице-Сергиева 
монастыря, где «иссякло благочестие и монастырь оскудел». 
В то же время царь продолжал поддерживать монахов. 
При нем монастырь получил значительную привилегию: 
в 1561 году игумен Троицкого монастыря был возведен 
в сан архимандрита. Неоднократно царь использовал влия
ние монастыря при решении важных государственных дел. 
Именно в этом монастыре он держал совет с троицким 
духовенством перед учреждением опричнины. Центром ее 
стала Александрова слобода, путь к которой лежал через 
Троице-Сергиев монастырь. 

В годы правления Ивана Грозного придавалось большое 
значение превращению монастыря в мощную подмосковную 
крепость, имевшую важное значение на северных подступах 
к Москве. Вместо деревянной ограды в 1540—1550-х го
дах была выстроена крепостная стена с башнями из кир
пича и камня, превратившая монастырь в мощную кре
пость. 

Учитывая важность сооружения этой крепости, мона
стырю было дано разрешение «беспошлинно» и «безденеж
но» брать строительный материал, на чьих бы землях он 
не находился. Сам царь неоднократно посещал в эти годы 
монастырь, наблюдая за ходом строительных работ, и дал 
на постройку крепости 7 тысяч рублей. 

Большие изменения произошли в эти годы и в архитек
турном облике монастыря. На его обширной центральной 
площади, образованной в результате расширения крепости, 
в 1559 году был заложен огромный Успенский собор. 

В начале XVII века страна переживала глубокое хозяй
ственное разорение. Этому в немалой степени способствовал 
и страшный голод на Руси в 1601 —1603 годах, сопутствуе-
мый эпидемиями холеры и чумы, во время которого, по 
свидетельству одного наблюдателя, «вымерла треть царства 
Московского голодною смертью». А «у знатных господ, 
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а также во всех монастырях и у многих богатых людей амба
ры были полны хлеба, часть его уже погнила от долголетнего 
лежания», указывал в своих записках побывавший в это 
время в Москве голландец Исаак Масса. 

Тяжелое положение в стране усугублялось дальнейшим 
усилением крепостничества. Все это вызвало массовое кре
стьянское движение. Наиболее ярким его проявлением было 
мощное крестьянское выступление под предводительством 
Ивана Болотникова в 1606—1607 годах. 

Со смертью царя Федора Ивановича и прекращением 
династии Ивана Калиты обострилась борьба за престоло
наследие. Сложной обстановкой в стране воспользовались 
польско-литовские феодалы, давно имевшие агрессивные 
намерения в отношении Русского государства. Они выдви
нули на русский престол своего ставленника — самозванца 
Лжедмитрия I и под предлогом помощи ему начали интер
венцию. Когда Лжедмитрий был свергнут, появился второй 
самозванец, прозванный пародом «тушинским вором». Бло
кировав Москву с юга и запада, интервенты намере
вались отрезать к ней путь и с севера, где стояла крепость 
Троице-Сергиева монастыря, через которую осуществля
лась связь столицы с северными городами. К тому же богат
ства монастыря были заманчивой добычей для «тушин-
цев». 

В монастыре находился сильный отряд воинов под 
предводительством воевод Г. Б. Долгорукова-Рощи и 
А. И. Голохвастова, посланный царем для поддержки кре
пости. 

Здесь же были сосредоточены большие запасы всех 
видов оружия и боеприпасов. В историческом отделе музея 
экспонируются пушки и пищали разных калибров, ядра 
и «осадный» котел для варки смолы, большая коллек
ция западного и русского холодного оружия и специаль
но изобретенные колючки, так называемый «троицкий 
чеснок», который разбрасывали на пути вражеской кон
ницы. 
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Отряд «тушинцев» в 15 тысяч человек во главе с воево
дами Сапегой и Лисовским в сентябре 1608 года подошел 
к стенам крепости. Враги тщательно подготовились к осаде. 
Их войско намного превосходило русских своей числен
ностью и было хорошо вооружено. 

Гак началась шестнадцатимесячная оборона крепости, 
за стенами которой укрылись не только монахи, но и бе
жавшие от врагов жители окрестных поселений. Ход осады 
подробно описан в замечательном произведении XVII ве
ка — «Сказании Авраамия Палицына», бывшего келаря 
Троице-Сергиева монастыря и современника описываемых 
и нем событий. Автор рассказал нам о подлинном героизме 
защитииков крепости, стойкости и мужестве простых лю
дей, сознававших свой долг и предпочитавших умереть 
страшной смертью, но не пасть перед лицом врага. 

Поляки предложили осажденным сдаться, но защитники 
крепости ответили им, что «яко и десяти лет христианское 
отроча в Троицком Сергиеве монастыре посмеется вашему 
безумству и совету», что нет пользы человеку «возлюбить 
тьму больше света и переложить ложь на истину, и честь на 
бесчестие, и свободу на горькую работу». 

Гогда враги решили взять крепость штурмом. Решаю
щий приступ был предпринят Сапегой 13 октября 1608 года. 
В течение всей осени продолжались частые атаки, но кре
пость оставалась неприступной. Не помог полякам и подкоп, 
который они вели под Пятницкую башню крепости. Когда 

о подкопе стало известно, два крестьянина из подмосковного 
села Клементьева Никон Шилов и Слота взорвали его, по
жертвовав своими жизнями. Прославились своим герой-
ством многие защитники крепости. Так, крестьянин Суета 
вступил в поединок с целым вражеским отрядом, прорвав
шимся к Водяным воротам. 
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Тяжело приходилось осажденным, среди которых были 
дети, женщины и старики. Не хватало продовольствия, 
питьевой воды, дров. От большой скученности людей нача-
лись массовые эпидемии. О жестоком голоде, «моровом 



поветрии», когда каждый день «хоронят мертвых человек 
по двадцати и по тридцати и больше», сообщала в своем 
письме от 29 марта 1609 года царевна Ксения Годунова, 
находившаяся среди осажденных. В этих условиях защитни
ки крепости держались до тех пор, пока к ним не подоспело 
войско под командованием талантливого полководца 
М. В. Скопина-Шуйского. 

После ряда решительных схваток 12 января 1610 года 
интервенты бежали от стен монастыря. 

Вскоре по всей Русской земле прокатилась волна общена
родного отпора врагу. Но решительная победа над интервен
тами была достигнута лишь в 1612 году войсками народного 
ополчения под предводительством Козьмы Минина и Дмит
рия Пожарского. 

В музее как реликвии хранятся вещи Д. Пожарского — 
серебряная пороховница и уздечка с его боевого коня, пода
ренные им монастырю в 1633 году в память о героической 
борьбе. 

Крепость Троице-Сергиева монастыря являлась при
мером стойкости и мужества для других подмосковных кре
постей. В 1611—1612 годах здесь составляли и размножали 
грамоты с призывом к общенародной борьбе с интервентами. 
Копия одной из таких грамот представлена в экспозиции 
музея. 

Отдельные отряды польско-литовских захватчиков еще 
долго бродили по стране. В 1618 году они снова появились у 
стен монастыря, но начать осаду этой твердыни так и не 
решились. Обессиленные многолетней войной, поляки за
просили перемирия, которое было заключено в селе Деули-
не, находящемся в 3 километрах от Загорска. В память об 
этом знаменательном событии в селе была построена дере
вянная церковь. 

Долгая осада тяжело отразилась на состоянии крепости. 
От подкопов и «пушечного боя» сильно пострадали стены и 
башни, погорели многие кельи и хозяйственные службы. Но 
блестящая победа, одержанная защитниками монастыря, 
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еще больше укрепила значение его как первоклассной кре
пости. Вскоре после изгнания врагов в монастырь вновь 
стекаются огромные средства в виде вкладов и пожертвова
ний. Необычайно быстро растут его земельные вотчины и 
число крепостных крестьян. Именно в XVII столетии мо
настырское феодальное хозяйство достигло наивысшего 
своего расцвета. 

О богатстве монастыря этого периода рассказывает 
опись 1641 года, по данным которой в житницах монастыря 
на этот год значилось 19 644 четверти хлеба, а в казне — де
нег 13861 рубль. Поражают своими гигантскими размерами 
монастырские погреба, где хранились 2857 ведер различного 
«пития» и тысячи туш белужьих и осетровых рыб. 

О праве на незыблемость монастырского землевладения 
свидетельствуют составленные во второй половине XVII ве
ка важнейшие монастырские документы: вкладные книги 
1639 и 1673 годов, кормовой синодик 1674 года и синодик 
1680 года. Эти бесценные по своему историческому значе
нию документы рассказывают о колоссальных богатствах 
монастыря. 

В XVII веке монастырь распространяет легенды о раз
ного рода чудесах. Героический подвиг защитников крепос
ти монахи используют для прославления своих святых. 
Авраамий Палицын в своем «Сказании» старался предста
вить стойкость обороны как результат «божественной» 
силы и помощи первых игуменов монастыря — Сергия и 
Никона. Троицким келарем Симоном Азарьиным была 
составлена специальная книга «О новоявленных чудесах 
преподобного Сергия», где немалое место было уделено 
«чуду» о святом источнике, появившемуся, по его свиде
тельству, в 1644 году вблизи Успенского собора. 

Родник был обнаружен во время ремонта западной па
перти Успенского собора при земляных работах. Но троиц
кое духовенство сумело из этого реального события сделать 
легенду, способствовавшую еще большей популярности 
монастыря. 
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Усиленная пропаганда святынь и чудес не была слу
чайной. Это было связано с глубокими социальными пере
менами, назревающими в недрах русского общества: широ
ким размахом городских и крестьянских восстаний, явив
шихся ответом на новое усиление крепостничества, воз
растающим критическим отношением к церкви, церковным 
расколом, связанным с реформами патриарха Никона, а 
также конфликтом духовной и светской власти. 

Но перед лицом угрозы снизу царская власть и церковь 
были едины. И Троице-Сергиев монастырь верно служил 
делу защиты царизма. 

После подавления крестьянского восстания под руко
водством Ивана Болотникова духовенство в храмах три дня 
славило «богоданную» победу царя над «ворами» и «раз
бойниками». Царь Василий Шуйский пять дней молился 
в Троице-Сергиевом монастыре. 

Первая четверть XVIII века была ознаменована в Рос
сии огромными переменами, связанными с реформами 
Петра I. Став монархом и развернув широкую государствен
ную деятельность, Петр I очень нуждался в денежных 
средствах. При осуществлении своих реформ он использовал 
огромные богатства монастырей, не пощадив при этом и 
важную подмосковную святыню — Троице-Сергиев мо
настырь. 

При проведении частичной секуляризации (отобрание 
земель у церкви в пользу государства) церковных земель из 
вотчин Троицкого монастыря в пользу Алексаидро-Невской 
лавры было приписано 1654 двора. Кроме того, на экономи
ческие нужды государства из казны монастыря по указам 
Петра I за девять лет было взято 159 470 рублей. 

В период создания русского флота, когда монастыри 
наравне со светскими феодалами были записаны в «кумпан-
ства» для строительства кораблей, монастырь тоже не избе
жал этой участи. В 1698 году ему была дана грамота, по ко
торой он был обязан построить для флота три корабля и три 
галеры со всем военным снаряжением. 
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Мероприятия правительства первой четверти XVIII века 
не оказали существенного влияния на экономику Троице-
Сергиева монастыря. Проводя ряд мероприятий, направ
ленных на ослабление экономического влияния церкви, 
Петр I в то же время очень нуждался в ней как верной опоре 
при установлении абсолютистской власти. В «Духовном 
регламенте», принятом в 1721 году, русский царь провоз
глашался «верховным пастырем» русского православного 
христианства. Еще более возвысило монастырь присвоение 
ему специальным указом императрицы Елизаветы Петровны 
в 1744 году высшего титула —лавры, что еще больше под
черкивало его главенствующую роль среди других церков
ных учреждений. 

Как и ее предшественники, Елизавета Петровна оказы
вала монастырю повышенное внимание, назначив во главе 
его своего духовника Арсения Могилянского. 

В 1752 году ею была пожалована монастырю специаль
ная грамота, подтверждавшая все прежние его права и 
привилегии на феодальные владения. А в 1758 году ею же 
была дана еще одна дополнительная грамота на дворовые 
места, принадлежащие лавре в различных городах и дру
гих населенных пунктах страны. Эти две жалованные грамо
ты, закрепляющие за монастырем владения, стали послед
ними документами, сохранявшими за ним права феодала. 

В середине XVIII века вновь был остро поставлен 
вопрос о церковном землевладении. Этому в значительной 
степени способствовала огромная нужда правительства 
в государственных землях для раздачи дворянам, а также 
новая волна крестьянских выступлений, прокатившаяся 
по всей стране. Крупное восстание в 1744 году произошло 
и во владениях приписного к лавре Николо-Песношского 
монастыря в Дмитровском уезде. А в 1756 году в Присецкой 
волости Бежецкого уезда восстало около 5 тысяч монастыр
ских крестьян. 

Все это заставило правительство предпринять решитель
ный шаг. И в феврале 1764 года был издан специальный 
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манифест о полной секуляризации церковных, в том числе 
и монастырских, земель. По этому указу все церковные 
земли перешли в собственность государства, а крестьяне 
были переданы в ведомство Коллегии экономии. 

От Троице-Сергиева монастыря государству отошло 
214 тысяч десятин земли и 106 500 душ крестьян. В воз
мещение этих потерь монастырю было положено от прави
тельства ежегодное денежное вознаграждение. Кроме того, 
на каждых 100 монахов, оставленных в монастыре по «шта
там» для выполнения различных работ, было разрешено 
иметь 100 монастырских служителей. 

В конце этого же столетия последовало еще одно важ
ное правительственное мероприятие, которое в значительной 
степени затрагивало интересы монастыря. Это специальный 
указ 1782 года о преобразовании подмонастырских поселе
ний в посад под названием Сергиевский (позднее город 
стали называть и Сергиевым Посадом). Всем непахот
ным жителям было предложено записываться в купеческое 
или мещанское сословие. Социальный состав вновь образо
вавшегося города характеризует перепись 1799 года. Здесь 
насчитывалось 506 купцов, 530 мещан, 42 цеховых и 562 раз
ночинца. 

В 1792 году был составлен интересный по своему реше
нию проект генеральной планировки города, учитывающий 
его исторические особенности, художественное наследие и 
рельеф местности. Но из-за отсутствия средств у города и 
сопротивления монастырских властей этот проект был осу
ществлен лишь частично. 

Капитальное строительство в городе вела в основном 
только лавра. В непосредственной близости от монастыря, не 
считаясь с генеральным планом, а руководствуясь только 
чисто корыстными соображениями, она возводила мона
стырские гостиницы, богадельни, каменные лавки, доходные 
дома и т. д. 

Такому широкому строительству в немалой степени 
способствовал большой приток богомольцев, который осо-

24 



бенно возрос в связи с постройкой благоустроенного шос
се (1845) и открытием железной дороги (1865) между 
Москвой и Сергиевским Посадом. 

Экономическая жизнь города тоже находилась в тесной 
зависимости от потребностей монастыря и богомольцев. 
В связи с большим спросом у паломников на предметы ре
лигиозного культа здесь было развито производство крес
тов, подсвечников, икон, деревянной монастырской посуды 
и др. Многие изделия были отмечены высоким профессио
нальным мастерством. Такими являются резные иконы 
работы Хрустачевых. Они свидетельствуют о сохранении 
здесь древних традиций искусной миниатюрной резьбы по 
дереву. Еще в XVIII веке славились расшитые золотом 
«троицкие» полотенца и платки. 

Но самую большую известность завоевала знаменитая 
Сергиевская игрушка, пользовавшаяся здесь очень большим 
спросом. В X IX столетии этот промысел достиг наивысшего 
расцвета. 

В 40-х годах X IX века в Сергиевском Посаде зародилось 
фарфоровое производство, основанное К. Ф. Дельмазом, 
перешедшее в 60-х годах к братьям Трегубовым. Выраба
тывались на этом предприятии фаянсовая посуда, детские 
игрушки, бытовые вещи и т. д. И только в конце X IX века 
в городе появилось шелкоткацкое фабричное производство. 
Однако оно не получило большого развития. 

Не отставал от местных промышленников и Троице-
Сергиев монастырь. Монахи в X IX веке развивали широ
кую хозяйственную деятельность: были созданы собствен
ные предприятия — кирпичный завод, бумажные фабрики, 
типография, фотография, строили доходные дома. Все эти 
заведения сдавались в аренду «охочим людям» или обслу
живались наемными рабочими. 

Одновременно с этим произошел и рост земельных владе
ний монастыря. Начало его было положено указом импера
тора Павла I, по которому монастырям было отмежевано 
«по 30 десятин удобных земель». Затем последовали «высо-
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чайшие разрешения» на приобретение новых земель в 1805 
и в 1 8 1 0 годах, в результате Троице-Сергиеву монастырю 
было отмежевано 1250 десятин «удобных» земель в Мос
ковской и Владимирской губерниях. 

В X IX веке Троице-Сергиев монастырь вновь сделался 
крупнейшим собственником и накопил огромные капиталы, 
которые постоянно приумножались за счет огромных вкла
дов «на содержание той обители» и богомольцев. 

По официальным данным газет «Голос» (1865) и 
«Санкт-Петербургские ведомости» (1871), доходы мона
стыря составляли ежегодно около полумиллиона рублей. 

X I X столетие в России отмечено ростом прогрессивной 
общественной мысли, подъемом революционно-освободи
тельного движения. Все эти явления вызывали отрицатель
ное отношение со стороны церкви. Она оставалась главной 
опорой великодержавной власти, ее верным союзником. 
Особая роль здесь принадлежала крупному церковному 
деятелю московскому митрополиту Филарету (Дроздову), 
настоятелю Троице-Сергиевой лавры в 1821—1867 годах. 
Трудно назвать ту область или событие в общественно-по
литической жизни России, к которым бы он не имел своего 
прямого отношения. Особое усердие Филарет проявил по 
делу декабрьского вооруженного восстания 1825 года. В ис
торической экспозиции музея представлена копия письма 
императора Николая I от 22 августа 1826 года о пожалова
нии митрополиту Филарету белого клобука и бриллиантово
го креста за «проявленное верноподданичество» в день 
14 декабря 1825 года и за услуги в следствии над декаб
ристами. 

Одной из злободневных проблем времени было кре
постное право в России. Когда со всей остротой встал воп
рос об освобождении крестьян от крепостной зависимости, 
тот же митрополит Филарет от имени церкви высказался 
за его сохранение. Манифест 1861 года, в составлении кото
рого он принимал непосредственное участие, полностью 
отвечал интересам помещиков. 
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Интерьер зала исторического отдела. 



Миниатюра XVI в. из «Жития 
Сергия Радонежского». 
Строительство Троице-Сергиева 
монастыря 
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Икона «Богоматерь Одигитрия» 
работы В. Ермолина. XV в. 



Икона с видом Троице-Сергиева монастыря. 
XVII в. 
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Серебряная пороховница Д. Пожарского. Вклад 1633 г. 
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Игрушка «Гусар и дама». Сергиевский Посад. X I X в. 



Гробница Годуновых. Общий вид. 

32 



Русская церковь в лице Филарета заботилась о том, 
чтобы оградить народ от просвещения, в котором усматри
вался главный источник «крамольного вольномыслия». 
Поэтому исключительное внимание митрополит Филарет 
уделял духовным учебным заведениям, и прежде всего 
лаврской семинарии (открыта в 1742 г.), а также переве
денной в Троице-Сергиев монастырь в 1814 году Москов
ской духовной академии, поставлявшей кадры высшего 
духовенства (семинария с открытием академии была пере
ведена в Спасо-Вифанский монастырь в 5 километрах от 
лавры). Строгий режим, засилие схоластики и догматики, 
низкий уровень богословия, строжайший цензурный ре
жим за работами студентов и преподавателей были обыч
ным явлением в системе обучения будущих служителей 
церкви. 

Такую же, по существу, роль играло и высшее духовен
ство Троице-Сергиева монастыря. Монастырь стал глав
ным препятствием на пути распространения культуры и 
просвещения в Сергиевском Посаде. Высшая монастырская 
власть воспротивилась устройству в городе театра и Народ
ного дома со всякого рода развлечениями, ссылаясь на то, 
что подобные заведения будут вызывать у верующих «про-
тивурелигиозные» и «противунравствениые» чувства. Был 
«похоронен» также проект устройства народного училища 
при Спасо-Вифанском монастыре. Монастырские власти 
отказали, ссылаясь на недостаток средств. В то же время 
лавра щедро выделяла деньги и строительный материал на 
постройку в 1871 году в Сергиевском Посаде тюремного зам
ка. 

Начало XX века в России было ознаменовано бурными 
революционными событиями. Революционная волна докати
лась и до Сергиевского Посада. В октябре 1905 года здесь со
стоялась демонстрация учащейся молодежи, устроившей ми
тинг в саду перед духовной академией. На Красногорской 
площади произошло столкновение демонстрантов с местны
ми черносотенцами. Троицкое духовенство, напуганное 
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этими событиями, вызвало сюда казаков и наняло допол
нительно 40 городовых. 

К Великой Октябрьской социалистической революции 
церковь отнеслась враждебно. Явная антисоветская деятель
ность Троице-Сергиева монастыря послужила основанием 
для его закрытия в ноябре 1919 года. Годом раньше была 
создана специальная комиссия по передаче историко-ху-
дожественных ценностей, зданий и всего имущества лавры 
в ведение Советского государства. Эта комиссия просу
ществовала почти семь лет (1918—1925). 

В разные годы в нее входили видные ученые и деятели 
культуры. Среди них П. А. Флоренский, А. Н. Свирин, 
Ю. А. Олсуфьев, Т. Н. Александрова-Дольник, М. В. Бос-
кин и другие. Эта комиссия не только подготовила откры
тие музея, по и внесла большой вклад в изучение бывших 
историко-художественных ценностей Троице-Сергиева 
монастыря и их популяризацию в первые годы Советской 
власти. 

После Октябрьской революции значительные преобразо
вания коснулись и самого города. В бывших монастырских 
зданиях — гостиницах, богадельнях, торговых рядах и 
т. п.— были размещены советские административные учреж
дения, школы, больницы и торговые заведения. В ноябре 
1926 года на Советской площади (бывшая Красногорская) 
был открыт памятник В. И. Ленину, авторами которого 
были скульптор С. Д. Меркуров и архитектор Д. 11. Осипов. 
В 1930 году город Сергиев был переименован в Загорск 
в память известного революционера и соратника В. И. Ле
нина Владимира Михайловича Загорского (Лубоцкого), 
погибшего в результате взрыва бомбы, брошенной в зал 
заседания МК РКП(б) террористами в 1918 году. В 1976 го
ду в городе В. М. Загорскому был поставлен памятник 
(скульптор А. Ефременко) и открыт мемориальный музей 
его имени. 

За прошедшие десятилетия Загорск неузнаваемо изме
нился. Из провинциального города он превратился в круп-
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ный промышленный и культурный центр Подмосковья. 
Выросли новые комплексы жилых массивов, возведены 
современные новые административные и культурно-бытовые 
здания. 

Замечательная панорама старого и нового Загорска 
открывается с Каличьей башни монастыря, на которую 
можно подняться в летний туристский сезон года. 

В настоящее время большое внимание уделяется перспек
тивному развитию города. В 1974 году утвержден генераль
ный план Загорска. Он предусматривает бережное отноше
ние к памятникам истории и культуры, к неповторимому 
художественному облику города. 



Архитектурный 
ансамбль 

и его реставрация 

Особую ценность для истории русской культуры представ
ляет своеобразный ансамбль архитектурных памятников 
Троице-Сергиевой лавры. Он формировался на протяжении 
шести столетий. В течение всего этого времени велось непре
рывное строительство. Деревянные здания заменялись 
каменными, ветхое и устаревшее уступало место новому, 
более совершенному и грандиозному. 

Цельность пространственного решения, органичное соче
тание нового со старым явились основой создания художест
венного единства сооружений разных эпох и стилей. 

Архитектурный ансамбль объединяет памятники культо
вого и гражданского зодчества, в ярких и типичнейших 
образцах здесь представлены все периоды развития русской 
архитектуры с XV по XVIII век. 
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О древнейшем облике монастыря известно очень мало. 
Епифаний Премудрый, составивший в начале XV века жиз
неописание (житие) Сергия Радонежского, рассказывал 
о том, что в глухом лесу, на холме Маковец, у слияния речки 
Кончуры с лесным ручьем Вондюгой, в середине XIV века 
основатель монастыря Сергий вместе с братом построили 
келью и маленькую церковку в честь Троицы. Каждый 
вновь приходивший рубил себе келью и вел свое хозяйство. 
В 1355 году в монастыре было введено «общииожитие» — 
порядок, предусматривавший совместное ведение хозяйства, 
одинаковое участие в общих работах. Новые условия вызва
ли перестройку всего монастыря. Он получил вид строго 
распланированного городка, состоящего из прямоугольника 
келий, обращенных окнами на площадь, где возвышалась 
церковь, трапезная и поварня. Все здания были обнесены 
тыном (оградой) с церковью над главным входом. 

«Четверообразную» планировку Троицкий монастырь 
сохранил в течение всего последующего времени. 

В 1408 году при преемнике Сергия Никоне деревянный 
монастырь был дотла сожжен татарским ханом Едигеем, 
предпринявшим очередной опустошительный поход на 
Москву и ее окрестности. Восстановленный после пожара 
монастырь сохранил прежнюю планировку. Вокруг новой 
церкви и трапезной располагались кельи, окруженные ог
радой с башнями, над главным входом возвышалась церковь. 

Троицкий собор 

( 1 4 2 2 — 1 4 2 3 гг .) 

В 1422 году предпринимается торжественная канониза
ция Сергия Радонежского. «В похвалу Сергию» на месте 
деревянной Троицкой церкви, перенесенной несколько 
восточнее, в 1422 — 1423 годах был воздвигнут монумен
тальный белокаменный Троицкий собор. 
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Троицкий собор. Вид с севера 
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Сооружение мемориального памятника в честь одного из 
активных борцов против татарского ига в условиях еще 
продолжавшихся неприятельских набегов воспринималось 
как призыв к продолжению борьбы русского народа за свою 
независимость. 

Троицкий собор стал композиционным центром, вокруг 
которого происходило последующее развитие монастырского 
ансамбля. Сила художественной выразительности этого 
памятника так велика, что даже с ростом монастыря и соору
жением огромного Успенского собора (XVI в.), а затем и 
высокой пятиярусной колокольни (XVIII в.) он не потерял 
значения главного памятника, несмотря на свои скромные 
размеры. 

Для постройки собора были приглашены «отвсюду зод
чие и каменосечцы мудры», которые «церковь прекрасну 
вздвиже» и придали ей все основные черты, характерные 
для ранней московской архитектуры. Он имеет типичную 
для того времени планировку, приближающуюся к квадра
ту, три полукруглых выступа — апсиды с востока, четыре 
столба внутри, на которые опирается барабан с куполом. 

Сложен собор из тесаных белокаменных блоков. Кладка 
тщательная, с почти неразличимыми швами между блоками 
камня. Стены с узкими щелевидными окнами имеют необыч
ный наклон к центру здания. Это усиливает впечатление 
монументальности, уравновешенности, устойчивости собора 
и вместе с тем подчеркивает его устремленность ввысь. Фа
сады членят по вертикали плоские лопатки. По горизонтали, 
опоясывая стены, апсиды и барабан главы, тянется резной 
белокаменный фриз с крестчатым и растительным орнамен
том; стены завершают килевидные закомары. Над диаго
нальными кокошниками — декоративными подобиями 
закомар — высится массивный, несколько смещенный к 
востоку башнеобразный барабан, увенчанный шлемовидной 
главой. 

С трех сторон собор имеет перспективные порталы (вхо
ды), завершения которых повторяют килевидную форму 
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Троицкий собор. Иконостас 



закомар. На западном фасаде собора в огромном киоте — 
изображение Троицы. Живописное расположение объемов 
и форм является характерной особенностью архитектуры 
Троицкого собора. 

Внешне небольшой по размерам собор внутри кажется 
намного выше. Это впечатление возникает благодаря строй
ной системе оптических поправок. 

Особый интерес представляют иконостас и фрески Тро
ицкого собора. Они были созданы артелью иконописцев, 
возглавлявшейся выдающимися художниками Андреем 
Рублевым и Даниилом Черным. 

Но стены собора безвозвратно утратили живопись руб
левского времени, так как «по ветхости» она была сбита 
вместе со штукатуркой и в 1635 году заменена новой, неодно
кратно переписывавшейся и поновлявшейся на протяжении 
следующих столетий. 

В 1949—1952 годах были обследованы, зафиксированы, 
раскрыты из-под поздних записей и укреплены фрагменты 
живописи XVII века, сохранившиеся в скуфье барабана, на 
сводах и верхней части стен и столбов. В 1977—1980 годах 
вторично проведены реставрация сохранившейся и воссозда
ние утраченной живописи. 

Иконостас Троицкого собора, сохранившийся с XV века 
до наших дней, является одним из лучших собраний древне
русской живописи, где представлены 42 произведения, 
созданные Андреем Рублевым и мастерами его круга. Для 
иконостаса Андреем Рублевым была написана прославлен
ная «Троица» — икона, замечательная наивысшим соответ
ствием художественной формы и философского содержания, 
динамичной композицией, светлым и жизнерадостным ко
лоритом. 

Исследователи отмечают, что это произведение «все
мирное и всевремеипое: творение изумительной духовной 
высоты, вечный гимн миру и согласию среди людей. 

«Собственно богословский сюжет «Троицы» сейчас уже 
мало кому известен. Это библийский миф о трех таинствен-



ных путниках, посетивших старца Авраама, чтобы возвес
тить ему о будущем рождении сына. Христианская догмати
ка истолковывала этих путников — ангелов как три ипостаси 
единого божества: бог-дух, бог-отец и бог-сын. Андрей 
Рублев изобразил их сокровенную беседу, протекающую 
как бы в молчании. Три кротких ангела легкими склонения
ми голов, легкими движениями рук предрешают будущую 
судьбу мира. Они предвидят печали, и жертвы, и крестный 
путь, но это находит высшее конечное разрешение в уми
ротворенной гармонии. Какая-то необыкновенная чистота 
излучается не только взорами ангелов, но и всем строем кар
тины, ее золотисто-голубой красочной гаммой и мягкостью 
силуэтов. Столь любимые нашими предками волнообразные 
и круговые ритмы здесь доведены до самого совершенного 
выражения. Живопись становится почти музыкой, тема 
победы добра воспринимается музыкально». 

С 1929 года икона находится в Государственной Третья
ковской галерее, а на ее месте, справа от Царских врат,— 
удачно выполненная Н. А. Барановым копия. 

В нижнем (местном) ряду иконостаса — иконы XV— 
XVII веков кисти выдающихся художников московской 
школы. В конце XV века мастером школы Дионисия была 
написана икона Сергия Радонежского с житием. Во второй 
половине XVII века здесь были помещены две иконы рабо
ты знаменитого царского изографа Симона Ушакова. При
мечательны также царские врата, обложенные чеканными 
полосами серебра,— вклад царя Михаила Федорови
ча (1643) . 

Над местным рядом — деисус, или деисусный чин ( р я д ) , 
состоящий из больших, двухметровой высоты икон. 

Третий ряд иконостаса посвящен основным христиан
ским праздникам и именуется «праздничным». 

Выше расположен ряд поясных фигур ветхозаветных 
пророков. Пророческий чин, за исключением иконы Бого
матери XVIII века, наряду с деисусным и праздничным 
относится к эпохе Андрея Рублева. 
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Иконы верхнего, праотеческого, ряда написаны в конце 
XVI века по заказу царя Бориса Годунова. 

На восточных сторонах столбов находятся две древние 
иконы: «Владимирская богоматерь» XV века и «Никола с 
житием» XVI века. Последняя была пробита ядром во время 
осады монастыря поляками в начале XVII века. 

Работы по расчистке и реставрации живописи иконостаса 
были начаты в 1918 году и завершились в 1970-е годы. 

В юго-восточном углу собора установлена серебряная, с 
чеканным узором и текстом из жития Сергия рака (гроб
ница) для останков Сергия Радонежского. Эту превосход
ную работу в конце XVI века исполнили 14 мастеров Мос
ковского Кремля, среди которых были и русские и иностран
цы. В XVIII веке над гробницей была установлена на четы
рех столбах серебряная сень, изготовленная мастером 
Давидом Прифом по рисунку Каравакка. 

С течением времени облик Троицкого собора менялся. 
К нему были пристроены другие сооружения. В XVI веке к 
южному фасаду примкнула Никоновская церковь, появилась 
западная паперть и Серапионова палатка. В XVIII веке при
строили обширную паперть с северной стороны. 

Сам собор тоже претерпел ряд изменений. Первона
чальное позакомарное покрытие было заменено четырех
скатной кровлей, узкие щелевидные окна растесаны, бело
каменные стены оклеены холстом и расписаны «под мрамор». 
Все это грубо искажало облик памятника. 

Работы по реставрации Троицкого собора начались 
вскоре после передачи его Государственному музею. В ре
зультате кропотливого труда реставраторов собор освобож
ден от грубых поздних пристроек: в 1925 году была разоб
рана громоздкая северная паперть, в 1954 году наружные 
стены и барабан очищены от оклейки холстом. Наряду 
с документальной реконструкцией первоначального вида 
собора был определен и восстановлен в 1966 году наиболее 
выразительный облик памятника с сохранением купола и 
воссозданием позакомарной кровли XVI века. 
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О первоначальном виде памятника дает представление 
модель «Троицкий собор XV века», находящаяся в архи
тектурной экспозиции. 

Восстановление облика Троицкого собора — существен
ный вклад в историю отечественной архитектуры. 

Никоновский придел 
( 1 5 4 8 г.) 

У южной стены Троицкого собора был похоронен пре
емник Сергия Радонежского Никон. В 1548 году над его 
гробом была поставлена церковь — так называемый Нико
новский придел. Она бесстолпная, с одною апсидой и одной 
главой. Находясь в тесной близости с Троицким собором 
и значительно уступая ему в размерах, Никоновский при
дел не утрачивает самостоятельности. Его отличает плас
тичность форм и декоративное убранство. 

Церковь сложена из кирпича. На высоту апсиды стены 
облицованы белым камнем. Их украшают вертикальные 
полуколонки, перевязанные тремя рядами бусинок. Алтарь 
не отделен преградой, и интерьер представляет единое сво
бодное пространство. Живопись на стенах (1635 г . ) сохра
нилась фрагментарно. Иконостас и рака над гробом Никона 
не сохранились. Они были сделаны вновь в 1950-х годах. 
Поставив Никоновский придел вплотную у Троицкого со
бора, строители тем самым, видимо, хотели подчеркнуть 
духовную связь основателя монастыря и его ученика и пре
емника. 

Духовская церковь 
( 1 4 7 6 — 1 4 7 7 гг.) 

В 1476 году деревянный храм, перемещенный при строи
тельстве Троицкого собора, уступает место каменной церкви 
Сошествия святого духа на апостолов. 
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Духовская церковь. Восточный фасал 
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Строителями церкви были мастера из Пскова, вызванные 
Иваном 111 в связи с внезапным обрушением недостроенного 
Успенского собора в Московском Кремле. Они объяснили 
катастрофу плохим качеством извести и принять на себя 
постройку отказались. В Московском Кремле псковичи по
строили Благовещенский собор и Ризположеискую церковь. 

В Троицком монастыре псковские мастера создали совер
шенно оригинальное произведение — церковь «иже под ко-
локолы». Они сумели совместить в этом памятнике харак
терные черты московской архитектуры и псковского типа — 
открытую звонницу на столбах. 

В отличие от белокаменного Троицкого собора церковь 
сложена из кирпича — плинфы, ставшего в это время основ
ным строительным материалом. 

Духовская церковь — это необычайно стройное, легкое, 
изящных пропорций сооружение. Пилястры, позакомар-
ная кровля с диагональными кокошниками, сужающаяся 
кверху шея купола создают впечатление стремительного 
движения вверх. В основании главы четырехстолпного, 
с тремя высокими апсидами храма расположена открытая 
звонница на круглых приземистых столбах. В пролетах 
звонницы висят колокола. Открытый внутрь купола барабан 
с узкими высокими окнами является своеобразным резо
натором звука. 

Фасады церкви расчленены лопатками из тонких пуч
ков — профилей. На апсидах — декоративные тяги, соеди
ненные провисающими дужками с резными белокаменными 
вставками — крабами. Цоколь храма и перспективные пор
талы белокаменные. 

В декоре наружных стен здания впервые в московской 
архитектуре частично применены поливные изразцы. Меж
ду двумя лентами изразцов — вертикально поставленные 
столбики с дыньками. Как бы подчеркивая пропорции храма, 
фриз поднят выше к закомарам. Опоясывает он и верх ба
рабана. 

В 1608—1610 годах во время осады монастыря поляками 
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Духовская церковь использовалась и как дозорная вышка, 
откуда защитниками крепости велось наблюдение за при-
легающими окрестностями. Об опасности извещали звоном 
«сполошного» колокола. 

Интерьер церкви лишен верхнего освещения из-за нали-
чия звонницы, свет пробивается из узких окон, расположен-
ных в верхней части стен, может быть, поэтому церковь 
впервые была расписана только в 1655 году, спустя почти 
два столетия после постройки. Эту работу выполнили мест-
ные иконописцы. 

В 1860 году фрески были сбиты и заменены масляной 
живописью, неоднократно поновлявшейся. Иконостас розо-
вого дерева (1866 г.) , иконы для него писаны местными 
лаврскими живописцами. 

Со временем облик Духовской церкви был неузнаваемо 
искажен. В конце XVI века к ней пристроили колокольню, 
которую в XVIII веке разобрали. В 1651 году к северному 
фасаду церкви была пристроена палатка над гробом Мак-
сима Грека. Затем у западной стены появилась паперть. 
Позакомарную кровлю заменили четырехскатной, скрывшей 
звонницу. Шлемовидную главу заменили на луковичную, 
украсили ее золотыми звездами «наподобие искусственной 
небесной сферы». Растесали древние узкие окна и пробили 
новые. В X I X веке у южного фасада был устроен придел 
над захоронением митрополита Филарета. 

Научное исследование памятника позволило уточнить 
дату его сооружения. Был составлен проект реставрации, 
создана модель реконструкции. В 1938—1940 годах церковь 
освобождена от позднейших пристроек. В 1960 году с вос-
становлением позакомарного покрытия и утраченных форм 
звонницы памятнику полностью возвращен первоначальный 
облик. Из-за отсутствия исчерпывающей документации для 
воссоздания прежнего шлемовидного купола капитально 
отремонтирован и оставлен купол XVIII века. Модель ре-
конструкции Духовской церкви представлена в архитектур-
ной экспозиции. 
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В конце XV века в Троице-Сергиевом монастыре на 
центральной площади, образованной прямоугольником 
келий, с одной стороны стояли две каменные церкви, с дру-
гой— поварня и трапезная, разобранные в XVIII веке. 

Наглядное представление об этом дает макет-рекон-
струкция « I роице-Сергиев монастырь. XV век», с которым 
можно ознакомиться в архитектурной экспозиции. 

Успенский собор 
(1559—1585 ГГ.) 

XVI столетие явилось важным этапом в архитектурной 
истории Гроице-Сергиева монастыря. 

Летописи отмечают, что в 1557 году во время строитель-
ства каменных стен «монастырь раздвигали и кельи разно-
сили...». Огороды и хозяйственные службы были вынесены 
за ограду. 

В связи с расширением территории монастыря произо-
шла перепланировка и в расположении зданий. 

По велению Ивана Грозного в 1559—1585 годах на цент-
ральной площади был воздвигнут величественный Успен-
ский собор. Он повторяет формы Успенского собора Мо-
сковского Кремля, ставшего символом государственной 
власти. 

Собор монументален и строг. С востока он имеет пять 
слабо выступающих невысоких апсид. Белая гладь стен 
расчленена по вертикали сильно выступающими пилястрами. 
На них опираются полукружия закомар. Узкие высокие 
окна, расположенные двумя рядами, подчеркивают внуши-
тельную толщину стен. Между ними — широкий аркатур-
по-колопчатый пояс. Позакомарная кровля увенчана пятью 
массивными главами. 

Интерьер собора производит праздничное и торжествен-
ное впечатление благодаря обилию света и нарядной роспи-
си на степах, сводах и опорных столбах. Собор был распи-
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Гроице-Сергиев монастырь. XVI в. Макст-реконструкция 

сан спустя 99 лет после постройки 35 ярославскими и мест-
ными троицкими живописцами во главе с Дмитрием 
Григорьевичем и Василием Григорьевичем Плехановыми. 
Фрески выполнены в холодных звучных тонах, для сюжетов 
характерна повествовательность. 

Иконостас пятиярусный, деревянный, резной, золоче-
ный. В иконостасе — 76 икон XVII—XVIII веков. Изо-
бражения евангелистов на царских вратах выполнены цар-
ским изографом (художником) Симоном Ушаковым. За 
иконостасом со стороны алтаря устроены трехъярусные 
деревянные хоры. 
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Украшением интерьера собора служат два огромных 
медных паникадила XVII века. Они выполнены мастерами 
Оружейной палаты Московского Кремля и являются вкла-
дом в монастырь царского стольника Янова. 

Рядом с Успенским собором, у его северо-западного угла, 
пристроилось небольших размеров, низкое, с четырехскат-
ной кровлей сооружение — усыпальница, где захоронены 
царь Борис Годунов, его жена Мария, сын Федор и дочь 
Ксения. 

Борис Годунов, умерший в 1605 году, был похоронен 
в Архангельском соборе Московского Кремля. Лжедмитрий, 
вскоре захвативший Москву, выбросил его останки из 
царской усыпальницы. Вместе с убитыми тогда же женой 
и сыном они были захоронены в Варсонофьевском монасты-
ре в Москве. Через год по приказанию Василия Шуйского 
их останки были торжественно перенесены и захоронены 
под папертью Успенского собора. В 1622 году здесь же 
похоронили дочь Бориса Годунова Ксению. После разборки 
паперти (1780 г . ) захоронения оказались снаружи, и над 
ними была устроена усыпальница. В стену усыпальницы 
вмурованы четыре надгробные плиты с именами погребен-
ных Годуновых. 

Внутри собора у западной стены находятся гробницы 
племянницы Ивана Грозного Марфы Старицкой и ее доче-
ри Евдокии. Успенский собор с конца XVII века стал усы-
пальницей московских митрополитов. 

Как и другие памятники архитектурного ансамбля мо-
настыря, за свое длительное существование собор подвергал-
ся переделкам. Так, в XVIII веке позакомарная кровля 
была заменена четырехскатной, что повлекло надстройку 
барабана центральной главы, сферическая форма глав 
была заменена луковичной, разобрана каменная паперть 
у западной стены, у трех фасадов появились ярко раскра-
шенные крыльца. В конце X I X века под собором была 
устроена Всехсвятская церковь-крипта, что значительно 
ослабило фундамент собора. 
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Вид на Успенский собор с юга 

В советское время ведутся работы по изучению памятни
ка. В 1946 году произведен его обмер. В 1953 году рестав
раторы укрепили конструкции Успенского собора. В 1967 го
ду разобрана тяжелая четырехскатная кровля и восстанов
лено покрытие по сводам. 
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Надкладезная часовня 
(конец X V I I в.) 

В конце XVII века над родником, обнаруженным во 
время одного из ремонтов западной паперти Успенского 
собора, была поставлена оригинальная часовня с колодцем 
на месте алтаря. Небольшая по размерам, богато декориро
ванная резьбой и росписью, она устроена по образцу мо
сковских ярусных храмов XVII века. Находясь рядом с 
Успенским собором, она изяществом пропорций, изыскан
ностью форм, веселостью и цветистой нарядностью под
черкивает его строгость и монументальность. 

Современный вид часовни отличается от первоначаль
ного: в 1806 году на ней была заменена глава и число фрон
тонов было уменьшено от восьми до четырех. 

Больничные палаты 
с церковью Зосимы и Савватия 

( 1 6 3 5 — 1 6 3 7 гг.) 

В первой половине XVII века на территории монастыря 
вдоль крепостных стен развернулось строительство новых 
каменных зданий. 

В 1635—1637 годах на месте старой больницы на сред
ства Александра Булатникова, назначенного келарем из 
монахов Соловецкого монастыря, были поставлены новые 
Больничные палаты, включившие в себя ряд древних пост
роек. Между двумя палатами, с трех сторон окруженная па
пертями, как на пьедестале, возвышается церковь Зосимы и 
Савватия Соловецких с высоким, взметнувшимся в небо шат
ром. Восьмерик церкви и шатер украшены зелеными полив
ными изразцами с изображением орлов, воинов с пушками. 
Переходы от одного объема к другому намечены килевид-
ными кокошниками. Апсида, как и у Духовской церкви, 
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украшена тягами, соединенными гирляндами дужек с 
белокаменными вставками-крабами. 

В середине XVIII века западную линию келий и Боль
ничные палаты перестроили «по ранжиру», то есть в одну 
прямую линию, с одинаковым ритмом окон. В X I X веке 
над двухэтажными кельями был надстроен третий этаж. 
Церковь Зосимы и Савватия оказалась со всех сторон 
застроенной кельями, ее древние окна и двери были расте
саны. 

К капитальной реставрации Больничных палат с цер
ковью Зосимы и Савватия приступили в 1938 году. Здания 
были освобождены от поздних пристроек, в процессе ис
следования проведены большие инженерные работы по 
укреплению всех конструкций. В начале 1950-х годов 
реставрация полностью завершена. 

Предтеченский корпус келий 
( 1 6 4 0 г.) 

Представление о характере рядовых братских келий 
помогает составить корпус, поставленный в 1640 году у 
южной стены иадвратной церкви. После перестройки в 
конце XVII века церковь была посвящена Иоанну Пред
тече, и корпус получил со временем название Предтечен-
ского. 

Корпус келий стоит на крутом косогоре, фасад его 
членят лопатки, соответствующие положению внутренних 
стен. Здание разделено на одинаковые изолированные друг 
от друга кельи. Каждая из келий имеет свой вход и состоит 
из трех помещений: сеней, жилой комнаты и большой свет
лой комнаты, предназначавшейся для работы, так как здесь 
жили иконописцы, серебряники, переписчики книг. На 
верхние этажи поднимались по деревянным наружным лест
ницам. 

Другие корпуса братских келий — Казначейский 
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Троице-Сергиев монастырь. X V I I в. Макет-реконструкция 

( X V I — X I X вв . ) у западной крепостной стены, Эконо-
мовский ( X V I — X I X в в . ) , расположенный между церковью 
Рождества Иоанна Предтечи и Успенскими воротами, 
Варваринский ( X V I — X X вв.) у южной крепостной стены 
строились по такой же схеме, как и Предтеченский 
корпус. 

Реставрационные работы, проведенные в 1960 году, 
позволили выявить первоначальную архитектуру здания, 
структуру его плана, отдельные элементы декора в интерье
ре и восстановить их в натуре. Не восстановлены пока 
деревянные крыльца. 
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Трапезная с церковью Сергия 
( 1 6 8 6 — 1 6 9 2 гг.) 

Вторая половина XVII века ознаменовалась бурным 
процессом «обмирщения» русской культуры. Широкий 
размах приобрело гражданское строительство. Светское на
чало утвердилось и в культовом зодчестве. 

В конце XVII века монастырские власти предприняли 
очередную грандиозную перестройку монастыря. На два 
последних десятилетия XVII века приходится сооружение 
ряда монументальных зданий, придавших новое художест
венное звучание всему монастырскому ансамблю. 

У южной стены, на месте бывших Царицыных хором, 
в 1686—1692 годах было возведено нарядное здание Тра
пезной. Оно поднято на высокий подклетпый этаж, в много
численных помещениях которого размещались кухня, хлеб-
ня, кладовые для съестных припасов, столовая для палом
ников. 

Открытая галерея-гульбище окружает здание. Вход 
с галереи ведет в Трапезную палату. Огромный светлый 
зал 1 рапезной предназначался для торжественных приемов. 

С востока к Трапезной примыкает двухэтажная Сер
гиевская церковь. Второй этаж церкви светлый, с большими 
окнами использовался прежде для хранения монастырских 
рукописей. 

Монашеская братия обедала в Малой трапезной, при
мыкавшей к основному зданию с юга. 

Здание Трапезной отличается исключительным богат
ством декоративного убранства. Фасады раскрашены «в 
шахмат» яркими красками. Огромные окна обрамлены виты
ми белокаменными колонками с резьбой. Между окнами — 
полуколонны, «увитые» виноградной лозой. Их резные ка
пители поддерживают широкий фриз из скульптурных ра
ковин. К восточному входу ведет широкая лестница. Над 
западным входом в Трапезную (западная лестница была 
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изменена и перенесена на свое нынешнее место в 1791 го
д у ) — открытое крыльцо с сенью, поддерживаемой резными 
белокаменными колоннами. Богато украшены и интерьеры 
здания. Трапезная палата поражает размерами и в наше вре
мя. В конце XVII века это было самое большое помещение 
на Руси. Его площадь 510 квадратных метров. Палата пере
крыта сводом без промежуточных опор. В 1780 году клейма 
стен и сводов палаты были расписаны ветхозаветными и 
аллегорическими сюжетами. Живопись неоднократно по
новлялась. 

Сергиевская церковь поражает своим великолепием, 
Ее первоначальный иконостас не сохранился. В 1948 году 
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сюда был перенесен сделанный в стиле барокко резной 
золоченый иконостас (1688 г . ) из московской церкви Нико
лы Большой крест. Он органично вписался в интерьер хра
ма. Стены, свод, оконные и дверные ниши заполнены 
позолоченными и высеребренными огромными скульптур
ными картушами с живописью. 

Трапезная Троице-Сергиева монастыря является од
ним из выдающихся памятников русского зодчества конца 
X V I I столетия. По своему облику, богатому убранству фаса
дов и интерьеров она напоминает светские дворцовые пост
ройки того времени. 

В 1940-х годах у апсид восстановлен древний вид восточ
ной части гульбища с круглыми белокаменными опорными 
столбами. В 1986 году отремонтирована кровля, имеющая 
сложную конструкцию. 

Михеевская церковь 
( 1 7 3 4 г.) 

На сравнительно небольшой территории монастыря в 
XVII I веке сооружаются новые церкви. 

У северо-западного угла Трапезной в 1734 году была 
построена небольшая по размерам Михеевская церковь. Она 
имеет вытянутую восьмигранную форму плана. Ее фаса
ды покрыты свободным живописным орнаментом и разде
лены на равные доли слегка выступающими пилястрами, 
четко выделенными окраской. Окна арочные, обрамлены 
белой профилированной лентой. Кровля двухъярусная, 
фигурная, голландского типа — «колпаком». Она была уст
роена после пожара 1746 года взамен сгоревшего тесового 
покрытия. 

Своими размерами и скромным оформлением фасадов 
Михеевская церковь подчеркивает внушительные размеры 
и праздничную декоративность Трапезной. 
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Сергиевская церковь. Интерьер 

Прием усиления выразительности сооружений путем 
контрастного сопоставления большого и малого исполь
зовался при создании лаврского ансамбля неоднократно: 
рядом с Успенским собором был поставлен миниатюр
ный храм — Надкладезная часовня, около пятиярусной 
колокольни — относительно невысокая ротонда Смолен
ской церкви. 
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Царские Чертоги 
(конец X V I I в.) 

Новый кирпичный царский дворец — Чертоги был 
построен вдоль северной крепостной стены сразу же после 
Трапезной и, очевидно, теми же мастерами. Он встал на 
месте старого деревянного дворца Ивана Грозного. Своими 
огромными размерами, богатством декора, двумя широ
кими парадными лестницами по фасаду (они не сохрани
лись) Чертоги напоминают Трапезную. Фасады здания 
расписаны «в шахмат». Сдвоенные окна второго этажа 
украшены изразцовыми наличниками. Над окнами — ши
рокая лента фриза из многоцветных поливных израз
цов. 

Богатая внутренняя отделка Чертогов относится к сере
дине X V I I I века. Мастера-лепщики Илья Саевич и Михаил 
Зимин «убрали лепною работою» залы. Плафон столовой 
они украсили овальными медальонами с сюжетами, рас
сказывающими о победах Петра I. В соседних со столовой 
помещениях сводчатые потолки, откосы окон, панели 
«убрали» рельефным растительным орнаментом. 

Стены были обиты шелковыми обоями, дощатые полы 
заменил наборный паркет. Были сложены две большие 
причудливые изразцовые печи, сохранившиеся до наших 
дней. 

В 1814 году в связи с размещением в Чертогах Духовной 
академии начались перестройки, исказившие архитектуру 
здания. Были сломаны наружная галерея и парадные лест
ницы. Цветистые фасады закрашены светло-желтой крас
кой. В 1869 году часть палат была переделана под церковь. 

В 1949 году были восстановлены белокаменные обрам
ления окон первого этажа, частично междуэтажная тяга 
из профилированных поясов, а в 1957 году — раскраска 
фасадов «в шахмат». В 1979 году над церковью восстанов
лена глава. 
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Чертоги. Южный фасад 

С сооружением Трапезной и Царских Чертогов план 
Троице-Сергиева монастыря получил свое завершение, 
закрепив идею «четверообразного», то есть четырехуголь
ного, построения. 

Надвратная церковь 
Рождества Иоанна Предтечи 

(1693—1699 гг.) 

У Красной башни, на месте стоявшей здесь ранее и 
обветшавшей Сергиевской церкви (1513 г . ) , была возд
вигнута церковь Рождества Иоанна Предтечи. Она сооружа-
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Надвратная церковь Рождества Иоанна Предтечи 

лась на средства «именитых людей» Строгановых и носит 
характерные черты «строгановских построек» с их сложной 
деталировкой и свободно трактуемыми классическими 
формами. 

Объем церкви состоит из трех массивных кубов, постав
ленных друг на друга и образующих пирамидальную ком
позицию, увенчанную пятиглавием. Нижний кубический 
объем прорезан аркой ворот. По обеим сторонам арки раз
мещены лестницы, ведущие на верхнюю площадку, где 
установлен трехапсидный четверик храма, окруженный 
гульбищем. Ф а с а д ы церкви окрашены в коричневато-крас
ный цвет и членятся по вертикали полуколоннами с резными 
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капителями. Восьмигранные окна расположены попарно 
и обрамлены белокаменными резными вставками. Над 
окнами — крупные полукружья раковин, образующие фриз. 
Барабаны глав оформлены колонками с капителями. 

В церкви первоначальные иконы и роспись стен не сох
ранились. Существующий иконостас и стенопись — конца 
X I X века. Они поновлены в 1978 г. 

В северо-западном углу галереи находится небольшая 
по размерам изразцовая печь X V I I века — самая древняя 
из сохранившихся в монастыре. В 1806 году четыре из 
пяти глав для «лучшей соразмерности с небольшой величи
ной церкви» были разобраны (восстановлены в 1974 г . ) . 
В 1977—1981 годах проведены ремонтно-восстановитель-
ные работы в интерьере церкви. 

Надвратная церковь, отличающаяся богатым убранст
вом фасадов, явилась как бы связующим элементом между 
Трапезной и Чертогами, распространяя влияние их празд
ничной архитектуры на весь монастырь. 

Митрополичьи покои 
( X V I — X V I I I вв . ) 

Митрополичьи покои расположены у южной крепост
ной стены, рядом с Трапезной. Выстроенные на косогоре, 
они имеют северный фасад в два, а южный — в три этажа. 
В них вошли части древних сооружений X V I — X V I I ве
ков — Настоятельские кельи и Царицыны хоромы. 

В X V I I I веке Митрополичьи покои были окрашены в 
бруспичио-красный цвет. Их северный фасад очень наряден, 
на ярком фоне стен выразительны белые лепные украше
ния — крестообразные филенки, оконные обрамления, 
скульптурные венки. Над дверью, выходящей на балкон, 
изображены регалии митрополита. На остальных трех фа
садах здания сохранился фриз из рельефных полихромных 
изразцов X V I I века. 
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Митрополичьи покои 

Митрополичьи покои сохранили в основном тот вид, 
который был им придан в конце X V I I I века. 

Здание предназначалось для пребывания в нем митро
политов во время их приездов в Троице-Сергиеву лавру. 
В настоящее время оно используется в качестве резиденции 
патриарха. 
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Смоленская церковь 
(1745—1748 гг.) 

В угоду новым вкусам эпохи, с одобрения императрицы 
Елизаветы, в 40-х годах X V I I I века начались перестрой
ки «для лучшего в монастыре пришпекта и простран
ства». 

В это время на месте каменной поварни XV века на 
средства монастыря и графа А. Г. Разумовского построе
на небольшая церковь Смоленской богоматери — бесстолп-
ная, круглая в плане, с высокими белокаменными крыльца
ми с четырех сторон. 

Оригинальный иконостас Смоленской церкви не сох
ранился. В 1956 году в ней установлен резной золоченый, 
со скульптурными фигурами иконостас середины X V I I I ве
ка из московской церкви Параскевы Пятницы, удачно впи
савшийся в интерьер храма. Иконостас был построен 
Д . В . Ухтомским. 

Три из четырех разрушенных крылец были восстанов
лены в 1958 году, четвертое — в 1976 году. В 1964 году 
церкви возвращена первоначальная окраска фасадов. 

Ризница 
(1782 г.) 

С запада от Троицкого собора находится двухэтажное 
здание монастырской ризницы, построенной по проекту 
архитектора В. С. Яковлева. Четыре палаты верхнего 
этажа предназначались для хранения богатых вкладов и 
вещей культового назначения. В нижнем этаже жили риз
ничий и пономари. Толстые стены, кованые двери, зареше
ченные окна должны были оградить сокровища от воз
можных неожиданностей. 

Поступавшие в монастырь вклады заносились в спе-
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Смоленская церковь. Больничные палаты и Каличья башня 

циальные книги учета — вкладные. В них содержатся 
сведения о вкладчиках, отмечаются характерные особен
ности вклада, его стоимость. Вкладная книга Троице-
Сергиева монастыря издана музеем в 1987 году. 

В настоящее время в ризнице размещен отдел древне
русского искусства X I V — X V I I веков, где представлены 
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Смоленская церковь. Интерьер 

уникальные произведения художественного шитья, ред
чайшие произведения прикладного искусства из драгоцен
ных металлов, рукописные с великолепными миниатюрами 
книги, одежды из дорогих тканей, украшенные жемчугом 
и драгоценными камнями, миниатюрная резьба по кости, де
реву и камню. 
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Колокольня 
(1740—1770 гг.) 

С сооружением Трапезной, Чертогов, надвратной церк
ви выявилась необходимость в строительстве новой, высокой 
колокольни, способной объединить собой весь разросшийся 
ансамбль монастырских зданий. В ответ на хлопоты мона
стырских властей из Петербурга был прислан утвержден
ный императрицей проект колокольни, разработанный прид
ворным архитектором И. Шумахером. Проект представлял 
трехъярусную композицию с применением классического 
ордера. Проектом предлагалось поставить колокольню в 
геометрическом центре главной площади монастыря, против 
западного входа в Успенский собор. Строительство было 
поручено известному московскому архитектору И. Ф. Ми
чурину. Он предложил разместить колокольню не в центре, 
а на северной стороне площади. Поставленная здесь, она 
хорошо бы просматривалась и на таком расстоянии не по
давляла бы своими размерами Троицкий собор. 

В 1741 году состоялась закладка колокольни на пред
ложенном И. Ф. Мичуриным месте. И. Ф. Мичурин вел 
строительство колокольни вместе со своим помощником 
И. Жуковым семь лет, за это время она была выведена на 
высоту трех ярусов. 

В связи с отъездом И. Ф. Мичурина в Киев, работу 
продолжил его ученик — талантливый архитектор Д. В. Ух
томский. В процессе строительства стало очевидно, что 
запроектированная высота колокольни недостаточна. 
В 1753 году был утвержден новый п р о е к т — Д . В. Ухтом
ского, по которому колокольня получила еще два яруса. 

Работы по сооружению колокольни растянулись на 30 
лет и были завершены в 1770 году. 

Вместе с куполом и крестом высота колокольни состави
ла более 88 метров. (Колокольня Ново-Девичьего монасты
ря имеет высоту 72 метра, колокольня Ивана Великого — 
81 метр.) 
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Она выстроена из кирпича и оштукатурена, детали — 
картуши, вазы, колонны — выполнены из белого камня. 

После того как колокольня была отстроена на всю высо
ту, Д. В. Ухтомский разработал новый вариант ее внешнего 
оформления. Во фронтонах первого яруса он предлагал 
расположить чеканные из позолоченной меди портреты 
царей, при которых велось строительство колокольни, по 
парапету гульбища первого яруса установить тридцать две 
статуи, в аллегорической форме изображающие доброде
тели и высокие моральные качества человека. Но замыслу 
этому не суждено было сбыться. 

Во фронтонах первого яруса, на месте предполагав
шихся царских портретов, размещены белокаменные кар
туши прекрасного рисунка. 

На ярусах колокольни были повешены 42 колокола, са
мый большой из которых был отлит в лавре и весил 4 ты
сячи пудов. 

Над третьим ярусом помещены большие часы с куран
тами, с циферблатами на четыре стороны, сделанные туль
ским оружейным мастером Иваном Кобылиным в 1784 го
ду. В 1905 году они были заменены новыми. 

Являясь самым высоким сооружением в монастыре, 
колокольня объединила вокруг себя памятники более ран
них эпох, придав законченность и целостность всему 
ансамблю. 

Обелиск 
(1792 г.) 

Обелиск установлен на центральной площади мона
стыря. Он как бы знаменует окончательное формирование 
ансамбля. 

На обелиске укреплены овальные медные пластины с 
текстами, рассказывающими о важнейших событиях из 
истории монастыря. 

На трех гранях обелиска — восточной, южной и запад-
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ной — были помещены солнечные часы. Принцип их дейст
вия прост: на треугольной медной пластине — «солнечный» 
циферблат, от укрепленного на пластине под определенным 
углом стержня падает тень, показывая время. 

Часы хранятся в музее. 

Крепостные стены и башни 
( X V I — X V I I вв . ) 

XVI столетие явилось важным этапом в архитектурной 
истории Троице-Сергиева монастыря. Сложное внешне
политическое положение Русского государства заставило 
правительство принимать меры по укреплению государст
венных границ. Вокруг Москвы был возведен комплекс 
оборонительных сооружений, в который вошел и Троице-
Сергиев монастырь, стоящий на северных подступах к 
столице. Его территория расширилась, в короткий срок — 
с 1540 по 1550 год — деревянные рубленые стены были 
заменены новыми, выложенными из кирпича на сплошном 
двухметровом фундаменте из булыжника и белого камня. 
Высота стен, имевших два боевых яруса, составляла 5,5 — 
6 метров, толщина — до 3,5 метра, а протяженность — 
около 1,5 километра. Стены прорезали ряды бойниц и 
машикулей — навесных бойниц, через которые лили смолу, 
кипяток, воду с известью. Вдоль крепостных стен было 
возведено 12 боевых башен, как правило, с тремя боевыми 
ярусами. Они сильно выступали вперед за линию стен, что 
обеспечивало ведение перекрестного и флангового огня 
перед ними. 

Для укрепления обороноспособности монастыря в ов
рагах, окружавших его с трех сторон, были устроены запру
ды, а с южной стороны вырыт большой пруд. Таким обра
зом, уже к середине XVI века монастырь превратился в 
сильную крепость. В 1608—1610 годах он выдержал шест
надцатимесячную осаду польско-литовских интервентов. 
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Пострадавшие во время осады стены и башни были 
частично перестроены заново и значительно усилены. Так, 
толщина и высота стен увеличилась почти вдвое, появился 
третий ярус. Нижний ярус, бывший до перестройки откры
тым, теперь состоял из изолированных казематов, где можно 
было хранить оружие, припасы. 

Большое оборонное значение придавалось башням 
крепости, четыре из которых располагались по углам, а 
остальные — по пряслам стен. Одна из самых мощных 
башен, стоящая на юго-восточном углу крепостной стены, 
носит название Пятницкой по находящемуся рядом бывше
му Пятницкому монастырю. Как и остальные угловые 
башни, она восьмигранная, шестиярусная; своды опираются 
на каменный пилон, проходящий по всей высоте башни. 
На фасадах — полуколонны, арочки, бойницы различной 
формы. Башня производит впечатление массивности, суро
вости и неприступности. 

По восточной стене расположены Красная (то есть 
красивая) и Сушильная башни. Подчеркивая особое поло
жение Красной башни — она возвышается над главным 
входом в монастырь,— ее облицевали белым камнем. В то 
же время башня имела скромные размеры и отличалась 
строгой архитектурой. Очевидно, строители крепости соз
нательно, перенесли основной архитектурный акцент глав
ного входа не на башню, а на располагавшуюся за ней 
надвратную церковь. 

Красная башня основательно перестраивалась в X I X ве
ке и в результате утратила крепостной характер. Кирпичная 
надстройка XVII века ясно отличается от облицованного 
белым камнем основания и как бы указывает границу объ
ема древней башни. Она сохраняет еще поздний фигурный 
портал (1807 г.) и надстройку (1856 г.). 

В 1958 году проведено исследование Красной башни 
и создан проект ее реставрации. 

К северу от Успенских ворот расположена Сушильная 
башня. Каменные своды разделяют ее на три яруса. Крытый 
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Крепостные стены с Плотничьей, Каличьей и Звонковой башнями 

тесом высокий шатер со смотрильней и флюгером наверху 
восстановлен в 1971 году. 

Еще во время осады монастыря польскими интервен
тами у восточной стены был вырыт ров. В начале XVIII ве
ка по приказу Петра I, принимавшего меры к повышению 
обороноспособности на случай внезапного появления шве
дов под Москвой, против башен Троице-Сергиева мона
стыря были возведены земляные бастионы. В 1823 и 
1836 годах ров был засыпан, бастионы уничтожены. 

В северо-восточном углу монастыря находился 
житный двор, по которому и получила название угло
вая Житничная башня. Позже ее переименовали в Уточью. 
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По преданию, Петр I любил с этой башни стрелять уток 
на Белом пруду. Башня увенчана высокой красно-белой 
ажурной надстройкой из четырех своеобразно оформлен
ных ярусов. Она сочетает в своем облике мощь и неприступ
ность с праздничной нарядностью. Удачно найденное соот
ношение между низом и верхом, изящные пропорции, лег
кий силуэт ставят башню в ряд выдающихся архитектур
ных памятников XVII века. В течение ста лет (с 1863 г.) 
Уточья башня использовалась в качестве водонапорной 
вышки. В 1962 году водопровод был отключен и восстанов
лены ее древние формы и изначальная окраска. 

Вдоль северной стены расположены Звонковая, Каличья 
и Плотничья башни. Звонковая башня прежде называлась 
Кузнечной, так как близ нее располагалась кузница, отку
да постоянно был слышен звон наковален. Башня украшена 
пилястрами, арочками, поребриком. 

Каличья башня расположена на изломе двух прясел 
крепостной стены. В XVI веке на этом месте были Коню
шенные ворота, а над ними — «круглая, о двух верхах» 
башня. В середине XVII века башню заново перестроили, 
она стала одноверхой, с проездными воротами в виде буквы 
Г. В конце XVII века башня получила высокую надстройку. 
К середине XVIII века башня находилась в аварийном 
состоянии, была разобрана до основания и в 1758—1773 го
дах построена вновь (архитекторы И. Жуков, И. Яковлев). 
Ее архитектура типична для того времени. Уменьшающиеся 
кверху объемы завершает четырехгранный, покрытый об
ливной черепицей шатер (1793 г.), увенчанный фонарем с 
флюгером. 

В 1977 году в Каличьей башне восстановлена деревянная 
винтовая лестница со 159 ступенями и пятью смотровыми 
площадками. Отсюда, с высоты, хорошо обозревается не 
только архитектурный ансамбль монастыря, но и город, жи
вописно раскинувшийся на невысоких холмах. 

Угловая Плотничья башня вынесена далеко вперед от 
крепостных стен и стоит на высоком обрыве. Она получила 
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Водяная башня 
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название по находившемуся недалеко от нее плотничьему 
двору. В X I X в. бревенчатые накаты ее перекрытий за
менили каменными сводами, шатер — сферической кров
лей. 

Восстановленные формы бойниц (1960 г.) вернули 
башне крепостной характер. 

Вдоль западной стены расположены Келарская и Пивная 
башни. Келарская башня была построена в середине XVII 
века. Каждый ярус башни представлял собой большую свод
чатую палату с мощным опорным пилоном посредине. 

Пивная башня стоит на склоне крутого холма и почти 
всем своим объемом выступает из крепостной степы. В башне 
находились Пивная и Квасная палаты, производилось сы-
чение медов. Со стороны внутреннего двора к башне примы
кают глубокие каменные погреба (ледники), где хранились 
обильные припасы. Хозяйственное использование башни 
определило ее название. 

Юго-западная Водяная башня — угловая. Около нее 
в XVII веке был пруд с плотиной, за прудом — капустный 
огород, со временем превратившийся в монастырский сад. 
Рядом с Водяной башней были расположены древние Водя
ные ворота, над которыми первоначально возвышалась пря
моугольная башня. В XVIII веке в стенах башни стали 
появляться трещины, постепенно они достигли угрожающих 
размеров. В 1963 году реставраторы, стянув башню нес
колькими поясами металлических бандажей, предотвратили 
ее разрушение. 

Луковая башня расположена по южной крепостной стене. 
Рядом был луковый огород. Он и дал башне название. 

В XVII веке верх южной крепостной стены между Водя
ной и Луковой башнями был приспособлен под галерею, 
а верхний ярус Луковой башни был перестроен в виде 
беседки, откуда хорошо обозревались окрестности. 

Стены и башни Троице-Сергиева монастыря являются 
уникальным памятником крепостной архитектуры Древней 
Руси. 
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В последние десятилетия все стены и башни капиталь
но отремонтированы, восстановлена их окраска, древние 
формы бойниц. 

С 1971 года посетителям музея предоставлена возмож
ность осматривать второй и третий ярусы крепостной стены 
от Келарской до Плотничьей и от Плотничьей до Каличьей 
башни. На этом участке раскрыт для обзора нижний ярус — 
подошвенный бой. 

Пятницкая и Введенская церкви 
(1547 г.) 

В середине XVI века строительство каменных зданий 
вышло за пределы монастырских стен. 

К югу от монастыря, у подножия холма, «на Подоле», 
на месте деревянной приходской церкви Служней слободы, 
в 1547 году выстроили сразу две каменные церкви: Вве
денскую и Пятницкую. Во второй половине XVI века они 
вошли в состав Подольного Пятницкого монастыря. Несмот
ря на одновременность постройки, они совершенно не похо
жи между собой. Введенская церковь поставлена на средства 
боярина Ивана Хабарова. Она сооружалась по образцу 
Духовской церкви Троице-Сергиева монастыря как четырех-
столпный, однокупольный храм с позакомарным покрытием. 
Церковь поднята на высокий подклет. Фасады разделены 
профилированными лопатками и опоясаны цепочкой киле-
видных ниш. Апсиды украшены тягами с провисающими 
дужками. На них сохранились остатки фриза из террако
товых плиток с рельефными изображениями дельфинов. 

В 1740-х годах церковь была существенным образом 
перестроена: разобраны два западных столба, переложен 
свод, позакомарное покрытие заменено четырехскатной 
кровлей, почти до верха четверика надложены апсиды. 

В 1969 году восстановлено позакомарное покрытие, но 
сохранены поздний барабан и купол XVII I века. 
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Пятницкая церковь бесстолпная, одноапсидная. Стены 
четверика завершаются ярусом кокошников. Фасады укра
шают ленты стрельчатых арочек и поребрика. Большие окна 
обрамлены наличниками с фигурными очельями. К церкви 
примыкают трапезная палата и шатровая колокольня. Такой 
тип храма со своей трапезной и колокольней со временем 
получил повсеместное распространение на Руси. Как пра
вило, копировался он и приходами Сергиева Посада (Иль
инская церковь — 1773 г., Успенская и Вознесенская 
церкви— 1779 г). 

Башнеобразная колокольня, декоративное убранство 
церкви характерны для середины XVII века. По-видимому, 
это связано с серьезной перестройкой. 

В 1971 году в ходе ремонтно-восстановительных работ 
на памятнике заново устроены кровельные покрытия. 

Часовня Пятницкого колодца 
(конец X V I I —начало X V I I I в.) 

Расположена у дороги, напротив Пятницкой и Введен
ской церквей. Поставлена на берегу реки Кончуры над 
родником. Выстроена по типу московских многоярусных 
храмов. Часовня круглая в плане. Большие окна с наряд
ными наличниками обрамлены колоннами с резными капи
телями. Кровля крыта серебристым осиновым лемехом. 
Часовня окружена балюстрадой. Современный вид она 
получила в результате реставрационных работ 1963 и 
1976 годов. 

Находясь в непосредственной близости от лавры, Пят
ницкая и Введенская церкви и часовня Пятницкого колодца 
связывают монастырский ансамбль с окружающей мест
ностью. 

Начиная с 1920 года, времени основания музея, в лавре 
широко развернуты реставрационные работы. Государство 
бережно относится к своему культурному наследию. 
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Часовня Пятницкого колодца 

В 1940 году весь комплекс памятников Троице-Сергие-
вой лавры был объявлен архитектурным заповедником. 
При музее был организован строительный участок ремонт-
но-восстановительных работ. 

На территории заповедника с 1945 по 1950 год работало 
художественное училище реставраторов-строителей с 
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Казначейский корпус. Восточный фасад 

трехлетней программой обучения. Оно подготовило более 
200 специалистов-белокаменщиков и мастеров-каменщиков, 
плотников и столяров-краснодеревщиков, лепщиков и ху
дожников-монументалистов. Некоторые выпускники учили
ща работают на Загорском реставрационном участке до сих 
пор. 
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Результатом большой исследовательской работы яви
лись проекты реставрации памятников. В 1963 году в Цент
ральной научно-реставрационной мастерской Академии 
архитектуры был создан под руководством архитекторов 
В. И. Балдина и А. Г. Устинова комплексный проект рес
таврации архитектурных памятников Троице-Сергиевой 
лавры. Реставрационные работы в лавре в различное время 
вели такие известные специалисты, как Д. П. Сухов (Троиц
кий собор, Пятницкая башня), П. Д. Барановский (Духов-
ская церковь), И. В. Трофимов (Духовская церковь, Боль
ничные палаты с церковью Зосимы и Савватия, Трапезная, 
Чертоги, крепостные стены), Б. Д. Комаров (Смоленская 
церковь), В. И. Балдин (Троицкий собор, его западная 
паперть, Никоновский придел, Духовская церковь, Успен
ский собор, Чертоги, Пятницкий колодец, Надкладезная 
часовня, Предтеченский корпус келий, Крепостная и Гости
ная палаты, крепостные стены и все башни и др . ) . 

Большая работа по изучению истории памятников 
проведена В. П. Зубовым в 1940-е годы. 

Позже эту эстафету приняли молодые архитекторы — 
Ю. Д. Беляев (церковь Рождества Иоанна Предтечи, Ка-
личья башня), Ю. Н. Шахов (подошвенный бой степы). 

В связи с изучением архитектурных памятников и их 
реставрацией был создан архитектурный отдел музея, 
расположенный в северном крыле Больничных палат. В нем 
экспонируются обмерные чертежи и проекты реставраций, 
макеты памятников лавры, архитектурные детали сущест
вующих и исчезнувших зданий, изразцы. 

Эти материалы позволяют еще глубже понять мудрую, 
величавую и неповторимую красоту архитектурного ан
самбля Троице-Сергиева монастыря, созданного трудом 
многих поколений безвестных строителей. Камни живут 
дольше людей, и спустя столетия они выразительным язы
ком архитектуры повествуют о воплощении творческих за
мыслов талантливых русских зодчих и мастеровых людей, 
прославлявших землю Русскую. 



Памятники 
монастырского 

некрополя 

На территории Загорского историко-художественного 
музея-заповедника с восточной стороны Духовской церкви, 
около Успенского собора и здания Царских Чертогов, сох
ранились надгробные памятники. Это остатки старого 
монастырского кладбища. 

С древнейших времен на Руси существовал обычай: 
за стенами монастырей погребать не только лиц духовного 
звания, но и светскую знать, а также монастырских слуг, 
ремесленников и даже крестьян. За шесть столетий тер
ритория Троице-Сергиева монастыря превратилась почти 
в сплошной некрополь. 

Интерес к монастырскому некрополю впервые проя
вился в XVII веке. Тогда был впервые составлен список 
погребенных. В X I X в. иеромонахом Гедеоном была 
сделана новая запись погребенных, а в 1880 году этот спи
сок был опубликован. Всего в списке значится 893 захо
ронения. 
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За право быть похороненными на территории монасты
ря делались богатые вклады деньгами, вотчинами, ценным 
имуществом и т. п. Состоятельных людей хоронили у глав
ных соборов и церквей, монастырских ремесленников и 
крестьян — в юго-восточной части монастыря, на менее 
почетном месте. Все вклады обстоятельно записывались в 
книги монастырского учета, а при захоронениях на могилы 
умерших обычно клали белокаменные надгробные плиты, 
украшенные орнаментом и надписями. 

Со временем большинство надгробий оказалось скры
тыми под наросшим слоем земли, а некоторые из них были 
сдвинуты с места захоронения, разбиты на части и исполь
зовались иногда как строительный материал при постройке 
или ремонте зданий. 

Во время реставрационных и земляных работ, прово
димых на территории монастыря в 30-х, 60-х и 80-х годах 
нашего столетия, было найдено около 120 надгробий или 
их фрагментов XV—XVI11 веков, которые дают возмож
ность частично воссоздать историю древнего монастырского 
некрополя. 

В настоящее время обнаруженные в земле надгробные 
плиты находятся в экспозиции музея, размещенной в ниж
нем этаже Больничных палат XVII века. 

Памятники монастырского некрополя — это прежде 
всего исторические свидетели прошлого. Они дают воз
можность установить круг лиц, похороненных в Троице-
Сергиевом монастыре. Среди них много знатных бояр и 
дворян. Это потомки князей Суздальских, Шуйских, Гор
батых-Шуйских, Голицыных, Холмских и других, среди 
которых много государственных и исторических деятелей 
X V — X V I веков. Так, в суровые годы опричнины здесь пог
ребали опальных бояр Оболенских и Кашиных-Обо-
ленских, а также самих опричников. В монастыре похорони
ли и знаменитого воеводу Ивана Грозного окольничего Ва
силия Федоровича Воронцова, убитого под Венденом во 
время Ливонской войны в 1578 году. Он прославился как 
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человек чести, верный своему воинскому долгу. После 
смерти военачальника преданные ему пушкари, не желая 
сдаться неприятелю, повесились на своих пушках. 

На родовое кладбище Шейных в монастырь был приве
зен для погребения в 1642 году и героический защитник 
Смоленска князь Михаил Борисович Шеин, которого хоро
нили его сын и внук за вклад деньгами и родовой иконой 
в драгоценном окладе, привезенной на его гробу. 

Во время борьбы с польско-литовскими интервентами 
в монастыре похоронили руководителей первого народного 
ополчения Прокопия Петровича Ляпунова и Ивана Стефа
новича Ржевского. Их положили в одну гробницу около 
юго-западного угла Успенского собора за вклад сына Ля
пунова Владимира. 

Надписи на надгробных плитах иногда сообщают све
дения о лицах, не известных по другим историческим 
документам. Чаще всего ими оказываются женщины, при
надлежавшие к знатным родам. 

Большую ценность представляют надписи, упоминаю
щие имена погребенных в монастыре людей простого 
звания: ремесленников, мастеров, слуг и монастырских 
крестьян. 

Но надгробные плиты являются не только памятниками 
истории. Сохранившийся на них орнамент свидетельствует 
о развитых традициях искусной художественной резьбы по 
белому камню. В монастыре, где постоянно велось каменное 
строительство, были свои мастера-белокаменщики, специа
лизировавшиеся на изготовлении и украшении надгробных 
плит. 

К сожалению, многие из надгробий сохранились до 
нашего времени во фрагментах, и трудно судить об их ху
дожественном значении в целом. Но те плиты, на которых 
орнамент сохранился полностью, являются замечательными 
образцами художественной резьбы по белому камню. Обыч
но плиты украшались сложным геометрическим орнаментом, 
который с течением времени существенно изменялся. На 
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более древних плитах (до середины XVI в . ) он состоит из 
трехгранной насечки, образующей резной узор, на более 
поздних напоминает форму жгута. 

Подлинным украшением некоторых плит являются и пог
ребальные надписи, высеченные на камне простым письмом 
полууставом или несложной вязью. Вместе с орнаментом 
такие надписи составляют единое художественное целое. 

Самые древние надгробия, найденные на территории 
Троице-Сергиева монастыря, относятся к концу XV века. 
Это белокаменная плита 1494 года Юрия Романовича Алек
сеева и плита 1484—1495 годов новгородского архиепископа 
Сергия. Обе плиты являются единственными находками 
XV века в Подмосковье. Плита архиепископа Сергия 
украшена сложным геометрическим орнаментом, образую
щим красивую композицию, состоящую из двух розеток, 
заполненных треугольничками, тяг и окаймляющих лице
вую сторону плиты полос из таких же небольших треуголь
ничков. Надпись на плите выполнена древним полууставом, 
плохо увязанным с орнаментом. «Писец», выполнявший эту 
надпись, не был профессионалом. Таким образом, надпись 
и орнамент выполнены разными мастерами и в разное 
время. 

Погребенный в монастыре архиепископ Сергий — пост
риженик Троице-Сергиева монастыря. Он был первым нов
городским архиепископом, поставленным из москвичей. 

Большой редкостью являются надгробия первой чет
верти XVI века. В основном сохранились их фрагменты, 
и поэтому трудно судить о характере орнамента в целом. 
Но некоторые позволяют проследить его наиболее архаи
ческие черты. 

К этому периоду относятся плиты, найденные над захо
ронением инока Сергия (в миру Симеона) — сына князя 
Бориса Васильевича Суздальского, князя Ивана Иванови
ча Холмского, тверского боярина Дамиана Афанасьевича 
Сакмышева, князя Ивана Михайловича Глинского и 
других. 
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Среди строительного материала была найдена надгроб
ная плита 1561 года сына Василия Ивановича Шемячича 
по прозванию Севрюк. Орнамент на плите почти полностью 
утрачен, но частично сохранилась надпись, исполненная 
четкой, красивой вязью. 

Великолепнейшим образцом резьбы по камню является 
целиком сохранившееся детское надгробие Исидора Воей
кова 1580 года. Узор на лицевой стороне плиты приобрел 
здесь характер четко установившегося канона. Орнамент 
гармонично увязан с красиво расположенной надписью 
вязью. Похороненный в монастыре младенец является 
представителем рода Воейковых, которых с XV века погре
бали в Гроице-Сергиевом монастыре. 

По своему художественному оформлению близко 
этой плите надгробие 1572 года Евдокии Кутузовой — 
жены Андрея Михайловича Кутузова, предка выдающегося 
русского полководца Михаила Илларионовича Кутузова. 

На плитах конца XVI века и п последующее столетие 
орнамент приобретает форму изящного жгута. Таким 
жгутом украшено надгробие дочери князя Ивана Федо
ровича Ростоиского-Гвоздева княгини Анны Глинской 
(1596 г . ) , Михаила Михайловича Нагого (1619 г . ) , старца 
Иоакима Ларионова (первая половина XVII в.) и др. 

Среди надгробий со жгутовым орнаментом выделяется 
своим непревзойденным мастерством отделки огромная пли
та на могиле троицкого слуги Якова Петровича Дементьева. 
Она была исполнена по заказу его сына Неустроя мона
стырскими мастерами в 1636 году. Плита эта была найдена 
за пределами монастыря на сельском кладбище бывшего 
села Клементьева, вошедшего в состав современного 
города. 

Совсем в другом стиле украшено надгробие 1692 го
да — Прасковьи Ивановны Сукиной. Пышный орнамент 
в виде листьев, завитков и бусин созвучен украшению 
зданий эпохи барокко. По-видимому, это в значительной 
степени было обусловлено тем, что плита предназначалась 
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не на могилу умершей, а была вмурована в стену какого-то 
архитектурного сооружения. 

Представителей рода Сукиных погребали в монастыре 
с XVI века за их большие и ценные вклады. 

На территории монастыря, как уже упоминалось, нахо
дится скромная, в виде палатки, усыпальница семьи царя 
Бориса Годунова, в которую вмурованы четыре надгробные 
плиты XVII века с именами погребенных здесь. Борис Году
нов был сначала похоронен в Архангельском соборе Мос
ковского Кремля, где находились гробницы всех московских 
великих князей и царей. Лжедмитрий I выбросил его остан
ки на Варсонофьевское кладбище в Москве. Вместе с Го
дуновым похоронили и убитых боярами, сторонниками 
самозванца, сына Годунова царевича Федора и его жену 
Марию. 

В 1606 году их останки по приказу царя Василия Шуй
ского были с почетом перевезены с кладбища Варсонофьев
ского монастыря в Троице-Сергиев монастырь. В 1622 го
ду здесь была погребена и Ксения (в монашестве Ольга) , 
умершая монахиней в суздальском Покровском монастыре. 

26 октября 1945 года известным антропологом М. М. Ге
расимовым гробница была вскрыта. Захоронения оказались 
потревоженными проникшими сюда грабителями. Черепа 
Годуновых не сохранились. Кроме костей плохой сохран
ности в гробнице оказались полуистлевшие одежды погре
бенных, которые были реставрированы и хранятся в музее. 

Остатки древнего кладбища были обнаружены также 
на территории Пятницкого монастыря «на Подоле», 
историческая судьба которого была тесно связана с его 
ближайшим соседом — Троице-Сергиевым монастырем. 
Самое древнее надгробие, найденное здесь, датируется 
1562 годом. Своим художественным оформлением эта 
плита очень близка к памятникам из некрополя 1 роице-
Сергиева монастыря этого же времени. Вполне вероятно, 
что надгробные плиты на могилы в этих монастырях де
лались в одной и той же мастерской. 



Среди случайных находок в окрестностях Загорска 
большой редкостью является белокаменный крест 1694 года. 
Этот крест был поставлен на могиле монастырских крестьян 
села Благовещенского, «убитых... у монастырского сена на 
пустоши в овсяниках». 

Итак, каждое надгробие в музее дополняет уже имею
щиеся сведения по истории Троице-Сергиева монастыря, 
являясь в то же время ценным памятником эпиграфики 
и художественной резьбы по камню. 



Древнерусское 
искусство 

XIV-XVII в е к о в 

Собрание древнерусского искусства Загорского музея-
заповедника — неотьемлемая часть великой сокровищницы 
культуры русского народа. Исторически сложившееся в 
Троице-Сергиевом монастыре, оно представлено превосход
ными памятниками живописи и прикладного искусства 
XI I I—XVII веков. Благодаря издавна хорошо поставлен
ному учету поступавших в монастырь вещей и сохранившим
ся древним вкладным книгам, описям, синодикам прослежи
вается одна особенность коллекции Загорского музея-
заповедника: она отражает в основном последовательное 
развитие московской художественной школы как в живопи
си, так и в прикладном искусстве. Кроме московских в соб
рании музея имеются и древние произведения, связанные 
с Новгородом, Рязанью, Ростовом, Устюгом, Ярославлем, 
Тверью. 
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Многие памятники древнерусского искусства — своеоб
разные исторические документы, сообщающие нам имена 
мастеров, владельцев-вкладчиков, дату выполнения произ
ведения, причину его вклада в монастырь. 

Вкладчиками в Троицкий монастырь были цари, вели
кие и удельные князья, бояре, духовенство, торговые 
и служилые люди. Наряду с земельными владениями и 
деньгами монастырю дарили произведения искусства: ико
ны, древние книги, выполненные из драгоценных металлов 
церковные сосуды, шитые шелком, золотом, серебром и 
жемчугом подвесные пелены, покровы, плащаницы. Причи
ны вкладов были самые различные. Так, цари и великие 
князья делали дары монастырю по случаю восшествия на 
престол, рождения наследника, а также одержания важных 
побед; часто вклады давались «на помин души», «ради сох
ранения древнего письма», за право пострижения в мо
настырь и право погребения па его территории. При захо
ронениях, как правило, на гробах умерших привозились 
иконы, передававшиеся затем в собственность монастырю. 
Являвшиеся в большинстве своем семейными реликвиями, 
иконы эти представляют большой художественный и исто
рический интерес. 

Но монастырское собрание росло не только за счет 
вкладов. Сам Троице-Сергиев монастырь в Древней Руси 
являлся одним из центров культуры, в его мастерских рабо
тали свои живописцы, ювелиры, резчики по дереву и кости. 
До нас дошли их произведения, на некоторых написаны 
имена мастеров. 

Вместе с вкладными вещами художественные изделия 
троицких мастеров и составляют основу древнего собрания. 
За годы существования музея оно пополнилось новыми 
интересными произведениями. 

Большинство экспонируемых в залах музея памятников 
живописи, шитья, ювелирного искусства стали доступными 
как для изучения, так и для обзора благодаря кропотливо
му и благородному труду советских реставраторов. 
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Живопись 

В древнерусском искусстве одно из главных мест зани
мает живопись. Наиболее распространенным ее видом в 
Древней Руси является икона. Писались иконы на хорошо 
обработанных досках, чаще всего липовых и сосновых. Для 
предотвращения деформации на обратной стороне доски 
врезались шпонки; лицевая ее сторона, как правило, прокле
ивалась холстом — паволокой, затем наносился тонкий слой 
грунта — левкаса, по которому делался контур изображе
ния. Писали иконы темперными красками, то есть краска
ми, растертыми на яичном желтке. Со временем эти краски 
приобретали большую прочность и твердость. Тонкий слой 
олифы, покрывавшей сверху все изображение, усиливал их 
цветовое звучание, делая его интенсивным и насыщенным. 

Русская иконопись — явление глубоко самобытное. При
шедшая на Русь вместе с принятием христианства из Ви
зантии, она испытала на себе огромное воздействие народ
ной культуры. Многие ее образы и сюжеты, возникшие на 
византийской почве, на Руси получили иную трактовку, 
иное содержание, близкое и понятное русскому человеку. 

Мир образов, созданных древнерусской живописью, 
необычайно своеобразен. Это своеобразие определяется 
эпохой средневековья, эпохой, когда единственным господ
ствующим мировоззрением являлось мировоззрение рели
гиозное, когда все явления земной жизни рассматрива
лись и преломлялись в сознании людей сквозь призму 
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религиозной христианской мифологии. И тем не менее 
древнерусское изобразительное искусство конкретно и 
исторично. В его произведениях находила отражение живая 
действительность, те ее явления, которые глубоко волнова
ли людей того времени. 

Вторая половина X I V — начало X V I века 

Древнейшие иконы в экспозиции относятся ко второй 
половине XIV века. Среди них можно видеть редкие па
мятники югославянского и византийского письма, ориги
нальные произведения некоторых древних феодальных кня
жеств Руси, свидетельствующие об устойчивых стилисти
ческих особенностях определенных художественных школ. 

Обращает на себя внимание редкая по иконографии 
и совершенная по письму икона «Анна с младенцем Мари
ей». Анна, закутанная в красный мафорий, склонив голову, 
ласково прижимает к себе свою дочь Марию; глаза ее под 
густыми черными бровями полны печали. Художник создал 
удивительно мягкий, нежный образ, наделив его привлека
тельными чертами восточной женской красоты. Лик Анны 
написан теплыми сероватыми охрами, без подрумянки, 
с искусно наложенными тенями, что придает ему объем
ность. Совершенно иная манера письма чувствуется в одеж
дах. Колорит их яркий, построен на смелом сочетании 
киновари и зелени. Характер письма, цветовое решение, 
необычность иконографии заставляют отнести это произве
дение к кругу югославянских, и в частности сербских, 
памятников живописи. Существует предположение, что эта 
икона привезена на гробе одного из сербских бояр, а именно 
Воейка Войтеговича, перешедшего в XIV веке на службу 
к московскому князю и похороненного на территории 
Троице-Сергиева монастыря. 

Великолепным памятником византийского письма яв
ляется икона «Богоматерь Перивлепта». На золотом фоне 
красивым силуэтом вырисовывается фигура богоматери 
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с младенцем. Все изображение проникнуто духом тор
жественной церемониальности. Древние документы свиде
тельствуют, что икона — «царьградского письма». Примеча
тельно и то, что она сохранила свое греческое название. 
Перивлепта в переводе с греческого означает «прекрасная 
видом». О нерусском происхождении иконы говорят и тем
ное письмо ликов, и изысканный колорит лиловато-ко-
ричневых, темно-синих, золотисто-оранжевых тонов, и пре
восходный рисунок, подчеркивающие необыкновенную 
утонченность и аристократичность образов. 

Неповторима и своеобразна живопись древнего Пскова. 
Некоторое представление о ней дает образ Богоматери 
Тихвинской, созданный псковским мастером во второй поло
вине XIV века. Он отличается большой индивидуальностью 
решения. Образ запоминается своей суровостью и большой 
внутренней напряженностью, чему в немалой степени со
действует несколько сумрачный, характерный для псковских 
произведений колорит. 

Большой интерес вызывает икона «Никола Мирликий-
ский», принадлежавшая, по преданию, основателю монасты
ря Сергию Радонежскому и происходящая, по всей ве
роятности, из Ростова. В рамках традиционной иконогра
фии безымянный художник создал образ, поражающий 
одновременно и человеческой простотой, и величием духа. 
Это, несомненно, русский Никола, в изображении которого 
часто воплощались народные представления о нем как об 
одном из самых добрых заступников и помощников во 
всех житейских делах. Общему замыслу произведения 
отвечает и колорит иконы, построенный на сочетании 
немногих, близких по тону, но очень насыщенных красок: 
желтых, коричневых, красных. 

Особую группу составляют произведения второй поло
вины XIV века, связанные с Московским княжеством и 
характеризующие один из важнейших периодов истории 
русского народа, когда Москва становится во главе объеди
нения русских земель. Победа над татарами, одержанная 
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в 1380 году на Куликовом поле, окрылила русский народ, 
способствовала подъему его национального самосознания. 
В искусстве Москвы этого времени начинают звучать идеи 
высокой гражданственности, идеи гуманизма, звавшие к 
свершению высоких нравственных подвигов. 

Замечательным произведением этого времени является 
икона «Богоматерь Одигитрия», считающаяся согласно 
древним документам келейной иконой Сергия Радонежско
го. Одигитрия в переводе на русский язык означает «путе-
водительница», «наставница». Образ богоматери сдержан и 
величав, ее осанка спокойна и полна внутреннего достоин
ства. Икону отличает мастерство исполнения. Особенной 
живописностью выделяется красивый, правильного овала 
лик богоматери, написанный по зеленоватому санкирю 
красновато-желтоватыми охрами с мягко наложенными 
высветлениями. 

Примечательна также и другая небольшая икона «Бого
матерь Одигитрия». Надпись на оборотной стороне сооб
щает, что икона принадлежала княгине Анне Микулинской, 
дочери московского боярина Федора Андреевича Кошки, 
жившего в конце XIV века. В отличие от сдержанного, 
проникнутого тихой грустью образа келейной Одигитрии 
образ богоматери на иконе Анны Микулинской производит 
впечатление суровое и торжественное. О непреклонной 
воле, твердости и готовности к подвигу говорит весь ее 
облик. Рука выдающегося мастера чувствуется во всем, 
начиная с рисунка, плавные и упругие линии которого 
создают четкий и цельный силуэт изображения, и кончая 
изысканным колоритом. Впечатлению необыкновенного со
вершенства письма способствует искусно наложенная тон
чайшая сеть золотых и серебряных штрихов. 

Огромный интерес вызывает большая икона «Троица». 
Она, по всей видимости, была создана в Троицком мо
настыре и являлась образом одного из храмов, освящен
ных в честь Троицы. До сих пор исследователи расходятся 
во мнении, для какого именно храма написана эта икона. А в 
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связи с этим различна и ее датировка. Одни связывают 
икону с постройкой деревянной Троицкой церкви 1411 года 
и видят в ней произведение, предшествовавшее появлению 
«Троицы» Андрея Рублева. Другие относят написание 
иконы ко времени постройки Духовской церкви 1476— 
1477 годов и усматривают в ней черты, сближающие ее 
с произведениями конца XV века. 

Икона свидетельствует о большом внимании, какое 
уделялось на Руси в X I V — X V веках культу Троицы. 
Многочисленные иконы с изображением Троицы, писав
шиеся тогда на Руси, свидетельствуют, что их авторы 
стремились к переосмыслению традиционного сюжета, 
сосредоточивая внимание на гармонии изображения трех 
ангелов, воплощая в их образах идеи единства и согласия. 
Одной из таких икон и является икона, где мастер подобно 
Андрею Рублеву, но далеко от совершенства последнего 
располагает фигуры ангелов по кругу, сообщает их образам 
настроение лирического раздумья. 

Высокие идеи искусства Москвы второй половины 
X I V века свое ярчайшее выражение нашли в творчестве 
гениального художника Андрея Рублева. 

Имя этого прославленного мастера неразрывно связано 
с Троицким монастырем. Здесь «в похвалу Сергию» им 
написана знаменитая икона «Троица». В 20-е годы XV века 
вместе с Даниилом Черным он украсил Троицкий собор 
фресками и иконами. Иконостас Троицкого собора, написан
ный при непосредственном руководстве и участии великого 
мастера,— памятник исключительной ценности. Это один из 
первых образцов развитого высокого иконостаса на Руси 
и один из редких памятников, сохранивших свою первоздан-
ность. Лишь царские врата иконостаса в XVII веке были 
перенесены в небольшую церковь Больничных палат мо
настыря, и на их месте появлись новые. Сейчас врата начала 
XV века представлены в экспозиции. Простая и хорошо 
продуманная композиция, мягкие, певучие, вторящие друг 
другу линии выразительных силуэтов, спокойный колорит 
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красноречиво свидетельствуют о том, что произведение 
создавалось если не самим Рублевым, то под непосредст
венным его влиянием. Останавливает на себе внимание клей
мо с изображением благовещения, где художник мастерски 
передает легкое, стремительное движение архангела Гав
риила и трепетно-взволнованное состояние Марии. Какую-
то особую прелесть всей сцене придает изображение юной 
служанки, расположившейся с прялкой у ног Марии. 

Образы евангелистов сдержанные, внутренне сосредото
ченные. Среди них несколько выделяется фигура Иоанна, 
захватывающая своей силой и мощью. 

В образах, созданных Андреем Рублевым и художни
ками его круга, воплощены идеальные черты физической 
и духовной красоты людей того времени. Их отличает глу
бокая одухотворенность, нравственная чистота, лирическая 
эмоциональность и высокая поэтичность. 

Произведения Андрея Рублева, проникнутые светлой 
радостью, мягкой задушевностью, верой в доброту человека, 
языком живописи утверждали идеи гуманизма, идеи само
пожертвования во имя любви и справедливости. 

Искусство Андрея Рублева оказало огромное влияние 
на последующее развитие древнерусской живописи. 
XV век — время ее блестящего расцвета, время, когда 
творчески перерабатывается наследие Рублева. Произве
дения этой поры отличаются настроением спокойной сосре
доточенности, особой просветленностью. Для них характер
но совершенство художественного языка: виртуозное вла
дение линией, цветом, композицией, техникой письма. Все 
это давало возможность древнерусским мастерам созда
вать в пределах одного и того же иконографического типа 
яркие, не похожие один на другой образы. 

В этом отношении коллекция икон XV века Загорского 
музея особенно интересна. Значительную часть ее состав
ляют небольшие вкладные моленные иконы с преимущест
венным изображением богоматери. И что замечательно: 
среди них ни одна не повторяет другую. 
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Образ богоматери являлся одним из самых распростра
ненных и любимых в древнерусской живописи. Русские 
иконописцы трактовали его чаще всего как символ мате
ринства и воплощали в нем одновременно и самые высокие 
духовные качества человека, и самые привлекательные 
черты народного типа. Тонкой лирикой и легкой грустью 
проникнут образ Богоматери Владимирской на иконе, 
вложенной в Троицкий монастырь московским боярином 
Михаилом Васильевичем Образцовым. Безукоризненно 
правильный рисунок подчеркивает красоту лика и грациоз
ность фигуры Марии. Необычайно свежая цветовая гамма, 
оживленная деликатным применением яркой киновари и 
звонкого голубца, как нельзя лучше отвечает внутренней 
гармонии и совершенству произведения. 

Совсем иная трактовка образа отличает икону «Бого
матерь Петровская», принадлежавшую старцу Троицкого 
монастыря Селивестру Ступишину. Образ богоматери глу
боко человечен. Чуть склонив голову, она щекой касается 
головы младенца. Ее печальные глаза, тонкие, слегка све
денные брови, прекрасно переданный выразительный жест 
правой руки свидетельствуют о глубоких внутренних 
переживаниях за судьбу сына. Мягкий колорит иконы, 
построенный на сочетании коричнево-вишневых, золотистых 
и теплых охристых оттенков, вторит теплоте и задушев
ности образа. 

С неподражаемым мастерством написана икона «Богома
терь Одигитрия», привезенная в Троицкий монастырь кня
гиней Неонилой Ростовской при погребении своего мужа 
князя Андрея Александровича. Тонкий, с прекрасными 
чертами лик Марии мягко обрамляет роскошный мафорий, 
украшенный драгоценными камнями и длинными золотыми 
кистями. Пропорции ее фигуры удлиненные и изящные. 
От всего образа богоматери веет изысканной утонченностью 
и необыкновенной хрупкостью. Вместе с тем в этом хрупком 
облике чувствуется огромное внутреннее достоинство. Гордо 
представляет она миру младенца, торжественно и свободно 
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восседающего у нее на руке, как на троне. В этом произве
дении проявились лучшие черты ростово-суздальской жи
вописи. 

О превосходном таланте русских мастеров XV века, их 
любви ко всему возвышенному и прекрасному свидетельст
вуют такие произведения, как «Богоматерь Умиление», 
«Богоматерь Иерусалимская», «Софья, Вера, Надежда, Лю
бовь», «Леонтий Ростовский» и многие другие. 

Замечательное мастерство иконописцев XV века нашло 
свое завершение в творчестве Дионисия, жившего и рабо
тавшего на рубеже XV—XVI веков. Его искусство явилось 
отражением возросшего авторитета и могущества Русского 
государства. Произведения этого времени отличает настрое
ние торжественной праздничности, им свойственна особая 
нарядность и декоративность, которые свидетельствовали 
об усилении светского начала в живописи. Мастерам круга 
Дионисия присуща любовь к изящным формам, удлиненным 
пропорциям, свободным многофигурным композициям. 
Необычайно красив их колорит. 

Характерным произведением этого времени является 
икона «Варвара», происходящая из Покровской церкви 
города Волоколамска. Изображение на иконе поясное, 
пропорции фигуры вытянутые, маленькая голова Варвары 
в ореоле красивых густых волос изящна; одежды свободны
ми складками ниспадают с плеч. Образ Варвары, испол
ненный мужества и энергии, в то же время необыкновенно 
женствен. Цветовая гамма произведения изысканная и бла
городная, построена на сочетании чуть разбеленной зелени, 
приглушенной киновари, золота и охры. Великолепно 
и совершенно письмо лика Варвары, отличающееся осо
бой плавкостью и красивой розоватой подрумянкой. 

Близость к произведениям круга Дионисия ощущается в 
иконе «Распятие», повествующей об одном из драмати
ческих евангельских эпизодов. Первое, что останавливает 
внимание на ней,— это легкие, стройные, полные грации 
фигуры предстоящих и необычайно красивое по своим про-
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порциям и пластичности тело Христа. Не смерть и не стра
дания подчеркивает в этом произведении мастер, а восхи
щение и преклонение перед совершенным подвигом. Поэто
му так величаво-сдержанны фигуры богоматери и следую
щих за ней жен, так глубоко задумчив Иоанн Богослов, так 
поражен увиденным Лонгин Сотник. Строгая композиция, 
сдержанная и уравновешенная цветовая гамма сообщают 
произведению настроение торжественной приподнятости. 

X V I век 

Творческие достижения Дионисия и мастеров его круга 
были восприняты и во многом продолжены художниками 
XVI века. Искусство Москвы с этого времени становится 
ведущим. Произведения XVI века сохраняют высокий 
художественный уровень, но содержание их глубоко отли
чается от содержания произведений предшествовавшей 
поры, как и различаются сами эпохи, породившие их. 

XVI век — время, когда в политической, экономической 
и культурной жизни страны происходят существенные изме
нения. С одной стороны, Русское государство окончательно 
утвердило свой международный престиж, значительно рас
ширило границы, а с другой — эти успехи сопутствовали 
укреплению центральной власти, усилению крепостни
чества. 

Творчество иконописцев все больше и больше становится 
под контроль государства и церкви. В их произведениях 
ярко выступают различного рода политические и морали-
зующе-назидательные мотивы. 

В это время широкое распространение получает изобра
жение Спаса-Вседержителя. На одной из икон музея можно 
видеть интересный образ его, отличающийся редкой инди
видуальностью трактовки; овал лика удлиненный, твердый, 
пронзительный взгляд обращен влево, брови высоко подня
ты, крупный нос с легкой горбинкой загнут книзу. Все в его 
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облике дышит неземной мощью. Это не «милостивый» 
Спас Андрея Рублева, а образ грозного небесного царя, 
сила и мощь которого должны были как бы напомнить 
и о величии власти царя земного. 

Интересным памятником эпохи является икона «Ново
заветная Троица», или, как она часто называется, «Оте
чество». Одним из достоинств древнерусских иконописцев 
всегда было их умение воплотить в конкретных художест
венных образах сложные, отвлеченные идеи. Икона «Ново
заветная Троица» свидетельствует о поисках конкретной 
и понятной формы для выражения идеи единства Трои
цы, где каждый из ее символов приобретает зримый об
раз. Произведение отличается мастерством исполнения, кра
сивым колоритом, построенным на сочетании насыщенных 
красных, темно-зеленых, белых и охристых красок. 

Для XVI века характерны большие иконы с много-
фигурными композициями. Такова икона «Воздвижение 
креста». Она происходит из церкви села Воздвиженского, 
что находится недалеко от Гроицкого монастыря и где был 
расположен путевой дворец московских государей. Икона 
двухчастная. Основное внимание уделено верхней части, 
где запечатлено христианское предание о торжественном 
воздвижении креста на площади перед Софийским собором 
в городе Константинополе. Все произведение красочно 
и нарядно. Основная идея — прославление христианства, 
поднятие его авторитета — была созвучна политике Русско
го государства, присоединявшего тогда нерусские народ
ности и насаждавшего христианство. 

Тот большой интерес, который проявлен в иконе к изо
бражению архитектуры, передаче одежд, рассказу о поисках 
креста, свидетельствовал о растущей любознательности 
к окружающему миру, об усилении повествовательности 
в живописи. 

Эти черты в еще большей степени заметны в так назы
ваемых житийных иконах, дававших простор творческой 
фантазии мастеров. Обычно это иконы больших размеров, 
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где в центре помещено строгое, каноническое изображе
ние святого или святой, а по сторонам в маленьких клеймах-
картинках подробно и последовательно развертываются 
сцены из их жизни. 

Интересным типом такой иконы является икона «Ксения 
с житием», вложенная в Троицкий монастырь княгиней 
Киликией Ушатой в 1551 году. На среднике Ксения пред
ставлена с развернутым свитком в одной руке и с крестом 
в другой. Фигура ее стройная, легкая. Вокруг, в шестнадца
ти клеймах, рассказывается о ее жизни: рождении, сва
товстве женихов, намерении покинуть родительский дом, 
о путешествии по бурному морю, об основании монастыря 
и других событиях. Все они происходят на фоне многочис
ленных и весьма разнообразных построек. Каждое клеймо 
пронумеровано и имеет киноварную пояснительную надпись. 
Фон иконы золотой. Живопись отличается несколько 
темноватым колоритом, хотя местами много киноварных 
и белых пятен. Возможно, что икона написана одним из 
троицких мастеров. 

О существовании в Троицком монастыре в XVI веке 
собственных иконописных мастерских можно говорить впол
не определенно. В интереснейшем историческом докумен
те—монастырском синодике 1575 года— упоминается 
большое число троицких иконников. Их произведения 
часто преподносились великим князьям, московским царям 
и иностранным гостям, что свидетельствовало о высоких 
художественных качествах икон. 

Одним из известных иконописцев этого времени в Тро
ицком монастыре являлся Евстафий Головкин, оставивший 
подписи на своих произведениях. Это не рядовой монах, 
а человек, занимавший видное положение в монастыре, 
бывший в течение многих лет его келарем. Евстафий Го
ловкин пользовался большим доверием царей Ивана Гроз
ного, Федора Ивановича; от имени Троицкого монастыря 
он подписывал грамоту о воцарении Бориса Годунова. 

В экспозиции музея представлены два произведения, 
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принадлежащие кисти Евстафия Головкина. Одно из них — 
трехстворчатый складень, на среднике которого характер
ное для Троицкого монастыря изображение «Явление 
Богоматери Сергию Радонежскому». Надпись середины 
XVII века, наведенная золотом на полях средника, свиде
тельствует, что икона написана в 1588 году Евстафием 
Головкиным и что в 1652 году царь Алексей Михайлович 
брал ее с собой в военный поход. Видимо, с этого времени 
икона-складень и стала считаться покровительницей русской 
армии, сопровождая ее во всех военных кампаниях. Поэто
му так понятны здесь изображения архангела Михаила в 
пламенеющем киноварном плаще, по церковной легенде,— 
грозного предводителя воинства небесного и покровителя 
воинов на земле — и ангела-хранителя в ослепительно 
белых одеждах. Выполненные в яркой цветовой гамме, они 
обогащают сдержанный колорит средника. 

Одно из преданий из жизни Сергия Радонежского 
запечатлено на фоне интересных архитектурных сооруже
ний, фигуры действующих персонажей — удлиненных про
порций. Мастеру удалось передать в иконе настроение 
тихой созерцательности и спокойствия. 

Другое свое произведение — «Сергий в житии» — 
Евстафий Головкин написал три года спустя, в 1591 году. 
На окладе иконы выгравирована интересная надпись, 
сообщающая, что автор создавал икону с молением «о госу
даре царе великом князе Федоре Иоанновиче и о его благо
верной царице великой княгине Ирине и о их царском 
многолетнем здравии и о их царском благородном чадо
родии». Икона повествует об отдельных эпизодах из жизни 
Сергия, излагая их согласно «Житию» в редакции Пахо-
мия Логофета. Для произведения характерна большая гра-
фичность письма как в трактовке изображения на среднике, 
так и в клеймах; черты лиц, складки одежд подчеркнуты 
темными линиями. Живопись отличается скромным теплым 
колоритом, где большое место занимают розовато-красные, 
желтые и светло-зеленые тона. 
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К троицким иконописцам XVI века принадлежит, воз
можно, имя Давида Сираха. Оно встречается в надписи на 
иконе «Богоматерь Владимирская», написанной в 1571 году. 
Излюбленная русскими иконописцами тема ласкания ма
терью младенца получает в произведении Давида Сираха со
вершенно иное звучание. Изломанные линии силуэтов, 
характерный разворот правого плеча богоматери, ее большие 
глаза, полные тревоги и печали, стремительное движение 
младенца, прильнувшего к щеке матери, подчеркивают 
трагизм переживания обоих. А темный колорит иконы, 
включающий различные оттенки коричневого и золота, 
усугубляет напряженность образов. Так тревожное, суро
вое время второй половины XVI века находило свое отраже
ние в произведениях изобразительного искусства. 

Конец X V I — н а ч а л о X V I I века 

С конца XVI века в развитии русской иконописи наме
тились два направления, известные под условными назва
ниями годуновского и строгановского письма. 

Первое из них связано с заказами царя Бориса Годунова. 
Художники, работавшие в царских мастерских, стремились 
подражать строгому величавому стилю конца XV века. Но 
возрождение старых традиций было искусственным и похо
дило скорее лишь на обыгрывание их, так как конкретные 
исторические условия, в которых жило тогда Русское госу
дарство, не имели почвы для продолжения и развития 
высокого стиля в искусстве. Произведением этого времени 
являются створки к иконе Андрея Рублева «Троица», вы
полненные по заказу царя Бориса Годунова и вложенные 
им в Троицкий монастырь в 1601 году. На четырех высоких 
узких досках в двадцати клеймах живо, занимательно, со 
множеством подробностей повествуется о «деяниях» Трои
цы. Особенно привлекают здесь сцены быта. Композиции 
клейм отличаются свободой, пропорции фигур правильные, 

1 0 5 



движения их плавны. Колорит створок мягкий, краски его 
хотя и светлые, но приглушенные. Для всего произведения 
характерно нарастание элементов повествовательности, что 
было как раз в духе времени. 

Свидетельством высокого мастерства столичных иконо
писцев являются иконы «Никола» и «Иоанн Предтеча — 
ангел пустыни», бывшие, возможно, створками какого-то 
киота. В стройных пропорциях изображений еще чувствует
ся прошлая величавость, они интересны по колориту, осо
бенно фигура Иоанна Предтечи. Но образам их недостает 
глубокого внутреннего содержания, их отличает сухость. 

Второе направление в живописи этого времени связано 
с именами богатейших сольвычегодских купцов и известных 
меценатов Строгановых, явившихся основными заказчиками 
и почитателями произведений нового типа. Для мастеров 
строгановского направления характерны тончайшее каллиг
рафическое письмо, изящность удлиненных пропорций, 
яркость и интенсивность колорита. 

В экспозиции музея представлено несколько произведе
ний строгановского письма. Среди них наиболее интересен 
складень, вложенный в Троицкий монастырь по думному 
дьяку Ивану Тарасовичу Грамотииу. Написанный на 28 уз 
ких дощечках, каждая из которых разделена на три части, 
складень представляет собой миниатюрный иконостас с 
тремя основными рядами: нижний — деисусный, средний — 
праздничный и верхний — пророческий. Позы фигур граци
озны, пропорции изысканны и утонченно красивы. Празд
ничные клейма поражают миниатюрностью письма, черты 
ликов, складки одежд переданы с ювелирной тщатель
ностью. В колорите преобладают свежие, чистые сочетания 
киновари желтовато-коричневых, зеленых, розовато-оран
жевых тонов. 

В произведениях строгановских мастеров в еще большей 
степени предается забвению глубокое внутреннее содержа
ние образов, и все внимание концентрируется на внешней 
отделке произведения. 
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X V I I век 

Развитие живописи в XVII веке очень сложно и противо
речиво. Это было обусловлено происшедшими в жизни 
страны большими социально-экономическими изменения
ми, вызвавшими кризис религиозного мировоззрения. С од
ной стороны, в иконописи еще сильны традиции канона, 
а с другой — все больше дает о себе знать новое отношение 
к задачам изобразительного искусства, все заметнее попыт
ки приблизить искусство к действительности. Именно эти 
черты отличают произведения второй половины XVII века, 
экспонируемые в залах музея. 

Печатью традиционности отмечены иконы, написанные 
мастерами Троицкого монастыря. К этому времени иконо
писное дело в монастыре было развито уже довольно широ
ко. В конце XVII века здесь существовала целая иконная 
слобода, насчитывавшая 24 двора, где проживало 50 масте
ров. В документах перечислено большое количество икон, 
писавшихся в монастыре. «В казенных же верхних палатах 
тысяча сто шестьдесят три образа Сергиева видения, писа
ны на золоте и на красках»,— свидетельствует опись 
1641 года. 

В своих творческих исканиях троицкие иконописцы 
следовали столичным московским мастерам. Их произве
дениям, как и всей русской живописи XVII века, свойст
венна необычайная декоративность. Но то обстоятельство, 
что им приходилось писать часто одни и те же изображе
ния, и главным образом Сергия и Никона Радонежских, 
Троицы, Явления Богоматери Сергию, привносило в их ра
боты некоторое однообразие, ремесленность. Кроме того, 
здесь были гораздо строже и требования соблюдения ка
нонов. 

Обращают на себя внимание иконы, привезенные из 
села Новая Шурма Загорского района: «Спас в силах», 
«Троица», «Сергий Радонежский». На последней в левом 
нижнем углу надпись: «Лета 7185 (1677) году августа 
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в 6 день писал сию святую икону по обещанию стольнику 
Сергию Савичу Языкову лысковец иконописец Тихон Фе
доров сын Штанников». Тихон Федорович Штанников, 
возможно, является автором и первых двух икон. 

Для всех трех произведений характерны жесткость 
рисунка, подчеркнутая плоскостность и графичность в 
трактовке ликов и одежд, некоторая бесстрастность обра
зов. Но что привлекает в них, это их яркий, цветистый 
колорит. Построенный в основном на сочетании розового, 
зеленого, красного, он свидетельствует о большой непосред
ственности восприятия мастера, о его связи с народным 
искусством. Красочным орнаментальным ковром кажется 
на иконе «Спас в силах» символическое изображение сил 
земных и небесных: розово-красный с легким белым цветоч
ным узором квадрат пересечен темно-зеленым овалом с 
роящимися внутри его крылатыми херувимами. 

В иконе «Троица» мастера волнует не богословское 
содержание догмата, а чисто житейские моменты госте
приимства. Поэтому такое большое внимание уделено здесь 
украшению престола, за которым происходит трапеза; в вы
соких палатах с узорными оконцами видно, как хозяева го
товятся к встрече гостей. Интересно отношение мастера к 
изображению пейзажа: традиционные условные горки по
росли здесь пышными низкими кустиками, вместо пальмо
видного деревца — дерево с толстым круглым изогнутым 
стволом и пышной кроной. 

В иконе «Сергий Радонежский» также заметно стремле
ние автора вырваться из тесных рамок канона: позем под 
ногами основателя монастыря не в виде традиционной пря
моугольной полоски, а в виде выпуклой полусферы, ожив
ленной двумя трогательными неприхотливыми кустиками 
с мелкими цветочками. Все эти на первый взгляд незна
чительные детали продолжали свидетельствовать о всевоз
растающем внимании к окружающему миру. Шло их коли
чественное накопление, которое на известном этапе перей
дет в иное качество. 
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Новое отношение к задачам искусства ярче всего прояви
лось в творчестве столичных мастеров. Во второй половине 
XVII века своеобразной древнерусской «академией худо
жеств» стала московская Оружейная палата. Она объединя
ла тогда лучшие передовые художественные силы страны, 
где работали мастера разнообразных направлений. 

Кисти одного из таких живописцев принадлежит «Оп
лечный деисус на трех досках: Спас Еммануил, архангел 
Михаил и архангел Гавриил». Округлые, полноватые лики 
с крупными чертами написаны уверенно. Их объем выявлен 
широкими плоскостями высветлений в белизну. Обрамлен
ные красивыми и тщательно выписанными золотом крупны
ми завитками волос, лики приковывают к себе все внима
ние. От них веет здоровой, даже несколько грубоватой, 
материальной красотой: щеки их румяные, губы припухлые, 
ярко-красные. Видимо, против подобных икон выступал 
ярый ревнитель старины протопоп Аввакум, нападая на 
художников, пытавшихся писать по-новому: «Пишут Спасов 
образ Еммануила, лице одутловато, уста червонные, власы 
кудрявые, руки и мышцы толстые... и весь яко немчин 
брюхаст и толст... А то все писано по плотскому умыслу, 
понеже сами еретицы возлюбиша толстоту плотскую и 
опровергаша долу горняя». 

Одним из самых видных представителей нового направ
ления в живописи второй половины XVII века явился 
«жалованный царский иконописец Симон Ушаков». Он 
руководил всей обширной живописной работой Оружейной 
палаты. Человек образованный, разносторонне одаренный, 
Симон Ушаков вместе со своим другом Иосифом Влади
мировым был и одним из первых теоретиков искусства. 
В своих трактатах они указывали на высокое назначение 
искусства, обосновывали преимущества «световидной» и 
«живоподобной» живописи по сравнению со старыми темно
ликими условными изображениями на иконах, призывали 
художников изображать человека во всей его земной кра-
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Икона «Николай Мирликийский». X I V в. 
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Икона «Богоматерь Одигитрия». Конец X I V — начало XV в . 
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Икона «Варвара». Конец XV в . 
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Икона «Рождество Богоматери». X V I в . 
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«Деяния Троицы». 
Створка к иконе «Троица» 
письма Андрея Рублева. 
Начало X V I I в . Фрагмент 

Складень-иконостас. 
Начало X V I I в . Фрагмент 

Давид Сирах. Икона 
«Богоматерь Владимирская». 
1571 г. 
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Икона «Троица». X V I I в . 

Симон Ушаков. Икона 
« Тайная вечеря». 1685 г. 



Работы Симона Ушакова признавались и высоко це
нились современниками, на многих его иконах — автор
ские подписи. Большим почитателем таланта Симона Уша
кова был глава Оружейной палаты Богдан Матвеевич Х и т 
рово, о чем свидетельствуют вложенные им в Троицкий 
монастырь иконы. 

В 1670-х годах по заказу Богдана Хитрово Симон 
Ушаков написал две иконы с изображением игумена Троиц
кого монастыря Никона Радонежского, одна из которых 
маленькая, погрудная, другая — большая, в рост. В обоих 
произведениях чувствуется еще значительная зависимость 
от старых, канонических образцов: изображения фронталь
ны, строго симметричны, трактовка одежд плоскостная. На
иболее удачны здесь лики. И все же это еще не «светло-
видные» лица: краски, что использует мастер в их письме,— 
это в основном традиционные краски иконописцев. 

Несколько дальше в стремлении изобразить реального 
человека Симон Ушаков идет в иконе «Иоанн Богослов», 
созданной им в 1673 году. Фигура Иоанна Богослова написа
на поколенно, ей придан сложный трехчетвертной поворот, 
голова сильно наклонена. Обращает на себя внимание лик 
Иоанна Богослова, объем которого лепится не условными 
оживками, а высветлениями естественно выступающих час
тей: лба, скул, носа. Постоянный интерес художника к осо
бенностям внешности человека сказался и в реальной пере
даче формы глаз. Подчеркнута объемность и всей фигуры. 
Это в значительной степени достигается как сложным пово
ротом корпуса, так и моделировкой золотыми линиями 
освещенных частей одежды. 

Симон Ушаков несколько переосмыслил и оживил тради
ционную композицию. Необычайно выразительны жест 
правой руки Иоанна, поднесенной к губам, и поза ангела, 
нашептывающего ему на ухо. В произведении нашла отра
жение характерная для того времени любовь к изображению 
реальных предметов: в клюве орла висит на цепочке изящ
ная чернильница. 
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В 1685 году для Успенского собора Троицкого монасты
ря Симон Ушаков написал икону «Тайная вечеря», в кото
рой черты его новаторства проявились еще отчетливее. 
Сюжетом послужило евангельское предание о последней 
трапезе Христа со своими учениками-апостолами, где он 
сообщает о предательстве одного из них. Большое место 
в иконе уделено передаче внутреннего пространства. Здесь 
Симон Ушаков близко подошел к решению проблемы 
линейной перспективы: плиточный пол, дверь, ниша, стол, 
скамейки даны в перспективном сокращении. Автор 
останавливается на подробностях интерьера: окна похожи 
на слюдяные узорные оконца русских теремов, широкие 
скамьи украшены балясинами и перекладинами; изобра
женная утварь — кувшин, лохань, тарели, потир — напоми
нает реальные формы бытовых предметов X V I I века. 

Фигуры апостолов и Христа решены объемно, лики их 
моделированы светотенью. Симон Ушаков пытается пере
дать и душевное состояние апостолов, их волнение, вызван
ное словами Христа . Фигуры некоторых из них даны в дви
жении. Удачнее всего изображение Иуды, резко откинув
шегося от стола. Позы остальных в основном застывшие. 

В этом произведении, как и во многих других, сказалась 
половинчатость новаторства Симона Ушакова. Наряду 
с применением светотени используются пробела, остается 
незыблемой иконография, а главное — созданным образам 
не хватает внутренней жизни. 

Тем не менее творчество Симона Ушакова имело боль
шое значение для последующего развития русского изобра
зительного искусства открывало путь для дальнейших 
поисков и вело к новой, реалистической живописи. 

Таким образом, коллекция древней иконописи Загорско
го музея отражает весь сложный и порой противоречивый 
путь развития русской живописи X I V — X V I I веков. Она 
дает ясные представления об искусстве иконописи, тесным 
образом связанном с жизнью русского народа, с его исто
рией, где каждая эпоха оставила свой след, создала свои 
идеальные образы. 
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Прикладное искусство 
В здании бывшей монастырской ризницы, построенной 

в X V I I I веке по проекту архитектора Яковлева, размещает
ся одна из интересных экспозиций музея, где представ
лены уникальные памятники древнерусского лицевого и 
орнаментального шитья, мелкой пластики, золотого и сереб
ряного дела. Почти все они когда-то и составляли монастыр
скую сокровищницу — ризницу. Последняя за свое 
многовековое существование превратилась в своеобразный 
музей, в котором ценность хранившихся вещей проверялась 
временем. Многие из них до сих пор имеют непреходящее 
историческое и художественное значение. Они знакомят 
с высокой культурой русского средневековья, охватывая 
огромный период — X I V — X V I I века, и раскрывают выра
зительную картину художественного творчества русского 
народа. Ставшие после Октябрьской революции всенарод
ным достоянием, эти произведения свидетельствуют о 
неистощимой творческой фантазии мастеров Древней Ру
си, их тонком вкусе и совершенстве исполнения. 

Лицевое шитье 

Большое место в экспозиции музея занимают произведе
ния лицевого шитья: разнообразные подвесные пелены под 
иконы, большие и малые плащаницы, покровы на гробницы, 
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покровцы на церковные сосуды и многие другие. Развитие 
этого своеобразного вида древнерусского изобразительного 
искусства было тесно, связано с иконописью. Их роднит не 
только аналогичность тематики изображений, по и большая 
роль иконописца в создании шитого произведения, который 
выполнял рисунок и намечал колорит. Поэтому то, что 
было характерно для основных периодов развития древне
русской живописи, находило отражение в шитье. 

Однако иные материал и техника накладывали отпеча
ток своеобразия на произведения шитья. Выполнявшиеся 
стежками разноцветных шелковых, золотых и серебряных 
нитей на тканях с заранее определенным цветом и факту
рой, они отличались всегда подчеркнутой декоративностью. 

И хотя талант иконописцев имел немалое значение в 
осуществлении замысла шитых произведений, все же 
основная роль в их создании принадлежала русским 
женщинам — превосходным вышивальщицам. От их мастер
ства, вкуса зависели красота и выразительность произве
дений. 

Искусство шитья очень ценилось в Древней Руси. При 
дворах князей, бояр, богатых служилых людей имелись 
свои мастерские — светлицы, работой которых руководила, 
как правило, сама хозяйка дома. 

В отличие от икон произведения шитья часто имеют 
вкладные надписи, помогающие определению мастерских, 
а порой раскрывающие и идейное содержание произведе
ния. Подбор тем и сюжетов в шитье никогда не был случаен. 
В нем находило отражение сложное переплетение религиоз
ных и политических воззрений вкладчиков. Часто он был 
связан с определенными событиями в их жизни. 

Как живопись, так и произведения лицевого шитья, 
хранящиеся в музее, отражают в основном последователь
ное развитие московского художественного направления 
в искусстве. 

Один из ранних образцов его — плащаница начала XV 
века, получившая название «голубой» по цвету своего фона. 
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Золотыми и серебряными нитями на ней выполнена еван
гельская сцена оплакивания Христа, иконографический 
тип которой повторяет древний византийский образец. 
Весь композиционный и художественный строй ее подчи
нен передаче внутреннего состояния действующих персо
нажей, проникнутых чувством глубокого горя. Большая вы
разительность произведения определяется изяществом и 
отточенностью рисунка, тонко переданного мастерицами 
благодаря великолепному владению техникой золотного 
шитья и использованию монохромной цветовой гаммы. 

Наряду с золотным шитьем в XV веке в Москве 
получило большое распространение шитье разноцветными 
шелками. Выдающимся памятником знаменательной эпохи, 
наступившей после Куликовской битвы, является надгроб
ный покров с изображением Сергия Радонежского, вы
полненный в 20-х годах XV века. По силе своей вырази
тельности, глубине образной характеристики он стоит в 
одном ряду с лучшими произведениями живописи времени 
Андрея Рублева. О б р а з Сергия трактован настолько 
индивидуально, что позволяет предполагать, что и худож
ник, делавший рисунок, и вышивальщицы, претворившие его 
в жизнь, возможно, знали основателя монастыря. В своем 
произведении они запечатлели не только определенные 
черты своеобразной внешности Сергия, но и сумели передать 
самобытность его характера. Сдержанное, несколько строгое 
цветовое решение покрова отвечает внутреннему содержа
нию образа. 

О высоком расцвете шелкового шитья в середине XV ве
ка свидетельствует целый ряд небольших пелен и покровцов, 
представленных в экспозиции. Среди них наиболее интерес
ны «Рождество Христа» , «Погребение Анны», «Троица 
с праздниками», созданная под непосредственным влиянием 
творчества Андрея Рублева, «Распятие с избранными свя
тыми». Их характерными особенностями являются живость 
и непосредственность трактовки образов, тонкость рисун
ка, удивительно свежая и звучная цветовая гамма, под-
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черкивающая необыкновенную живописность этих произве
дений. 

Замечательные шитые вещи выполнялись в московских 
великокняжеских мастерских. В музее хранятся их лучшие 
образцы. Один из них — пелена 1499 года, созданная 
«замышлеиием и повелением царевны царьгородской и ве
ликой княгиней Московской» Софьей Палеолог, женой 
Ивана III, как сообщает вкладная надпись. Композиция 
произведения напоминает житийную икону: в центре — 
крест, а вокруг голубовато-зеленоватая кайма, где вышиты 
изображения святых и праздников. Подбор их имел совер
шенно определенный политический смысл — моление о 
покровительстве великому князю и его наследнику от Софьи 
Палеолог, прославление памятных событий в их жизни. 
Языком религиозных символов пелена свидетельствовала 
о торжестве Софьи Палеолог и ее сына Василия 111 
по случаю победы в борьбе за престол над наследником 
от первого брака Ивана III. 

Фигуры на пелене отличаются правильностью пропор
ций и выразительностью силуэтов. Особенно привлекает 
внимание изображение архангела Гавриила, наделенное 
легким, едва уловимым движением. Произведение шито 
различными оттенками красного, синего, желтого и зеленого 
шелка обычным для русских мастериц швом «в раскол». 
Но одна особенность выделяет его в кругу памятников 
XV века. Этой особенностью являются разноцветные кра
пинки, шитые шелками и рассыпанные, словно драгоцен
ные камушки, по всему шитью: одеждам, позему, горкам, 
архитектурным постройкам. Этот несвойственный русскому 
шитью прием был, по всей вероятности, подсказан выши
вальщицам самой Софьей. 

И хотя пелена довольно ветхая, почти полностью утрачен 
фон каймы, искажен поздними поновлениями средник, тем 
не менее до сих пор она восхищает своей нарядной красоч
ностью. Эта радостная цветовая гамма отвечала как общей 
идее произведения, так и настроению его создательницы. 
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В произведениях шитья первой четверти XVI века 
заметно сказывается влияние искусства Дионисия — масте
ра огромной силы и неистощимой творческой фантазии. 

Замечательным произведением этого времени является 
пелена «Никола». Его отличает удивительное благородство 
трактовки образа. Изящество удлиненных пропорций, 
тонкость исполнения, особенно лика, где вышивальщицы 
как бы передали характерную для мастеров дионисиевского 
круга плавкость письма, изысканная цветовая гамма одежд, 
шитых синим шелком, серебром и золотом, в превосход
ном сочетании с нарядным фоном темно-брусничного 
шелка — все говорит о большом вкусе и таланте исполни
телей. 

Многие произведения этой поры, имея вкладные надпи
си, называют имена мастериц. Такова пелена «Похвала 
Богоматери» 1510 года, шитая женой волоцкого князя 
Федора Борисовича княгиней Анной. Композиция пелены 
создана, возможно, под непосредственным впечатлением 
от произведений Дионисия, писавшего много икон богоро
дичного цикла. 

Новые художественные вкусы начального периода 
складывания централизованного Русского государства 
ярче всего прослеживаются в памятниках шитья, вышед
ших из великокняжеской мастерской. В 1525 году великий 
князь Василий III и его жена Соломония Сабурова 
вложили в Троицкий монастырь пелену, шитую разноцвет
ными шелками, золотом и серебром, общий строй которой 
напоминает пелену Софьи Палеолог. В отличие от последней 
Соломония дополнила изображение голгофского креста 
на среднике сценой «Явления Богоматери Сергию» и зна
чительно расширила круг сюжетов каймы, посвятив три из 
них теме рождества. Все содержание произведения проник
нуто горячей мольбой о рождении наследника престола, 
которого так ждала бездетная Соломония. Об этом говорит 
и конец вкладной надписи: «...подай же им господи плод 
чрева». 
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Рисовальщик произведения принадлежал, по всей 
вероятности, к дионисиевскому направлению. Стройные, 
удлиненные фигуры святых как бы застыли в торжест
венном предстоянии. Характерна и колористическая гамма 
пелены. Она шита светлыми оттенками красных, голубых, 
желтых, зеленоватых шелковых нитей. По сравнению с 
произведениями XV века здесь шире применены дорогие 
материалы: серебро, жемчуг, золото. Художественная 
выразительность произведения в значительной степени 
проигрывает в результате замены первоначального фона — 
красного атласа на среднике и голубого на кайме — тяже
лым пунцовым бархатом. 

Великолепными памятниками представлено в музее 
шитье середины XVI века. Это произведения царских свет
лиц и мастерских удельных князей Старицких. 

В 1557 году повелением царя Ивана Грозного и его 
жены Анастасии Романовны был выполнен покров с изоб
ражением голгофского креста на фоне иерусалимской 
стены. С удивительной тонкостью и деликатностью худож
ник и вышивальщица сумели передать в произведении 
настроение тишины и печали. Его исполнительницей, 
возможно, была сама царица Анастасия. Шитое разно
цветными шелками, золотом и серебром, оно являет 
пример замечательного сочетания старых традиций с новы
ми приемами. Изысканный колорит произведения подчерки
вает его нарядность и декоративность. 

Среди княжеских мастерских выделяется светлица 
княгини Евфросиньи Старицкой, сын которой удельный 
князь Владимир Андреевич приходился двоюродным бра
том Ивану Грозному. 

В коллекции музея хранится несколько произведений, 
вышедших из этой мастерской. Лучшее из них — плащани
ца 1561 года, данная в Троицкий монастырь, как свиде
тельствует надпись, «на воспоминание последнему роду», 
то есть роду Старицких, стремившемуся отстоять феодаль
ные привилегии и погибавшему в борьбе с сильной центра-
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лизованной властью. Поэтому не случайно вышитая на 
плащанице сцена оплакивания Христа полна драматизма. 
Внутренняя напряженность всех персонажей, их глубокая 
скорбь подчеркнуты характерным изгибом бровей, выра
зительным ритмом склоненных фигур апостолов, жен, 
богоматери. Немалую роль в передаче общего драмати
ческого настроения в произведении играл первоначальный 
фон плащаницы — темно-красная камка, к сожалению, 
почти не сохранившаяся. 

В отличие от произведений предшествующей поры 
плащаница шита в основном золотом и серебром с разно
цветной шелковой прикрепой, создающей разнообразные 
узоры. Исключение составляют одежды Марии Магдалины, 
где применено живописное шитье голубыми и белыми 
шелками. 

Вышивая лики, обнаженные части тела, мастерицы 
употребляли шелка различных оттенков, клали стежки «по 
форме», стремясь выявить объем, строение тела, достигая 
тем самым большей выразительности. 

В целом произведение отличается монументальностью, 
грандиозностью замысла, необыкновенным артистизмом 
исполнения. 

Талантливые вышивальщицы и художники работали 
в мастерских царя Бориса Годунова. Вложенные им в 
Троицкий монастырь вещи характеризуют шитье конца 
X V I — н а ч а л а XVII века. Большинству из них свойст
венны подчеркнутая роскошь, декоративность, высокое 
техническое мастерство. 

Привлекают внимание покровец-сударь с изображе
нием Троицы, композиция которой следует рублевскому 
варианту. Вышивальщица стремилась в какой-то степени 
передать и колорит иконы известного мастера: одежды 
шиты с применением вишневого, голубого и зеленого шелка. 
Лики ангелов выполнены атласным швом так искусно, что 
напоминают тонкую живопись. Шитье средника обрамляет 
кайма, придающая всему произведению большую наряд-
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ность. Ее узор составляют красивые орнаментальные 
композиции из разнообразных по форме гравированных 
золоченых дробничек и крупные дробницы с черневыми 
изображениями святых. Обилие жемчуга, которым вы
шиты все контуры изображений средника и каймы, создает 
впечатление необычайной роскоши. 

Большой интерес представляет одежда на престол — 
индития, сшитая из дорогого испанского петельчатого 
бархата с красивым крупным узором. На ее лицевой 
стороне выполнена золотом, серебром и разноцветным 
шелком композиция «Предста царица». Рисунок тонок, 
выразителен. Цветовая гамма, обогащенная жемчугом 
и драгоценными камнями, изысканна, совершенно техни
ческое мастерство. Существует предположение, основан
ное на монастырском предании, что оба произведения, 
покровец и индития, вышивались дочерью царя Бориса 
Годунова Ксенией. 

В XVII веке в характере шитья происходят сущест
венные изменения: усиливается плоскостность изображе
ний, наблюдается стилизация в трактовке ликов, доходящая 
порой до схематичности, исчезает прежняя выразитель
ность образов. 

Яркий пример такого шитья дают два покрова с изоб
ражениями на одном Никона Радонежского, на другом — 
Саввы Сторожевского, работы царских мастерских. 
Черты ликов резко оттенены темным шелком, фигуры 
статичные. Но произведения привлекают своей декоратив
ностью, искусной техникой шитья, многообразием его 
приемов. Покров «Савва Сторожевский» в этом отношении 
представляет исключительный интерес. Весь фон его шит 
«на аксамитное дело», то есть шит золотом и серебром так, 
что производит впечатление драгоценной ткани — аксамита. 

Интересные произведения выполнялись в мастерских 
именитых людей Строгановых. Художественные и техни
ческие приемы вышивальщиц своеобразны и отличаются 
особой тонкостью. В шитье одежд применялись только 
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золотые и серебряные нити с малозаметной шелковой 
прикрепой, драгоценные камни и жемчуг почти не упот
реблялись. Одной из лучших работ строгановских мастер
ских является покров с изображением князя Александра 
Невского, где он представлен мертвым, с закрытыми глаза
ми, в монашеской одежде. Образ князя необычайно выра
зителен и монументален. В его спокойном лице, неподвиж
ной фигуре чувствуются мощь и сила. 

Талантливые художники и искусные вышивальщицы 
строгановских мастерских создали немало образов, про
никнутых глубоким внутренним содержанием. 

Орнаментальное шитье 

Наряду с произведениями лицевого шитья в экспози
ции представлены и интересные произведения шитья ор
наментального. Это главным образом облачения духовенст
ва, а также пелены и покровцы, украшенные орнамен
тальными композициями, шитыми золотом, серебром, 
жемчугом, драгоценными камнями. 

Русская средневековая орнаментальная вышивка глубо
ко самобытна. Можно сказать, что она представляет боль
шую и независимую область художественного творчества, 
«отражающую ту сторону мировоззрения русских людей, 
которая сформировалась еще до христианства, несмотря 
на христианство и вопреки церковным запретам». Поэтому 
так понятно на протяжении всего средневековья огромное 
внимание в орнаментальном шитье и к растительным 
мотивам, и к узорам геометризованного характера, проис
хождение которых было связано некогда с языческой 
славянской символикой плодородия растительного мира, 
с аграрными магическими культами. Со временем древние 
символы все больше и больше воспринимались лишь как 
красивое узорочье. 
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Произведения орнаментального шитья широко бытовали 
в Древней Руси. Однако сохранилось их немного. В кол
лекции музея самое раннее произведение — поруч с 
изображением Благовещения конца XV века, происходя
щий из великокняжеской светлицы Софьи Палеолог. В это 
время орнамент занимает очень скромное место в художест
венном строе произведения — обрамляет шитую лицевую 
композицию. Его основной мотив — стилизованный вьюнок. 

Исключительно интересны в коллекции музея произве
дения XVI века. Среди них выдающиеся памятники цар
ских светлиц и известных мастерских московских князей 
и бояр. Сравнительно немногочисленные, они, однако, 
отражают весь характерный состав орнаментики шитого 
узорочья, отличаются высоким совершенством художест
венного и технического исполнения, разнообразием исполь
зуемых материалов. 

В орнаментальном шитье XVI века очень распространен 
мотив дерева. Среди подобных композиций первой поло
вины XVI века особое место занимает композиция, пред
ставленная на оплечье фелони, связываемой с именем князя 
Петра Щенятева. Орнамент, шитый здесь,— древо, «обере
гаемое» животными и птицами,— относится к числу 
древнейших. В разработке его мотива, в самом характере 
узорочья сказалось глубокое влияние народного искусства, 
народных вкусов. Едва ли в русском средневековом 
шитье XVI века найдется другое такое произведение, где 
бы так широко был отражен традиционный зооморфный 
мир русской народной вышивки — олени, коньки, гуськи, 
павы. И мир этот здесь не случаен. Ведь вышивка, исполь
зованная в декоре оплечья, украшала некогда, без сомнения, 
другие одежды. На оплечье отчетливо видно, что оно 
составлено из нескольких кусков, сшитых так, что узор 
местами не составляет единой композиции. Это, вероятнее 
всего, вошвы — широкие полосы вышивки с рукавов парад
ной женской одежды — летника. Именно их часто исполь
зовали для украшения священнических облачений. Так 
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что вышивка оплечья знакомит нас прежде всего с характе
ром шитья древних светских одежд, не сохранившихся до 
наших дней. 

К концу XVI века становится заметным усложнение 
орнаментальных композиций, обогащение декора, все более 
тесная связь с ювелирным искусством. В коллекции 
музея сохранившиеся произведения этого времени связаны с 
именами царствующего дома Годуновых. Редкое единство 
художественного стиля характерно для работ годуновских 
мастерских. Даже в произведениях лицевого шитья орна
ментальные композиции занимают едва ли не первостепен
ное место. Таков, например, упоминавшийся выше покро-
вец-сударь «Троица», выполненный на рубеже X V I — 
XVII веков. 

Центральным произведением годуновского времени 
является «Жемчужная» пелена 1599 года. В узоре каймы 
чередуются крестообразные (ромбовидные) фигуры, об
разованные четырьмя трилистниками (золотые дробницы), 
и древовидные штамбы. Художники, предложившие ор
наментальную схему узора, мастерски построили ее на 
кайме. Едва заметная разница в ширине кайм по горизонта
ли и вертикали дала возможность разнообразить решение 
основных орнаментальных мотивов, чем достигнуты и 
живописность узора, и смена ритма в организации его. Та
лант художников, труд вышивальщиц и искусство ювелиров 
воплощены в выразительной и необычайно красочной 
композиции пелены. В ее декоративном характере наряду 
с жемчугом и золотом большую роль играют разноцветные 
драгоценные камни — красные, зеленые, синие. 

Годуновские произведения, с одной стороны, завершали 
интересный процесс развития орнаментального шитья 
XVI века, а с другой — знаменовали его новый период — 
период красочного нарядного узорочья XVII века. 

Орнаментальное шитье XVII века в коллекции музея 
необычайно многообразно. В памятниках первой половины 
его основные средства художественной выразительности — 
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жемчуг, разнообразной формы дробницы, канитель, кото
рая начинает играть большую роль в декоративном решении 
орнамента. Характерное произведение этого периода — 
фелонь, оплечье которой выполнено из вошв летника, 
вложенного в Троице-Сергиев монастырь в 1635 году прото
попом Благовещенского собора Максимом, являвшимся 
духовником царя Михаила Федоровича. Легкость и 
изящность шитого рисунка оплечья подчеркнута изыскан
ным колоритом, где тонко сочетаются блестящий жемчуг 
и матовая канитель. 

К середине — второй половине XVII века относится 
великолепная епитрахиль, шитая по красному бархату 
жемчугом, золотыми дробницами, мелкими гранатами 
и бирюзой. Ее плотная композиция, напряженный ритм 
орнаментальных мотивов, динамичный рисунок узора 
говорят о характерных чертах декоративного искусства 
этого времени. 

Интересны произведения орнаментального шитья 
последней трети XVII века. Характер их шитого декора 
отличается, как правило, пышностью и сложностью 
травного рисунка. Красочная нарядность композиций 
подчеркнута значительным применением запонов с разно
цветными камнями, эмалями, золотистыми блестками. 
Все это как нельзя лучше отвечало оптимистическому 
жизнеутверждающему духу русского искусства XVII века. 

Мелкая пластика 

Интересную часть коллекции составляют произведения 
мелкой пластики, под которой принято понимать миниатюр
ную рельефную резьбу по камню, дереву, кости, а также 
серебряное и медное литье. По существу, это своеобразный 
вид древнерусской скульптуры, где с необычайной пол
нотой сказалось чувство пластики русских мастеров. Искус
ство мелкой пластики являлось одним из популярных 
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в Древней Руси. Вещи, украшенные резьбой или литьем, 
имели массовое распространение. Они с в я з а н ы , 
главным образом, с христианским культом: это всевозмож
ные нагрудные иконки и кресты, панагии, иконы-складни, 
ковчеги-мощевики, принадлежавшие как духовным лицам, 
так и мирским. Часто такие произведения являлись пред
метом родительского благословения и имели, видимо, зна
чение своеобразного «оберега». 

Развитие искусства мелкой пластики находится в тесной 
связи с народным искусством. С последним его роднят не 
только технические приемы, но и тот мир образов, который 
создавался мастерами мелкой пластики под непосредствен
ным влиянием народного эпоса и народной поэзии. Изобра
жения на предметах мелкой пластики в большинстве своем 
связаны с живой исторической действительностью. Выпол
ненные в различных художественных центрах, они свиде
тельствуют об особенностях каждого из них. 

В экспозиции музея можно видеть работы рязанских, 
ростовских, ярославских, новгородских и московских 
мастеров. 

Чрезвычайно интересны произведения X I I I — п е р в о й 
половины X I V века, знакомящие с развитием русского 
художественного ремесла так называемой «глухой поры» 
в истории русского искусства, связанной с периодом господ
ства монголо-татарского ига. В сказаниях, легендах этого 
времени прославляется верность родине, слышатся призы
вы к борьбе, к подвигу. Эти же настроения находили 
отражение и в искусстве. 

Необычайно популярным становится изображение свято
го Николы. Появившиеся в это время новые иконогра
фические типы его — Можайский и Зарайский — свиде
тельствовали о воплощении в них представлений о Николе, 
прежде всего как о защитнике земли Русской от инозем
ных захватчиков. Такова маленькая нагрудная иконка 
XII I века из талькового сланца рязанского происхожения 
с изображением Богоматери Одигитрии и Николы Зарай-
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ского, где в лепке форм достигнута большая четкость и вы
разительность. 

К первой половине XIV века относится каменная иконка 
в сканой оправе с изображением конных Бориса и Глеба, 
почитавшихся охранителями земли Русской и покровите
лями русских князей. В ней обращает на себя внимание, 
что они представлены без головных уборов, безбородыми. 

Идея воинского подвига, столь популярная в это время, 
свое яркое выражение находила в образе Георгия Побе
доносца, являвшегося символом борьбы и победы, а также 
и символом народной удали. 

На одной из каменных иконок XIV века образ леген
дарного Георгия исполнен необыкновенного своеобразия. 
Маленький, крупноголовый, он кажется сидящим на сказоч
ном игрушечном коньке. Это подлинное произведение 
народного искусства. 

Редкой красотой и выразительностью отличается изоб
ражение конного Георгия на шиферной иконке, представляю
щей искусство ранней Москвы. Храбрый Георгий на 
вздыбившемся коне поражает копьем крылатого дракона. 
Фигура героя необычайно пластична и полна динамики. 
Недаром в описи 1641 года изображение Георгия па этой 
иконе названо «изваянным». 

Интересно литое из серебра изображение Георгия-всад
ника со знаменем в руках. Это, вероятно, работа новгород
ского мастера XIV века. Иконка принадлежала Григорию 
Соляникову. 

Заслуживают внимания московские памятники XIV — 
начала XV века. Им свойственна большая пластичность 
и эмоциональная настроенность образов. На ранних 
произведениях часто встречаются изображения Богоматери 
и Спаса. 

Одним из центров, где выполнялись интересные и ха
рактерные для Москвы произведения, был Симонов мо
настырь. С ним связана, по всей видимости, шиферная 
иконка в сканой оправе. Возможно, иконка выполнялась 
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по заказу архимандрита Симонова монастыря Федора, 
племянника Сергия Радонежского. Изображения на ней 
соименны членам великокняжеской семьи — Дмитрию 
Донскому, Юрию Звенигородскому и лицам, близким 
к ним: Стефан — брат Сергия Радонежского и отец Федора. 
Произведение отличается мастерством резьбы и большой 
выразительностью фигур. 

Обращает на себя внимание маленькая иконка из 
талькового сланца начала XV века с изображением Богома
тери Умиления и Георгия. Пропорции обеих фигур уди
вительно стройны. Прекрасен образ Богоматери, в котором 
с большой проникновенностью раскрываются чувства 
материнской любви и ласки. В этом небольшом произ
ведении заметна характернейшая черта московского стиля — 
внимание к эмоциональному состоянию персонажей, 

В конце XIV — начале XV века резьба по камню 
уступает место серебряному литью, резьбе по дереву и 
кости. Одним из важнейших элементов украшения худо
жественных произведений являлось литье. Оно было 
распространено как в Москве, так и во многих других 
центрах. Между 1410—1429 годами в московских мастер
ских был выполнен серебряный ковчег-мощевик радонеж
ских князей. Возможно, он принадлежал князю Владимиру 
Андреевичу Серпуховскому, знаменитому участнику Ку
ликовской битвы. Литые серебряные позолоченные фигур
ки, украшающие лицевую сторону ковчега, составляют 
композицию деисуса и два ряда патрональных святых, 
соименных, возможно, членам семьи радонежских князей. 
Фигуры вытянутых изящных пропорций, низкого рельефа, 
свободно и ритмично расположены на плоскости. 

В первой же четверти XV века в Троицком монастыре 
местными мастерами была выполнена панагия игумена 
Никона. На верхней крышке ее из миниатюрных литых 
фигурок составлена композиция «Вознесение», четко 
разделенная на две части и хорошо размещенная в прост
ранстве круга. В целом панагия очень нарядна. Ее внешний 
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ободок украшен накладным ажурным растительным 
орнаментом. Мастер великолепно сочетает серебряную 
поверхность с позолотой. 

Особые успехи в области искусства мелкой пластики 
были достигнуты в середине XV века. Ведущая роль в 
этом принадлежала иноку Троице-Сергиева монастыря 
Амвросию, искусство которого по силе своей выразитель
ности, глубине содержания и мастерству исполнения 
стоит в одном ряду с замечательными творениями лучших 
иконописцев XV века. Выдающимся памятником эпохи 
является трехстворчатая икона-складень из орехового 
дерева в золотой сканой оправе, выполненная Амвросием 
в 1456 году по заказу игумена монастыря Вассиана Рыло, 
о чем сообщает и надпись на произведении. Сохранившие
ся на левой створке резные миниатюры с изображением 
праздников и фигуры предстоящих богоматери и Иоанна 
Богослова на среднике необычайно пластичны и вырази
тельны. Этому в немалой степени способствует умелое 
использование золотого фона, просвечивающего сквозь 
ажурную резьбу темного дерева и создающего тонкий 
колористический эффект. 

Черты амвросиевского мастерства заметны и во многих 
других произведениях. Одно из них — большой восьми
конечный запрестольный крест. Переделанный в XVII веке, 
он в основе своей сохранил детали старого. Ими являются 
28 резных по кости миниатюр XV века с изображениями 
распятия, праздников и святых. При внимательном рас
смотрении можно заметить, что мастерство исполнения 
миниатюр далеко не одинаково. Видимо, в создании креста 
принимал участие не один мастер. 

Искусство резьбы по дереву и кости, доведенное 
Амвросием до совершества, продолжало существовать 
в монастыре и в последующие века. Во многих произведе
ниях конца XV — начала XVI века прослеживаются тра
диции его мастерства. 

Многочисленные произведения мелкой пластики середи-
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ны и второй половины XVI века, выполненные как 
троицкими, так и столичными мастерами, свидетельствуют 
о больших изменениях, происшедших к этому времени в 
развитии изобразительного искусства. Живая непосредст
венность восприятия, столь характерная для древних 
произведений, уступает место условности и сухости в 
трактовке образов, намечается их определенная стилизация. 
Многофигурные композиции становятся сложными и 
дробными. Но техника резьбы по-прежнему высока, 
профессиональна, мастера прекрасно знают свойства исполь
зуемых материалов. Наиболее интересным произведением 
этого периода является двухстворчатый складень с резными 
по кости композициями. 

В произведениях мелкой пластики XVI века значи
тельное место отводится их ювелирному обрамлению. Опра
вы часто украшены превосходной сканью, эмалями, 
чеканкой. Нередко, особенно в XVII—XVIII веках, нагруд
ные иконки, панагии превращались в своеобразные дра
гоценности, теряя свое прежнее первоначальное назначение. 

Золотое и серебряное дело 

Оправы произведений мелкой пластики уже дают 
определенное представление об искусстве древнерусских 
мастеров-ювелиров. Усиливается это представление при 
знакомстве с многочисленными изделиями из золота и 
серебра, поражающими разнообразием форм и богатством 
декоративного убранства. 

Еще в глубокой древности русские мастера в совершен
стве овладели различными приемами обработки и украше
ния драгоценных металлов, основанными на прекрасном 
знании их свойств и особенностей. Они знали изящную 
скань, тончайшую гравировку и чернь, искусную чеканку, 
нежные и красочные эмали. 

Монголо-татарские завоеватели причинили страшный 
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ущерб развитию ювелирного ремесла, многие виды которого 
были надолго забыты. Лишь с XIV века началось их 
постепенное возрождение. 

В экспозиции музея представлены редкие произведе
ния XIV— начала XV века. Среди них наиболее раннее, 
относящееся к первой половине XIV века,— серебряный по
тир с чашей из горного хрусталя. Хорошо найденные про
порции делают это незатейливое по форме произведение 
очень выразительным. Его простоте соответствует и скром
ный декор: на поддоне выгравирована вьющаяся виноград
ная лоза с красивыми широкими листьями; гравировкой 
же наведены изображения деисуса на серебряной чаше, 
просвечивающие через хрусталь. Потир был вложен в 
Троицкий монастырь в XVI веке Дмитрием Ивановичем 
Годуновым. Ему же принадлежал и потир с чашей из 
красной яшмы конца XIV века. 

Мастера золотого и серебряного дела, создавая разно
образные по назначению предметы, часто воспроизводили 
архитектурные формы. В 1405 году, возможно мастерами 
Троицкого монастыря, было выполнено серебряное золо
ченое кадило в форме одноглавого храма с позакомарным 
покрытием. Как сообщает гравированная надпись, оно 
делалось по замышлению игумена монастыря Никона. 
Форма кадила живо напоминает ранние московские 
памятники зодчества, и в частности белокаменный Троицкий 
собор монастыря. Мастер-серебряник в этом небольшом 
произведении прикладного искусства сумел передать 
суровую красоту древней архитектуры. Подобно резным 
рельефам, украшавшим стены храмов, стороны кадила 
декорируются накладными чеканными фигурами. По заказу 
же игумена Никона были выполнены потир и дискос. Им 
присущи простые, строгие формы, сдержанный декор. 

Представленные в экспозиции изделия художественного 
ремесла связаны в основном с предметами религиозного 
культа. Произведения светского характера, как правило, 
встречаются крайне редко. Большую ценность представляют 
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хранящиеся в музее серебряные золоченые ковши XV века. 
Они свидетельствуют не только о мастерстве исполнения, 
но и о национальном свеобразии русской питьевой посуды. 
Их выразительные силуэты напоминают очертания ладьи, 
водоплавающих птиц. Мягкие, округлые формы ковшей 
повторяют формы народной деревянной утвари. Один из 
ковшей принадлежал новгородскому посаднику Григорию 
Кирилловичу Посахно. 

В XV веке в Москве было широко развито сложное 
филигранное искусство — скань, с характером которого 
знакомят уникальные произведения. Очень ценно, что 
известны имена вкладчиков, время исполнения и, самое 
замечательное, имена их авторов. 

Это в первую очередь золотой потир 1449 года, 
вложенный в Троицкий монастырь великим московским 
князем Василием II Темным. На нижнем ободке поддона 
авторская подпись: «А делал Иван Фомин». Потир красив 
по своим пропорциям: большая округлая чаша из красно
ватого с белыми прожилками мрамора хорошо сочетается 
с формой и размером золотого поддона; по краю чаши — 
полоса изящного орнамента, выложенного тончайшими 
золотыми скаными нитями: свободно вьющийся стебель 
с мягкими спиральными завитками с обеих сторон. Искусно 
припаянный к гладкой поверхности золота, так что ни в 
одном месте не видно ни малейших следов припоя, сканый 
ажурный узор кажется тонким золотым кружевом. 

О расцвете сканого искусства в XV веке свидетельст
вует золотая оправа уже упоминавшейся резной ореховой 
иконы-складня 1456 года работы Амвросия. Последний 
являлся не только талантливым резчиком, но и превосход
ным ювелиром. Боковые створки золотого ковчега украше
ны сканью высокого рельефа. Круто загнутые завитки с 
мелкими отростками свободно разбросаны по всей по
верхности в различных направлениях, подчеркивая не
обыкновенную живописность узора. В отличие от Ивана 
Фомина Амвросий вводит в орнамент наряду с крученой 
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проволокой и гладкую плющеную, тем самым значительно 
обогащая его. 

Работа Амвросия-ювелира чрезвычайно индивидуальна. 
Хотя он подписал лишь одно произведение, но почерк его 
легко узнается и на других. Обращает внимание серебря
ный позолоченный ковчег с гравированными изображения
ми апостолов Петра и Павла, выполненный по заказу 
игумена Вассиана Рыло. Сканый узор, украшающий широ
кие поля, восхищает какой-то особенной сочностью. Ветки с 
крупными завитками расположены очень свободно. Их 
характер, а также манера заполнения пространства между 
ними — ячейками из гладкой проволоки — говорят, что 
мастером ковчега мог быть Амвросий. 

Скань получила в XV веке широкое распространение. 
Представленные в экспозиции произведения свидетель
ствуют и о высоком художественном уровне, и о большом 
техническом совершенстве мастеров-сканщиков. 

Значительный интерес вызывают произведения XVI ве
ка — признанной поры расцвета русского золотого и сереб
ряного дела. Его лучшие образцы представлены работами 
мастеров московской Оружейной палаты и Троицкого 
монастыря. Изделия этого времени радуют изяществом 
узоров, тонкостью и многообразием техники исполнения, 
гармонией цветовых пятен. 

Замечательны золотые венцы и цаты с подвесками, 
которыми царь Иван Грозный некогда украсил икону 
«Троица» письма Андрея Рублева. Их форма в виде лунниц 
с выпуклой поверхностью изысканна и проста, а декоратив
ное убранство великолепно и благородно. Сочетание 
искуснейшей чеканки, тончайшей скани и зерни с нежными 
разноцветными эмалями и драгоценными камнями делает 
их необыкновенно нарядными. 

Эмали XVI века заслуживают особого внимания. В укра
шении ими изделий русские мастера достигли больших ус
пехов. Чаще всего эмали этого времени неразрывно связаны 
со сканью, сложные узоры которой служат обрамлением 
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эмалевого орнамента. Удивительна цветовая гамма эма
лей — очень гармоничная и легкая, построенная на соче
тании белых и светлых оттенков голубых, синих, зеленых 
цветов. Замечательными образцами такого искусства 
являются экспонируемые в залах музея оклады икон. 

Большое место в декоративном убранстве произведений 
из драгоценных металлов принадлежало чеканке. Ее мягкие 
блестящие рельефные узоры украшают оклады икон, 
книг, всевозможные предметы церковного и светского 
обихода. Выдающейся работой московских чеканщиков 
второй половины XVI века является золотой оклад иконы с 
изображением Сергия Радонежского, выполнявшийся 
по заказу царя Федора Ивановича. Икона служила крышкой 
серебряной чеканной раки, где хранились останки основа
теля монастыря. Густой чеканный орнамент из переплетаю
щихся стеблей и трав сплошь покрывает фон и поля иконы, 
нимб и подвешенную цату. Узоры их отличаются большим 
разнообразием. Выполненные рельефом различной высоты, 
они создают богатую игру светотени. В декоре оклада не
малую роль играют драгоценные камни и золотые дроб
ницы с черневыми изображениями святых, равномерно 
расположенные по полям оклада и подчеркивающие строгую 
ритмичность чеканного узора. Как отмечает одна из ле
тописей, царь Федор Иванович, «видев украшение пречуд-
ныя оныя раки, зело удивился». По завершению работ 
над ней четырнадцать мастеров его указом в 1585 году были 
награждены отрезами дорогого сукна и тафты. 

В экспозиции музея широко представлена серебряная 
церковная и светская утварь XVI века. Многие из этих 
произведений связаны с конкретными историческими 
лицами, о чем сообщают надписи на самих вещах, являвшие
ся часто единственным украшением их. Таковы оригиналь
ное кандило Ивана Грозного в форме серебряного шара с 
четырьмя шандалами в виде золотых змеек и с массивной 
кистью из нитей пряденого золота; шарообразные бра
тины келаря Евстафия Головкина и дочери князя Владими-
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pa Андреевича Старицкого Марфы; огромная водосвятная 
кованая серебряная чаша Варсонофия Якимовича Галича
нина; редкий ковш XVI века княгини Киликии Ушатой с 
интересной поэтичной надписью: «Ковш пити из него на 
здравие моля бога хваля государя поминая друга милово»; 
чарки Ивана Грозного и его сына Федора; маленькая чарка 
царского стремянного конюха Петра Никифоровича Ники
тина, на ручке которой чеканкой выполнено изображение 
Самсона, раздирающего пасть льву. 

Все эти разнообразные по назначению предметы отли
чаются строгой лаконичностью и необычайной вырази
тельностью форм, а также простотой и строгостью декора. 
Они радуют изяществом пропорций и заставляют любо
ваться гладкой поверхностью благородных металлов, 
прекрасные свойства которых русские мастера умело 
используют и выявляют. 

В произведениях ювелирного искусства конца XVI — 
начала XVII века заметно усиливается стремление к пыш
ности и особой роскоши. Среди выставленных предметов 
привлекают внимание вклады царя Бориса Годунова. Для 
них характерны не только подчеркнутое богатство декора, 
но и высокое совершенство как технического, так и художест
венного мастерства. 

В 1597 году, еще будучи конюшим боярином царя Федо
ра Ивановича, Борис Годунов подарил Троицкому монасты
рю золотой потир. Изяществу его формы как нельзя лучше 
отвечает виртуозно выполненный тончайший гравирован
ный черневой растительный орнамент, украшающий поддон, 
стоян и низ чаши. Мастер великолепно увязал характер 
узора с местом его расположения на сосуде, тем самым 
еще больше подчеркнув стройные пропорции произведения. 
На потире искусной гравировкой и чернью наведены в 
круглых медальонах поясные изображения Спаса, Богома
тери, Иоанна Предтечи и символы евангелистов. Большую 
нарядность придают произведению разноцветные дра
гоценные камни в высоких оправах. 
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Искусство гравировки и черни очень характерно для 
конца XVI — начала XVII века. В эти годы оно достигает 
наивысшей зрелости. Черневые изображения замечательны 
своим глубоким бархатистым черным цветом и тонкой 
графичностью исполнения. Превосходные образцы их 
можно видеть на золотых тарелях, вложенных Борисом 
Годуновым одновременно с потиром, на многочисленных 
дробницах, украшающих произведения лицевого и орнамен
тального шитья. 

Одной из лучших работ московских мастеров золотого и 
серебряного дела является оклад иконы «Троица», основные 
части которого были выполнены по заказу Бориса Годунова. 
Старый оклад Ивана Грозного был переложен на копию. 
Мастера, искусно сочетая здесь плотные чеканные рельефы с 
гладкими золотыми дробницами, где чернью наведены 
изображения святых, и массой крупных камней — зеленых 
изумрудов, красных рубинов, синих сапфиров,— достигли 
небывалой пышности и богатства декора. 

В последующие века оклад был дополнен. В 1626 году 
царь Михаил Федорович подвесил к иконе золотые цаты, 
сделанные по образцу грозненских, а в середине XVII века 
по заказу монастыря московские чеканщики выполнили 
серебряную золоченую ризу, закрывшую живопись на 
иконе. Украшавшийся на протяжении трех столетий раз
личными мастерами оклад тем не менее воспринимается 
в художественном отношении очень цельным произведе
нием. 

Красив и выразителен по силуэту большой серебряный 
подсвечник, поступивший как вклад в Троицкий монастырь 
от Бориса Годунова в 1601 году. 

Его боковые шандалы в виде изогнутых стеблей с при
чудливыми цветами и листьями придают всему произ
ведению необыкновенную легкость и изящество. Наряд
ность подсвечника подчеркнута деликатным применением 
позолоты, которая в сочетании с мягким мерцающим голу
боватым серебром создает красивый декоративный эффект. 
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Покров «Сергий Радонежский» . 
Н а ч а л о X V в . Ф р а г м е н т 
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С у д а р ь «Чудо 
архангела Михаила» . 
Н а ч а л о X V I в . 

Пелена «Похвала Богоматери». 
1510 г. 
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С у д а р ь «Троица с праздниками». 
X V в. 
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Пелена «Явление Богоматери Сергию Радонежскому». X V I в . 
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С у д а р ь «Троица» . 1598—1604 гг. 
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Оплечье фелони. 1544 г. 
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Покров «Александр Невский». 
Первая половина X V I I в 
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К а д и л о игумена Никона. 1405 г. 

К а д и л о . X V I в . 

Иконка каменная. Георгий. 
X I V в. 
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Амвросий . Икона-складень . 1456 г. 
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З а з д р а в н а я чаша. X V I в . 
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Потир. 1597 г. 
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152 

Братина. X V I в . 

Ковши. X V — X V I вв. 



153 

Чарка . X V I в . 

Цата . Деталь оклада 
иконы « Т р о и ц а » 
письма Андрея Рублева. 
X V I в. 



Оклад иконы «Богоматерь Умиление». X V I — X V I I вв. 
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Оклад на икону « Т р о и ц а » письма Андрея Рублева. X V I — X V I I I в в . 
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Митра . Начало X V I I 



Оплечье стихаря. X V I I в . 
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Интерьер экспозиции «Древнерусское прикладное искусство». 
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Богата и разнообразна коллекция произведений XVII 
века. Наметившееся в начале столетия стремление к пышно
сти декора продолжает расти. Большинство изделий масте
ров золотого и серебряного дела этого времени отличает 
любовь к полихромности и нарядной узорчатости. Ведущая 
роль в их декоративном убранстве отводится эмалям, чекан
ке и драгоценным камням. 

Характернейшим произведением эпохи является митра 
князей Мстиславских, подаренная монастырю в 1626 году. 
Ее украшают превосходной работы золотые чеканные 
дробницы в обрамлении нарядного эмалевого орнамента, 
разнообразные золотые запоны с эмалями, напоминающие 
яркие цветы, крупные драгоценные камни в высоких 
оправах, образующие целые полосы, ажурные золотые 
пластины с трилистниками, расцвеченными мелкими изум
рудами, рубинами и бриллиантами. Все детали декора 
обнизаны крупным жемчугом. Отлично скомпонованные, 
они производят впечатление необычайной красочности и 
царственной роскоши. 

Общей нарядности и декоративности произведений 
прикладного искусства в XVII веке лучше всего отвечали 
получившие широкое развитие эмали. Русским мастерам 
были известны различные способы наложения их на золото 
и серебро. Эмали расцвечивают сканые узоры окладов 
икон, чеканные рельефные изображения святых и херувимов 
на золотых дробницах, украшающих жемчужную митру 
князя Репнина, многочисленные запоны, часто применяв
шиеся в декоре произведений. 

Отличительной особенностью эмалей этого времени яв
ляется их звучная, яркая цветовая гамма, краски которой 
спорят с блеском драгоценных камней. 

Необычайно интересны работы сольвычегодских эмалье
ров, чье искусство получило название «усольские эмали». 
Представленные в экспозиции две чарки свидетельствуют 
о неповторимом своеобразии мастерства северных умельцев. 
Декоративность их изделий основывается на сочетании 
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ослепительно белого фона с яркой цветочной росписью в 
желтых, красных, синих, розовых и лиловых тонах. 

Основным центром золотого и серебряного дела, откуда 
выходили лучшие произведения, являлись мастерские 
Оружейной палаты Московского Кремля. Златокузнецы 
и серебряники, работавшие в них, продолжали совершен
ствовать мастерство своих предшественников. 

Тончайшую гравировку и чернь можно видеть на зо
лотых крестах, один из которых, обнизанный крупным 
круглым жемчугом, вложен дочерью царя Михаила Федо
ровича Ириной, а другой — с изображениями многофигур
ных композиций — родственниками думного дьяка Ивана 
Грамотина. 

Редкой красотой отличается золотой крест, выполненный 
мастером Андреем Маловым. В его декоре сочетаются 
искусная чеканка, изящные золотые дробницы с черневыми 
изображениями, разноцветные драгоценные камни и 
жемчуг. 

Русская церковная и светская утварь XVII века по-
прежнему сохраняет спокойные, простые формы, всегда 
отвечающие прямому назначению предмета. Но по срав
нению с предшествующим столетием декоративное убранст
во их богаче. Нередко вся поверхность изделия украшена 
густым чеканным или гравированным орнаментом. В этом 
отношении обращают на себя внимание большая братина 
с крышкой Корнилия Апраксина, серебряное кандило. 
Нарядный декор их тесно связан с формой, подчеркивая 
ее архитектонику. 

Наряду с пышными, нарядно украшенными произведе
ниями в XVII веке встречается много и таких, где мастера 
по-прежнему отдают предпочтение гладкой поверхности 
металла, сосредоточивая внимание на обработке формы 
и выявлении особенностей материала. Однако отдельные 
элементы декора их красноречиво свидетельствуют о духе 
времени. Пример тому — водосвятная чаша, вложенная 
келарем монастыря Александром Булатниковым. Ручки ее 
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с мордами львов говорят о характерном для чеканки 
XVII века внимании к круглой пластике. 

Большое распространение имеют в это время изделия 
из перламутра, оникса, яшмы. Декоративные качества их 
определяются уже самими материалами, природная кра
сота которых звучит еще сильнее в сочетании с искусными 
серебряными и золотыми оправами. 

В коллекции музея представлены интересные работы 
иностранных мастеров. Рядом с ними национальное своеоб
разие и самобытность русских произведений золотого и 
серебряного дела еще очевиднее. 

Таким образом, собрание древнерусского искусства в 
Загорском музее необычайно богато и представлено всеми 
его видами. Среди хранящихся здесь произведений много 
уникальных, составляющих гордость русского искусства. 



Русское 
искусство 

XVIII-начала XX века 

Значительное место в музее занимают произведения рус
ского искусства XVIII —начала XX века. В залах этого 
отдела экспонируются произведения графики и живописи, 
изделия из серебра, фарфора и фаянса, стекла и хрусталя, 
эмали, жемчужное шитье, вышивка бисером, золотое и сереб
ряное кружево, тканые и набивные шали, шелковые, бархат
ные и парчовые ткани, мебель. Большую часть произведений 
отличает высокое художественное достоинство и техническое 
качество. Русские мастера умели выявить свойства того или 
иного материала, прекрасно чувствовали форму предметов, 
владели различными приемами декорирования. 

Коллекция произведений русского искусства XVII I — 
начала XX века собиралась различными путями. Портреты 
и гравюры преподносились покровителями, выполнялись по 
заказам синода и архимандритов лавры. Драгоценные про
изведения и ткани поступали в виде вкладов в монастырскую 
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ризницу. Для убранства жилых интерьеров приобретались 
предметы из фарфора, стекла, металлов, мебель. 

В середине и второй половине XVIII века в монастыре 
велось активное строительство. Заново отделывались парад
ные залы Царских Чертогов, перестраивались старые палаты 
в Архимандричьи покои (позже названные Митрополичьи
ми), над участком западной крепостной стены были соору
жены Наместничьи покои. Вблизи монастыря построена за
городная монастырская усадьба Корбуха. Интерьеры устра
ивались в новом вкусе, наполняясь предметами светского 
быта, нормы которого становились все более приемлемыми 
в жизни монастырских властей. Значительные коллекции 
произведений искусства были собраны в загородных покоях 
митрополита Платона Левшина в Спасо-Вифанском мона
стыре и митрополита Филарета в Гефсиманском скиту. 

Старая монастырская коллекция пополнялась в различ
ные периоды существования музея. В 1930 году в музей по
ступила обширная коллекция профессора русской словес
ности А. А. Александрова, включавшая живопись и графи
ку, значительные по ценности предметы из фарфора и стек
ла, бытовавшие в зажиточных слоях русского общества. 

В настоящее время коллекция произведений русского ис
кусства экспонируется в Наместничьих покоях, первые из
вестия о которых относятся к 1748 году. Покои состояли из 
парадного зала, гостиных, столовой, сеней. Несколько раз 
они перестраивались, расширялись, до наших дней сохранил
ся лишь большой парадный зал, потолок которого украшен 
расписной и позолоченной лепниной с изображением пыш
ных картушей, рельефной рамы, цветочной корзины и бу
кета. 

Графика 

Особое место в графическом искусстве XVIII и X I X ве
ков занимала гравюра. Искусство гравирования известно в 
России со второй половины XVI века в технике ксилографии 
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(гравюры на дереве) и до XVIII века было связано в основ
ном с книжной иллюстрацией. Мастера X V I I I — X I X веков 
осваивали самые различные приемы гравирования на метал
ле (резцовая гравюра и офорт, пунктирная манера), на 
камне (литография) и др. 

Гравюра первой половины XVIII века была многообраз
ным явлением, в ней решались многие жанровые проблемы 
нового по характеру русского искусства, осваивались новые 
композиционные формы, пространственные построения. 
Гравюра наиболее полно отразила многообразие мира и че
ловека. В дальнейшем она стала более камерным видом ис
кусства, предметом коллекционирования знатоками и люби
телями. В X I X веке с освоением новых приемов гравирова
ния этот вид искусства стал связан не только с традицион
ными темами, но и с книжной, газетной, журнальной гра
фикой, с народными лубочными картинками. Пожалуй, во 
всех жанрах гравюры русские мастера достигли значитель
ных успехов, создав богатейшую портретную галерею госу
дарственных и политических деятелей, известных представи
телей науки, культуры, искусства и просвещения. На ней 
изображались первые русские пейзажи и батально-историче
ские композиции. Гравюра была необходима в распростра
нении естественнонаучных знаний, с помощью репроду-
ционной гравюры русские художники и зрители знакоми
лись с искусством и историей Западной Европы. 

Гравюры, сохранившиеся в собрании музея, в основном 
подносные. Но и по заказам Троице-Сергиевой лавры вы
полнялись отдельные доски с изображением Троице-Сер
гиевой пустыни под Петербургом, Сергия и Никона Радо
нежских, видов и планов Троице-Сергиевой лавры, Вифа-
нии, Гефсиманского скита. В покоях и дворцах монастыря 
находились портреты государственных деятелей и духовен
ства, пейзажи, виды монастырей и городов, гравированные 
иконы, аллегорические композиции, народный лубок. 

Две гравюры «Сергий Радонежский» и «Сергий и Никон 
Радонежские» выполнены известным московским гравером 
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Иваном Федоровичем Зубовым (1675/77—1744) в 1710-е 
годы. Иван Зубов работал в традициях старой гравюры. 
Эти листы отличает некоторая тяжеловесность. Четкий и от
крытый штрих моделирует форму, выявляя ее несколько 
жестко, резкая контурность изображения напоминает кси
лографию. 

Знаменитым гравером был младший брат Ивана Зубова 
Алексей Федорович Зубов (1682/83—1750), работавший 
при новой столичной типографии. Листы, выполненные 
им,— своеобразная «гравированная» история петровского 
времени. Алексей Зубов создал известные вид и панораму 
Санкт-Петербурга, изображал знаменитые баталии Север
ной войны, особенно морские сражения, торжественные 
празднества побед русской армии и флота в Москве и Пе
тербурге. Сюжетами его листов стали торжественные момен
ты жизни двух столиц, их новые сооружения и украшения. 
К 1712 году относится ранняя петербургская гравюра 
«Свадьба Петра I и Екатерины I в Зимнем дворце в С.-Пе
тербурге», выполненная в сложной манере гравирования, 
которая позволила добиться ощущения реальности про
странственной композиции. Мастер стремится в таких рабо
тах к документальной верности в передаче сюжета, подробно 
изображая обстановку и убранство большого зала, порядок 
расположения участников, организаторов и гостей торжест
ва, их туалеты. Уже в этой работе чувствуется виртуозное 
владение резцом, стремление к сложной тональной разработ
ке черного цвета. На листе 1720 года «Торжественный ввод 
четырех шведских фрегатов в Петербург после победы при 
Гренгаме» гравер достигает тонкости тонов, разнообразными 
приемами штриховки выявляет форму предметов, передает 
состояние воды, покрытой мелкой рябью. Мерный ритм дви
жения судов, открытость переданного панорамой простран
ства реки и далеких ее берегов с Петропавловской крепостью 
и Троицкой площадью, стремление охватить все происходя
щее сразу, одним взглядом создают настроение торжествен
ности и важности изображаемого события. 
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В середине XVIII века среди граверов и художников-
перспективистов выделяется Михаил Иванович Махаев 
(1716—1770), создавший интереснейшие виды Петербурга, 
Москвы, пригородов обеих столиц. К 1753 году были под
готовлены гравированные виды Петербурга, объединенные в 
альбом «План столичного города с изображением знатней
ших оного проспектов». Два вида — «Проспект по реке Фон
танке от Грота и Запасного дворца на полдень» и «Проспект 
вниз по Неве-реке между Зимним ея императорского ве
личества домом и Академию наук» — гравированы по 
рисункам М. Махаева Григорием Аникеевичем Качаловым 
(1711/12—1759). Гравюры этого альбома — явление со
вершенно иного плана, чем петровские ведуты. Художник, 
овладев новыми приемами перспективного изображения, 
связанными с применением оптических приборов, передал 
вид новой столицы на берегах Невы в единстве стихий во
ды и воздуха, земли с прекрасными дворцами, домами и са
дами. 

Другим известным гравером середины столетия был 
Иван Алексеевич Соколов (1717—1757), выполнивший к 
1745 году большинство гравюр для альбома «Описание ко
ронования императрицы Елизаветы Петровны». Виньеткой 
этого издания была небольшая жанрово-декоративная ком
позиция, получившая название «Бал». Прекрасно владея 
резцом, мастер создал сценку, полную изящества движений 
и поз. Композиции свойственна насыщенность деталями, 
пышность декоративных элементов. 

К первым выпускникам граверного класса Академии 
художеств и первым академикам гравюры принадлежит Ев-
граф Петрович Чемесов (1737—1765). Созданные им грави
рованные портреты отличает совершенство исполнения, 
серьезность восприятия человека. К 1764 году относится 
портрет Б. X. Миниха. На фоне каменной кладки помещено 
барельефное изображение головы генерала в профиль. Тех
ника офорта позволила добиться более тонкой проработан
ности и мягкости формы. 
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Талантливым и широко известным гравером конца 
XVII I века был Гаврила Иванович Скородумов (1755— 
1792), получивший образование в петербургской Академии 
художеств и совершенствовавший свое мастерство в Англии, 
где овладел приемами пунктирной манеры гравирования. Им 
было исполнено большое число портретов, пейзажей, аллего
рических и исторических композиций, он оформлял книги, 
писал акварели, преподавал в Академии художеств. В пунк
тирной манере гравирован маленький портрет 1787 года — 
великого князя Константина Павловича. Тончайшие свето
теневые соотношения позволили передать характер детского 
открытого лица, фактуру тканей, кружевного жабо. Гравюра 
«Смерть Г. А. Потемкина в Бессарабских степях» сделана 
в 1791 году по рисунку М. Иванова, который находился в 
составе свиты генерал-губернатора Тавриды. Применяя 
пунктирную и резцовую гравюру, художник передал таю
щий в дымке пейзаж на дальнем плане, наполненную те
атральной патетикой сцену смерти Потемкина. 

Видным гравером первой половины X I X века был Ни
колай Иванович Уткин (1780—1863). Работая в самых раз
личных жанрах, он создал огромную серию портретов. 
К первым известным, принесшим славу художнику, отно
сится портрет А. В. Суворова, знаменитого фельдмаршала 
России, награвированный виртуозным резцом в строгой 
манере, придающей портрету классическую сдержанность. 

Русская гравюра XVIII века тесно связана с западно
европейским искусством гравирования. Иностранные граве
ры приезжали в Россию и нередко оставались здесь надолго; 
по заказам русских меценатов листы создавались за грани
цей, покупались и привозились в Россию. 

В вифанских кельях митрополита Платона находились 
некоторые гравюры знаменитого итальянского художника 
Джованни Батиста Пиранези (1720—1778). Архитектор и 
археолог, рисовальщик, гравер, Пиранези занимался изуче
нием античной и ренессансной архитектуры. Дело почти 
всей его жизни — создание огромного альбома «Виды Ри-
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ма», первые пейзажи которого были выполнены в 1748 году. 
Виртуозность исполнения, богатство штриховки отличает 
манеру гравера. Виды, где в первую очередь с документаль
ной точностью передана архитектура памятников, Пиранези 
населяет разнообразными персонажами, часто фантастиче
скими. 

Долгую жизнь в России прожил итальянский архитек
тор и рисовальщик Франческо Кампорези (1747—1831), 
творческая деятельность которого с 1783 года была тесно 
связана с Москвой. В конце 80-х — начале 90-х годов XVIII 
века Кампорези выполнил серию акварелей с видами Моск
вы, которая была, видимо, подарена Платону. Эти листы 
ценны тем, что донесли до нас несохранившийся облик 
Москвы и ее предместий в изображении Владимирской 
и Тверской застав, Оперного дома в Лефортове, дворца на 
Воробьевых горах. В четырех акварелях Кампорези пока
зал древний Кремль с существовавшими в конце XVIII века 
древними соборами и дворцами, только что устроенную де
ревянную набережную Москвы-реки. Интерес художника 
вызывала новая Москва, которую он изобразил в листах 
с видами «архитектурной феерии». Так называли закончен
ный в 1782 году Петровский дворец за Тверской заставой, 
построенный М. Ф. Казаковым. В серии ведут художник 
стремится передать свое видение древнего города, где пере
мешана архитектура разных времен и стилей. 

Живопись 

В музее хранится небольшая коллекция живописи 
XVII I — начала XX века, которая складывалась в жилых 
покоях и дворцах монастыря. Это портреты, аллегорические 
и исторические композиции, пейзажи, интерьеры. 

Представленные в экспозиции портреты выполнялись 
мастерами столичных и местной школ. Именно в портрете с 
наибольшей полнотой получила отражение эпоха просвеще-
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ния в России, проявилось все многообразие художественных 
представлений, течений, новаторства и традиции. 

Истоки русского портрета восходят к парсуне, традиции 
которой проявлялись и в портретах XVII I и X I X веков. 
В парсунной манере создан погрудный портрет царя Ивана 
Алексеевича, брата Петра I, написанный на темном глухом 
коричневом фоне с примитивно изображенными атрибутами 
царской власти на красном постаменте. Живопись лица 
профессиональная, художник стремился как можно точнее 
передать особенности облика модели. Черты парсуниости 
присущи портретам Анны Иоанновны второй трети XVIII 
века и Евдокии Лопухиной конца XVIII —начала X I X 
века. 

Выдающимся художником петровской эпохи был Иван 
Никитич Никитин (1680 — ок. 1742), человек необычной 
и трагической судьбы. Сын священника, обучался в Москве, 
в 1710-е годы стал известен при дворе как художник. 
В 1716—1720 годах он совершенствовал свое мастерство в 
Италии в качестве пенсионера Петра I, который высоко це
нил мастера. По возвращении в Петербург Никитин был 
назначен придворным живописцем. После смерти Петра Ве
ликого судьба его круто изменилась. Он оказался в оппози
ции Анне Иоанновне, был осужден и сослан в Сибирь. 
Возвращаясь в 1741 —1742 годах из ссылки, художник умер 
в пути. 

Наследие Никитина полностью не сохранилось, не все 
его произведения можно определить с уверенностью. Но 
творчество художника — свидетельство высокого уровня 
портретного искусства эпохи обновления, связанной с рацио
нализмом мышления. В лаврской коллекции — одна из ран
них работ, которая приписывается мастеру,— портрет супру
ги Ивана Алексеевича царицы Прасковьи Федоровны, соз
данный до 1716 года. Композиция портрета очень статична, 
потемневший лак скрыл глубину фона и особенности костю
ма, выделив светлое пятно лица. Уже в этой работе прояви
лось внимание художника к натуре, его стремление проник-
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путь в существо характера человека. Художник сумел соз
дать образ властной, умной, великолепно владеющей собой 
женщины. 

В 40 — 60-е годы XVII I века появилась плеяда русских 
портретистов, работавших как в рамках парадного портрета, 
так и создавших камерный портрет. Живописцы стремились 
познать и передать внутренний духовный мир челове
ка, значение которого определялось не только его граждан
ским, социальным положением, но и собственными достоин
ствами. 

Проблемы камерного портрета решал в своем творчестве 
Алексей Петрович Антропов (1716—1795). Тайнами мас
терства Антропов овладевал под руководством Л. Каравак-
ка, А. Матвеева, М. Захарова, И. Вишнякова, работая как 
живописец-декоратор. Портретами художник занимался всю 
свою долгую творческую жизнь. К ранним работам при
надлежит большой полупарадный портрет императрицы 
Елизаветы Петровны, датируемый 1744—1751 годами. Не
смотря на то что портрет в определенной степени копия с 
работы Каравакка, Антропов проявил самостоятельность 
мышления. Он активизировал композиционный строй порт
рета, создал насыщенный смелый колорит, построенный на 
сочетании серебристого, ярко-синего, теплого красного, зо
лотистого, нежно-розового, глубокого белого. Этот портрет 
признан сильнее оригинала, который отличается парадной 
нарядностью и особой жизнерадостностью, более заинтере
сованной позицией художника в отношении модели. По 
заказам Синода для Троице-Сергиевой лавры были вы
полнены Антроповым в 1762 году еще два портрета, изо
бражающих Петра III и Екатерину II . 

Художник создал несколько вариантов портрета Пет
ра I I I , начав работу в небольшом эскизе, хранящемся в Тре
тьяковской галерее. В эскизе и двух больших полотнах 
Петр III представлен в рост в дворцовом интерьере. На 
портрете Загорского музея император изображен поколенно. 
Сузив пространство портрета, в котором вещи теснее окру-
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жают фигуру, художник придал композиции большую гар
моничность, выявляя парадность портрета в атрибутах, дан
ных ненавязчиво и написанных с большой свободой. В этом 
полупарадном варианте художник более доброжелателен в 
отношении к портретируемому. Некрасивое и невыразитель
ное лицо Петра III написано мягче, точнее переданы внут
ренние качества этого человека, проявившиеся в удивлен
ном, недоумевающем, растерянном взгляде, несколько бес
смысленной улыбке. 

Портрет Екатерины II написан в Москве и представляет 
полупарадный вариант большого портрета в рост, разрабо
танного в эскизе. Роскошь и великолепие парадного портре
та подчеркнуты обилием драгоценностей в малой короне, 
огромных серьгах-подвесках, аграфе, звезде и кресте Андре
евского ордена, камней в скипетре и державе, тяжеловес
ностью парчовой с меховой оторочкой мантии. Мастер, бле
стяще владея кистью, добился ощущения материальности в 
изображении тканей, камней, предметов. 

К тонким, изящным произведениям, передающим ощу
щение хрупкости, нежности и утонченности, относится порт
рет великой княгини Екатерины Алексеевны, будущей Ека
терины II, созданный в середине XVIII века неизвестным 
русским мастером. Портрет представляет юную великую 
княгиню и композиционно повторяет портрет кисти Г. Гроо
та 1745 года. Атрибуты царской власти —скипетр, корона, 
знаки Андреевского ордена — написаны позднее. Гамма 
портрета построена из тонких сочетаний нежных оттенков 
серебристо-серого, розового, персикового, голубого, зеле
новатого. Создавая воздушное пространство вокруг фигу
ры, художник скрывает в глубокой тени слева за фигурой 
колонны и драпировку, а справа дает пейзаж с тающим в 
дымке замком на горе. 

Среди работ западноевропейских художников выделяет
ся портрет великого князя Павла Петровича 1760-х годов. 
Экспонируемый портрет — повторение детского портрета 
цесаревича, созданного датским живописцем В. Эриксеном в 
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1765 году в Петербурге (1722—1782). Будущий император 
изображен в рост на фоне морской баталии в военном мунди
ре, с орденом, лентой и маршальским жезлом. 

В экспозиции представлен также портрет архиепископа 
Московского и архимандрита Троице-Сергиева монастыря 
Платона Левшина (1737—1812), написанный неизвестным 
художником в начале 1780-х годов. 

Серебряные изделия 

Исключительное положение Троице-Сергиева монасты
ря, постоянное внимание к нему царского дома, торжествен
ные службы, приемы почетных гостей обязывали монастыр
ские власти заботиться о представительности культовых 
обрядов, убранстве интерьеров, роскоши стола. Об этом на
глядно свидетельствует большое количество сохранившихся 
изделий из драгоценных металлов XVII I—начала XX 
века. 

Изменения в политической и общественной жизни стра
ны в связи с преобразованиями Петра I отразились и на 
положении ювелирного производства. Многие серебряники 
переехали в Петербург, ставший крупнейшим центром зо
лотого и серебряного дела. Но старинные центры продол
жают функционировать. Изготовление культовой утвари 
сосредоточилось в Москве, поэтому большинство драгоцен
ных предметов, принадлежавших монастырю, имеют клейма 
московских мастеров. 

Продолжали развиваться и совершенствоваться все прие
мы художественной обработки металлов. Особо популярна 
техника чеканки. Обращаясь к ней, серебряники создавали 
высокохудожественные произведения. Применялась просеч
ная чеканка, гравировка, частичное золочение, создающие 
дополнительные эффекты светотеневой игры. 

Орнаментация большинства культовых изделий первой 
половины XVIII века сохраняла традиции предшествую-
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щего столетия. Они украшены пышными листьями, стебля
ми, травами, характерными для декора XVII столетия. 
Примечателен золоченый оклад на евангелие 1741 года ра
боты московского мастера Г. Серебренникова. Симметрич
ные побеги с бутонами, выходящие из вазона, равномерно 
заполняют все поле оклада. Растительный декор чека
нен смело, уверенно, это свидетельствует о том, что Сереб
ренников был превосходным орнаменталистом. 

Величавостью форм, прихотливой роскошью отделки 
стиль барокко импонировал торжественной размеренности 
церковного церемониала. Именно в XVIII веке по заказу 
Троицкого монастыря были выполнены оклады для иконо
стаса Успенского собора, завершен золоченый чеканный ок
лад на «Троицу» Андрея Рублева, сооружена сень над 
ракой Сергия Радонежского в Троицком соборе. Сень была 
исполнена московским серебряником Давидом Прифом по 
рисунку художника А. Каравакка и является характерней
шим образцом чеканки середины XVIII века. 

Московский мастер серебряного дела Т. Ф. Силуянов по 
заказу митрополита Платона изготовил для алтаря Троиц
кого собора серебряный семисвечник в виде лаврового де
рева. Произведение уникально как по замыслу, так и по 
тщательной проработке деталей. Стремление к добросовест
ной передаче живой натуры не доходит до крайностей на
турализма. Именно в изделиях из драгоценных металлов 
стиль барокко проявился особенно ярко. Монументальности 
форм, экспрессии и пластичности декора отвечали их свой
ства — мягкость, гибкость, тягучесть. Примером барочной 
чеканки может быть водосвятная чаша, выполненная мос
ковским мастером П. Воробей. Выразительна плавная, как 
бы перетекающая форма предмета, подчеркнутая частичным 
золочением и широкими, волнистыми полосами орнамента. 
Элементы узора — листья, раковины, завитки — усложне
ны тонкой гравировкой. Оригинальность чаше придают 
ножки-лапы с львиными масками и асимметричные им 
ручки. 
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Для повседневного пользования в Троице-Сергиевом мо
настыре существовала оловянная посуда, но во время празд
ничных трапез стол украшало дорогое столовое серебро — 
тарели, огромные блюда, всевозможные кубки и кувшины. 

Насыщенностью и динамичностью отличается компози
ция большого серебряного блюда 1768 года работы петер
бургского мастера К. И. Элерса. В ее центральной части 
изображена библейская притча о ките и Ионе, характер ис
полнения которой напоминает народные лубочные картин
ки. Для чеканщиков и граверов образцом была профессио
нальная гравюра, но выполненные ими в материале фигурки 
людей, животных трактованы наивно и, включенные в общий 
орнаментальный строй, приобрели скорее декоративную 
выразительность. Кувшин 1769 года того же мастера отли
чается стройностью силуэта, ритмичностью орнамента, бога
той светотеневой игрой позолоты. 

Выразительна форма высокого кубка середины XVII I 
века с многопрофильной чеканкой тулова и крышки. Воз
можно, он явился подарком в монастырь. Об этом свиде
тельствуют встроенные в чашу серебряные монеты с порт
ретами Петра I, Елизаветы Петровны, Екатерины I и 
венчающий литой российский герб — двуглавый орел. 

Среди царских подношений следует выделить золоченую 
солонку второй половины XVIII века на фигурных ножках-
кронштейнах, между которыми как бы провисает лента с 
черненым изображением 40 русских городских гербов. Конт
растное сочетание бархатисто-черного рисунка с яркой по
золотой придает произведению торжественную нарядность. 
Солонка была подарена Екатериной 11 к полувековому юби
лею митрополита Платона. 

Интерес к экзотике, диковинным продуктам природы 
находит выражение в использовании таких материалов, 
как кораллы, панцирь черепахи, перламутровые раковины. 
Из кокосового ореха выполнен кубок середины XVIII века. 
Его чаша искусно украшена резными царскими портретами 
и гербами. С удивительным тактом мастер обыгрывает ред-
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кий материал, оттеняя фактуру темного ореха серебристой 
оправой-обручем. 

Употребление чая и кофе в XVIII веке привело к по
явлению разнообразных предметов: самоваров, чайников, 
кофейников, полоскательниц, щипцов для сахара, которые 
декорировались в соответствии со вкусами времени. В экспо
зиции — большой серебряный чайник. Он волнообразно 
сужается кверху в виде пирамидки и, кроме нескольких про
дольных полос, не имеет другого орнамента. Но рельефная 
плывущая форма изделия, матовый, мерцающий блеск глад
кого серебра ярко характеризуют пластику стиля барокко. 

В большом количестве сохранились серебряные стакан
чики XVI11 века с чеканным растительным орнаментом, 
фигурками скачущих всадников, с птицами на ветвях, а так
же гравированными изображениями архитектурных соору
жений Троице-Сергиевой лавры. Выполненный в свободной 
манере легкий декор подчеркивает округлую форму пред
метов. 

Богатством и разнообразием декора, чистотой исполне
ния отличается русское сканое мастерство X V I I I — X I X 
веков, характер которого в это время сильно меняется. Пред
почтение отдается ажурной скани. 

Выдающимся произведением московских ювелиров се
редины XVIII века является небольшой оклад на книгу 
«Чиновник архиерейского служения», вложенную в монас
тырь московским митрополитом Платоном. Для его изго
товления была применена различной толщины крученая и 
гладкая серебряная проволока, а также сплющенная тонкая 
ленточка. В отличие от традиционной плоской скани витые 
жгутики и полоски образуют здесь объемную композицию. 
Сплошной, как бы зрительно не расчлененный орнамент сос
тоит из растительных элементов — листьев, цветов, буто
нов. Чуть заметное мерцание золоченого фона тонко выяв
ляет фактуру серебряного узора. 

Оклад на икону «Смоленская Богоматерь» выполнен 
московским мастером в начале X I X века. Вьющийся стебель 
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со спиральными завитками, напоминающий древнерусские 
узоры, дополнительно усилен крупной зернью. Ее употреб
ляли в таком количестве, что четкий, чуть суховатый скаиый 
ажур кадильницы и креста первой трети X I X века служит 
как бы основой для густой россыпи круглых блестящих 
шариков. 

Изделия из серебра украшались нарядной живописной 
эмалью. Эта техника, появившаяся в России в конце XVII 
века, получила большую популярность. Живопись на пласти
не покрывали толстым слоем прозрачной стекловидной 
массы — фондоном, что предохраняло краски от выгорания 
и повреждений. 

В коллекции музея представлены основные центры 
эмальерного искусства — Москва, Ростов, Киев. Особенно 
часто живописные эмали использовали в декорировке куль
товых предметов — окладов евангелий, икон, потиров. Так, 
на средства «ризной казны» в 1754 году был выполнен 
большой золоченый оклад на евангелие XVII века. Эле
менты рельефной и просечной чеканки в виде рогов изоби
лия, амуров, плодов и цветов создают драгоценное сияющее 
поле, на котором с лицевой и оборотной стороны размещены 
28 эмалевых дробниц с живописью высочайшего художест
венного уровня. Пластины можно поставить в ряд лучших 
произведений эмальерного искусства XVIII века. Автором 
живописных миниатюр, имя которого, к сожалению, неиз
вестно, по всей вероятности, был украинский мастер, рабо
тавший в Москве. Этим же талантливым эмальером выпол
нены дробницы драгоценной митры середины XVIII века 
и «Распятие» на золотом кресте. 

Московские живописные эмали XVIII века впечатляют 
многоцветием, яркостью, разнообразием художественного 
языка. На примере эмалей Ростова наглядно прослеживают
ся традиции древнерусской иконописи. 

Роскошь, с которой украшался светский быт, проявля
лась в оформлении церковных предметов, особенно нагруд
ных знаков высшего духовенства. Искусно выполненные из 
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ценных металлов, они обильно расцвечены драгоценными 
камнями: красными рубинами, шпинелями, ярко-зелеными 
изумрудами, синими сапфирами, бледно-лиловыми аметис
тами. В X V I I I — X I X веках на Урале, в Сибири были най
дены богатые месторождения драгоценных камней, и Россия 
по их добыче занимала одно из первых мест в мире. 

В это время применяют в основном граненые камни, 
выявляя окраску, форму, светопреломляющую способность 
каждого самоцвета. Широко используются граненые алма
зы — бриллианты, которые сверкающим кольцом окружают 
эмалевое «Распятие» на панагии XVIII века. Чистотой, 
игрой света соперничают с ними разнообразной огранки 
горный хрусталь и стразы, густой россыпью покрывающие 
ювелирные изделия. 

Керамика и стекло 

С начала XVIII века в русском декоративно-приклад
ном искусстве активное развитие получили керамика и 
стекло. 

История русского фарфора, фаянса и майолики богата со
бытиями, художественными достижениями. В коллекции 
выделяются уникальные предметы из майолики завода 
А. Гребенщикова, работавшего в Москве с 1724 года и за
кончившего деятельность в 1770-е годы. Крупная монумен
тальная по форме суповая миска украшена лепными маска-
ронами и дельфином; восьмигранное и круглые блюда по
крыты беловатой эмалью и расписаны синими прихотли
выми орнаментами, китайскими сценами и фантастическими 
букетами. 

в Открытие секрета фарфора в России произошло в первой 
половине XVIII века. Автором его был Д. И. Виноградов, 
сподвижник М. В. Ломоносова, начавший в 1744 году произ
водство фарфора на императорском фарфоровом заводе 
в Петербурге. Постепенно из предмета роскоши фарфор 
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становился принадлежностью самых широких слоев насе
ления и получил в X I X веке широчайшее распростране
ние. 

Фарфоровые произведения XVIII века отличает гармо
ния белизны фарфорового черепка и яркой росписи, выпол
ненной чистыми и насыщенными красками. В маленькой 
кремовнице императорского завода 1760-х годов, крышка 
которой увенчана фигурным навершием-ягодкой, роспись 
подчеркивает форму, напоминающую маленький бочонок. 
Легкая прозрачность фарфора оттенялась крупным букетом 
с цветами розы или шиповника, фиалки или хризантемы, 
как в белой тарелке с рельефным в виде плетеной корзины 
бортиком императорского завода второй половины 
XVIII века. Отдельные предметы, выполненные в допол
нение утраченных для «Охотничьего сервиза» Екатерины 11, 
расписаны жанровыми сценками на темы охоты, цветочны
ми узорами и зеленым бордюром с золотой сеточкой. 

Среди частных русских предприятий выделялись завод 
Гарднера, основанный в 1763 году в деревне Вербилки, близ 
города Дмитрова под Москвой, и существовавший до 1892 
года, и завод Попова в селе Горбунове близ Хотьково, 
работавший с 1811 по 1872 годы. Оба завода выпускали 
фарфор, отличающийся высокими художественными и тех
ническими качествами. Особое место среди изделий завода 
Гарднера в XVII I веке занимали четыре «орденских серви
за», выполнявшихся по заказу Екатерины II для Зимнего 
дворца. Георгиевский, Андреевский, Владимирский и Алек
сандровский сервизы включали огромное количество разно
образных предметов. Сделанные в форме ажурных корзин 
или листьев сухарницы, своеобразные по форме соусники, 
чашки, кремовники, различные тарелки расписаны изобра
жениями русских военных орденов и орденских лепт, допол
ненных свободно разбросанными букетиками и цветочками, 
веточками и побегами. В музее представлены отдельные 
предметы из этих сервизов. 

Продукция завода Попова обращала на себя внимание 
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продуманностью форм посуды и сложной росписью золоты
ми орнаментами. Художественная выразительность тарелок, 
соусников, сухарниц с прорезными бортами, бутылочных и 
рюмочных передач столового сервиза середины X I X века 
строится на сочетании белизны материала и разнообразных 
золотых узоров. Одной из тем росписи по фарфору были 
архитектурные виды и пейзажи. На предметах чайного 
сервиза, на чашке-бокале и блюдце белая поверхность фар
фора закрыта цветными фонами, а в овальных и круглых 
резервах помещены пейзажи, виды Московского Кремля. 
Завершенность сосудам придают широкие золотые отводки 
и прихотливые орнаменты. 

Искусство русского фарфора X I X века связано с дея
тельностью не только крупных, но и огромного количества 
мелких частных заводов, основное число которых было сос
редоточено в Гжельском керамическом районе. Мастера этих 
предприятий создавали собственные формы посуды, разра
батывали приемы росписи. Насыщенностью украшений от
личаются чашки-бокалы и блюдца завода П. И. и И. Квар
тальных (Фартальных), внешняя поверхность которых рас
писана архитектурными видами Гефсиманского скита близ 
Троице-Сергиевой лавры, а внутренняя почти полностью 
вызолочена. Прихотливость формы «второго рококо» 1830— 
1840-х годов свойственна вазе Дунашевых. Лаконичное со
четание яркого фона и простых цветочных мотивов присуще 
предметам чайного сервиза, расписанным в живописном 
заведении Я. Орлова. 

В истории русской фарфоровой промышленности конец 
X I X и начало XX века отмечены работой огромного кон
церна «Товарищество М. С. Кузнецова», которому принад
лежали основные заводы России. В изделиях заводов Кузне
цова нашли отражение многообразные традиции росписи, 
форм, набора предметов, накопленные почти за два века 
развития фарфора в России. В это время фарфор становится 
неотъемлемой частью быта как аристократических, так и ши
роких демократических слоев населения, удовлетворяя са-
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мые различные вкусы. Несколько предметов из кузнецов
ского фарфора можно увидеть в экспозиции. 

Замечательной областью керамического производства 
был и фаянс, получивший наибольшее распространение в 
X I X веке. На заводе Гарднера этот материал был освоен 
в 1820—1830-е годы. Разнообразием и мягкой пластично
стью форм отличается белая фаянсовая посуда 1830— 
1850-х годов. Для фаянса наиболее свойственны печатные 
способы декорирования. Печатные рисунки черного, красно
го, зеленого цвета с орнаментальными мотивами по борту, 
жанровой сценкой или архитектурным видом на зеркале 
украшают тарелки заводов Жадина, Храиунова-Нового, 
Квартальных (Фартальных), Кузнецова. Стремясь создать 
более яркие сосуды, мастера дополняли печатный рисунок 
росписью, как в тарелке с фантастическими цветами завода 
Гарднера. 

Наряду с производством бытового фарфора неотъемле
мой частью этой области русского искусства была фарфоро
вая скульптура, которую выпускали на многих заводах. 
Часто в создании скульптуры из фарфора участвовали из
вестные художники. Так, например, популярная «Водонос
ка» выполнялась по модели С. С. Пимеиова. Жанровая 
скульптура завода Гарднера создавалась на сюжеты народ
ного быта, народных типов: «Собирание холста», «Ищутся», 
«Пирожник». В конце X I X — начале XX века на заводе 
Гарднера, а затем М. С. Кузнецова создавалась многофи
гурная серия «Народы России», из которой в экспозиции 
представлены «Грузинки», «Имеретин», «Казанская татар
ка», «Великоросс». 

Русское стеклоделие X V I I I — X I X веков составляет 
своеобразную и интереснейшую страницу истории мирового 
стекла. На стекольных заводах России выдували и отливали 
не только утилитарную аптекарскую, химическую или быто
вую посуду, но выполняли художественные произведения. 
В первой половине XVIII века достигло высокого качества 
гравирование на стекле. Подарочные кубки этого времени 
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с большим туловом и ограненной ножкой украшались пыш
ными барочными вензелями, портретами царствующих особ, 
аллегорическими композициями, тонкими прихотливыми 
цветочными гирляндами, придавая стеклу ощущение лег
кости и изысканности. 

Стекло украшалось золочением, приемы применения 
которого были разнообразны. Наложенное по гравирован
ному орнаменту золото подчеркивало форму сосуда, как в 
двух рюмках на квадратных поддонах конца XVIII века. 
На тонких, строго изящных сосудах из хрусталя конца 
XVII I века золочением выделен гравированный вензель 
князя Юсупова. Золочеными и серебряными орнаментами 
по гравировке и росписью золотом украшен потир X I X века. 
В стакане с граненой нижней частью золотая фольга вве
дена между двумя стенками, а по внешнему слою золоче
ния и серебрения гравированы виды Царского Села. 

В стекле X I X века различными приемами огранки мас
тера стремились подчеркнуть игру света. В начале столетия 
появляется свинцовый хрусталь, огранка которого придает 
произведению ощущение сверкающей драгоценности. Эта 
способность стекла выявлялась знаменитой алмазной 
гранью, как в солонке с поддоном, потире с бронзовыми ук
рашениями, вазе и рюмках X I X века. Цветное стекло соеди
няли с бесцветными слоями, открывая затем игру и 
переплетение разных по цвету стекол глубоким гранением, 
как во флаконах и кадильнице X I X столетия. 

Ткани, жемчужное шитье 

В средневековой Руси не существовало собственного 
производства драгоценных тканей, их импортировали из 
стран Востока и Европы. Петр I прилагал большие усилия 
для укрепления отечественной промышленности. Налажива
лось шпалерное и шелкоткацкое дело. В 1727 году в России 
насчитывалось 16 ткацких мануфактур. Основным центром 

181 



текстильного производства становится Москва, затем посте
пенно фабрики возникают в Петербурге, Ярославле, Астра
хани, Вологде. В XVI11 веке текстильная промышленность 
развивалась в русле общеевропейских традиций, но русские 
ткани отличались самобытностью художественного реше
ния. 
— Разнообразно представлены в музее парчовые ткани, на 
примере которых можно проследить особенности технологии 
и орнаментики. Основной фон, или «земля», парчи сплошь 
заткан серебром и похож на сияющий металлический лист 
с чеканным и гравированным рисунком. Наиболее сложным 
в изготовлении считалось ткачество с драгоценной нитью 
петельками. В древности подобный вид парчи именовался 
аксамитом и очень высоко ценился. Петельчатый узор час
тично введен в ткань саккоса и фелони середины XVI11 века, 
которые, по преданию, сшиты из платья, подаренного в 
монастырь императрицей Елизаветой Петровной. В этой 
ткани применены разноцветные шелковые нити, располо
женные в заданных частях рисунка и напоминающие рельеф
ную вышивку, которая называлась браше. Здесь же употреб
лены и толстые, бархатистые нити — синель, выполняющие 
светотеневую разработку орнамента. 

Раппорт ткани первой половины XVIII века очень круп
ный, цветы, плоды, листья воспроизводились более чем в 
натуральную величину. Дальнейшее развитие растительно-
цветочного декора идет в сторону уменьшения размеров 
раппорта и выработки основных принципов орнаментации. 
Наиболее распространенными становятся следующие моти
вы: букет, окруженный растительной гирляндой, и парал
лельно изгибающиеся ленты с симметрично расположенны
ми на них мелкими букетиками. В экспозиции представлены 
многочисленные варианты этих орнаментов. 

Те же способы декорировки характерны для бархатных 
тканей. От особенностей выработки, плотности ворса, ка
чества шелковой нити зависели их названия: золотные, дво-
еморхие, петельчатые и др. Очень эффектны бархаты с то-
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новой колористической гаммой, подчеркивающей объемность 
цветов и листьев на гладком серебристом фоне. 

В конце XVIII века меняются моды светского костюма, 
в основном их теперь шьют из тонких шелковых тканей. 
Тяжелый бархат, парчу употребляют для драпировок, обив
ки мебели, а также для церковных облачений. Это сказыва
ется на характере их орнаментики. В качестве образцов 
нередко используют старинные иностранные ткани. Так, 
узор ярко-красного стихаря с коронами и ветвями цвет} щего 
граната имеет итало-испанский прототип. Бархаты с низким 
ворсом, состоящие в основном из хлопчатобумажных ни
тей — плисы, чаще всего имели печатный рисунок, как, 
например, ткань фелони конца X I X века с разноцветными 
анютиными глазками. 

Облачения духовенства, шитые из парчовых, шелковых, 
бархатных тканей, украшены серебряным кружевом русской 
работы. Лучшие образцы этого драгоценного плетения 
X V I I I — X I X веков выставлены также самостоятельно, как 
один из интереснейших разделов художественного творче
ства. 

Наиболее дорогие праздничные ризы по древней тради-
ции расшивали жемчугом, золотными нитями, серебряными 
блестками. 

В Древней Руси искусство шитьё процветало в мастер
ских при боярских, царских теремах. 
В XVII I веке они стали называться «девичьи» и сосредо
точились в основном в дворянских усадьбах. В Петербурге, 
Москве и других крупных городах организовались специа
лизированные мастерские, где шитьем занимались профес
сионально. Высокие художественные традиции орнамен
тального шитья были продолжены талантливыми вышива
льщицами XVIII века. Ручная вышивка золотом и сереб
ром украшала дворянское женское и мужское платье, 
купеческий, праздничный крестьянский костюм богато 
декорировался жемчугом. Особенно нарядно расшивали 
облачения высшего духовенства. 
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На стихаре из золотой парчи прослеживаются приемы 
шитья конца XVII столетия. Огромная восьмилепест-
ковая розетка на оплечье составлена из золотых пластин 
и ярких драгоценных камней с эмалью. С ней контрасти
руют пышные белые ветви, шитые жемчугом. Их листья 
и тюльпанообразные цветы, венчающие стебли, унизаны 
ровными зернами жемчужин и рельефно выделяются 
на фоне яркого бархата. Древнее сочетание жемчужного 
шитья с ювелирным искусством также часто встречается 
в отделке головных уборов высшего духовенства — митрах. 

В шитье епитрахили и набедренника, подаренных Троиц
кому монастырю императрицей Елизаветой Петровной в 
1748 году, применен прием сплошного жемчужного засти
ла. Декор построен на тончайшей градации серого цвета. 
Холодноватый блеск парчи оттеняет перевивы жемчуж
ных полос, рисунок и нежное сияние которых напоминает 
дорогое серебряное кружево. 

В XVIII веке для низания риз и пелен использовали 
старинный жемчуг, споротый с древних обветшавших ве
щей. В 1769—1770 годах по указу Екатерины II он пошел 
на изготовление нового облачения. В работе принимали 
участие, как свидетельствуют материалы лаврских архи
вов, «золотошвеи-иноземцы» Иван Форш и Иван Ган. 
Этот факт заслуживает особого внимания, потому что в 
Р с с и и из покон веков шитье было женской привилегией. 

Выразительны оплечья двух парчовых фелоней. На од
ной жемчужный узор выполнен по темно-вишневому бар
хату, придающему зернам теплый розоватый оттенок. 
Построение композиции с центральной розеткой, стелю
щимися ветвями, напоминающими стилизованные цветы и 
бутоны граната, очень традиционно. Но характер пре
рывающихся растительных завитков придает орнаменту 
новое звучание. Ярко выражает стиль барокко нарядное 
шитье другой фелони. Холодноватая серо-зеленая гамма, 
высокий рельеф шитья делают похожим сложный картуш 
с монограммой Троице-Сергиевой лавры на лепной архи-
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тектурный декор. Беспокойные, импульсивные линии 
рисунка выведены нитями крупного жемчуга, оттенены 
островками мелких зерен и серебряных блесток. 

В это же время по указу Екатерины 11 петербургская 
мастерица Дарья Аихновская расшивает облачения из 
«пунцового» бархата для московского митрополита Платона. 
Украшение саккоса имеет праздничный светский харак
тер. Основное поле одежды заполнено мелкими букети
ками, оплечье и зарукавья отделены крупной жемчуж
ной прядью. Здесь употреблены многие приемы, отличаю
щие орнаментальное шитье XVIII века. Жемчужная нить 
набрана не ровными бусинами, а постепенно уменьшаю
щимися, что акцентирует внимание на особенностях орна
мента. Рельефный узор как бы лепится жемчужинами, 
которым придает контрастность соседство темного сереб
ра крученых жгутов. Шитье золотом и серебром имити
рует сложноплетеное кружево; поверх серебряных круглых 
блесток закреплены мелкие жемчужины, усиливающие 
декоративный эффект. Эти же приемы отличают шитье 
красного бархатного набедренника, возможно, входившего 
в комплект облачений, принадлежавших митрополиту Пла
тону. 

Одним из самостоятельных видов ткацкой промышлен
ности были шелковые и парчовые платки, которые исполь
зовались главным образом в крестьянском и купеческом 
костюме. Небольшая коллекция парчовых платков состоит 
из высокохудожественных образцов конца XVIII —на
чала X I X века. Шелковые фоны платков затканы парчо
выми нитями: сканью, блестящей разновидностью плоской 
бити. Один из самых ранних — платок желтовато-молочного 
цвета с мелкими букетиками в среднике и вьющейся 
веточкой на кайме. Возможно, он был выполнен на фабри
ке Кирилла Кондрашева. Монохромная цветовая гамма 
парчовых платков переносит акцент на рисунок, силуэт-
ность которого приобретает основное значение. 

В начале X I X века в Россию приходит мода на шер-
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стяные шали, ставшие обязательной принадлежностью 
женского костюма. Их носили, накинув на плечи, но 
чаще всего драпировались, укутывая всю фигуру. Изго
товленное в усадьбах тонкое полотно заткано восточным 
узором, но чаще нарядным цветочным орнаментом. 

Мебель 

Мебель больше чем другие виды прикладного искус
ства имеет связь с архитектурой, ее даже называют малой 
архитектурой. В ее конструкции, отделке, элементах 
декора нагляднее выявляются стилевые особенности. В до
петровском жилище меблировка комнат была проста: 
столы, сундуки, лавки. В XVIII веке характер русского 
интерьера меняется, в Россию проникают формы евро
пейской мебели: шкафы, круглые раздвижные столы, кон
соли, комоды, стулья, кресла. Русские мастера, копируя 
привозимые образцы, осваивают специфику нового вида 
художественного ремесла. 

Быт монастырей в отличие от светского значительно 
консервативнее. До начала XX века в монастырях суще
ствовали старинные формы огромных трапезных столов и 
так называемых «монастырских кресел». Одно из таких кре
сел, принадлежавших Троице-Сергиеву монастырю, выпол
нено в средневековых традициях с несложным геомет
рическим орнаментом. Но условия времени вызывали пере
мены и в жизни Троицкого монастыря. Строительство 
новых жилых помещений, благоустройство старых, появ
ление загородного дома требовали соответствующей меб
лировки. Характерные образцы русской мебели XVIII ве
ка представлены в залах музея. 

Стулья и кресла в зале графики являются типичными 
примерами каркасной мебели начала XVIII века. Широкие 
рамы сидения, витые ножки с фигурным проножием, высо
кие резные спинки с округлым завершением создают впе-
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чатление устойчивости и покоя. Такой тип стула, восходя
щий к северогерманским образцам, в России получил ши
рокое распространение. Конкретная разработка крупного 
сквозного орнамента в виде широких полос свидетельствует 
о традициях русского резного «узорочья» XVII века. 

Уникальным примером мебели петровского времени 
служит резной стол с мраморной крышкой. Необычайно 
тонкая и сложная резьба проножия и царги покрыта зе
леноватой с крапинками краской и имитирует мягкий ка
мень. 

Новшеством петровского времени явились зеркала, 
прежде не поощряемые укладом домостроя. Зеркало ста
новится необходимым в быту. Уровень развития стеколь
ной промышленности позволял выпуск больших и чистых 
зеркальных полотен, которые затем оправляли в замы
словатые рамы. В залах экспонируются два редких зерка
ла рубежа XVII—XVII I веков, в темных резных оправах, 
где среди пышных сплетенных листьев помещены фигурки 
путти. 

Интерьер является своеобразным документом, доно
сящим до нас потребности и вкусы общества. Яркое 
выражение в интерьере находит стиль барокко, своими 
пышными формами охвативший все виды материальной 
культуры. Динамичность формы, сложный ритм поверх
ностей и контуров, обилие позолоты делают русскую 
мебель середины XVII I века легко отличимой в стили
стическом отношении. Кривизна линий противостоит 
природным свойствам древесины. Поэтому вызывает 
восхищение внешняя легкость плавно перетекающих 
линий большого золоченого кресла середины XVIII века, 
где все конструктивные узлы завуалированы. Сильно 
выгнутые ножки незаметно переходят в раму сидения, 
являя с ней единое целое, так же, как низкие, широко разве
денные ручки естественно завершают сложный контур 
спинки кресла. Золочение по левкасу маскирует работу 
мастера с деревом. 
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И. II. Никитин (?). Портрет Прасковьи Федоровны Салтыковой. 
До 1716 г. 



А. П. Антропов. Портрет Елизаветы Петровны. 1744—1751 гг. 
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Сканый оклад чиновника. Середина XVIII в. 
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М и т р а X V I I I в . 
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Суповая миска. Мастер П. Воробей. X V I I I в . 
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Дарохранительница . X V I I I в . 
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О к л а д Евангелия . 1754 г. 

196 



Ф е л о н ь . X V I I I в . 
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Графин и рюмки. 
К о н е ц X V I I I в . 

Х р у с т а л ь н ы е кубки. 
X V I I I в . 



Характерна для середины XVIII века небольшая кон
соль. Этот тип декоративной мебели широко бытовал в 
русском интерьере. Консоль имеет сложную линию перед
ней части доски, фигурные ножки и резную царгу. 

Зеркала середины XVII I века становятся большими по 
размеру. Выразительны их золоченые рамы в виде гнущихся 
ветвей с цветами, венчающиеся пышными вазонами. Такие 
зеркала вешали друг против друга между окон, они зри
тельно облегчали стену и как бы расширяли замкнутое 
пространство залов. 

Второй половиной XVIII века датируется комплект 
кресел, находящихся в парадном зале. Они были подарены 
Екатериной 11 московскому митрополиту Платону во вре
мя одного из приездов в монастырь и находились перво
начально в его имении «Вифания». Эти кресла — типичный 
пример дворцовой мебели. Одни из них более раннего 
времени и несут черты барокко: подвижность силуэта, 
гнутые ножки и ручки. Другие характеризуют начало 
классицизма: четкость конструктивного членения, прямые 
ножки, спокойный овал спинки, отсутствие пышной резьбы. 
Но соединенные в гарнитур, они одинаково вызолочены, 
драпированы и имеют высокие пуфы из гагачьего пуха. 

Подарком президента Академии художеств графа 
Шувалова является прекрасная столешница из наборного 
камня флорентийской работы. Ее композиция представ
ляет собой круг и отходящие от него сегменты, с изображе
нием городских видов, морских пейзажей с кораблями 
и дельфинами, экзотических птиц среди ветвей. Основу 
набора составили разноцветные сорта мрамора, дополнен
ные яркими лазуритами, яшмами и другими породами 
камня. 

Особое место занимает стальное кресло XVIII века 
работы тульских оружейников, происходящее также из 
вифанских келий митрополита Платона. Такие кресла 
чрезвычайно редки, их делали, как правило, по специаль
ным заказам. Конструкция со скрещенными ножками восхо-
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дит еще ко временам античности и была широко распро
странена в средневековой Европе. Но затейливый ажур 
решеток спинки, подлокотников, проножий соотносится с 
традиционными русскими «травными» узорами. Когда-то 
кресло было еще более нарядным, о чем свидетельствуют 
остатки позолоты на кружеве металла. 

Большим разнообразием отличались формы и назна
чение столов. Здесь письменные и рабочие столы, играль
ные, туалетные, столовые и др. Отдельные образцы имеются 
в коллекции музея. Среди них следует выделить столик-
бобик. Такая форма появилась во второй половине XVI11 ве
ка и стала необычайно популярной. Она встречается в 
домах столичной знати, провинциальных домах и усадь
бах. Крышка стола напоминает плод боба, отсюда и его 
название. Чаще всего столики-бобики украшались набо
ром из цветного дерева. Орнамент столешницы традицио-
нен — корзина или букет цветов среди геометрического 
набора в шашечку. 

В коллекции музея имеются различные канделябры, 
подсвечники, вазы, часы, бывшие неотъемлемой частью 
и украшением интерьера. В каждом зале на потолке 
размещены люстры, выполненные из различных материалов 
и своеобразные по конструкции. Это бронзовый и стек
лянный фонари; большая металлическая люстра, напо
минающая церковные паникадила; парные серебряные 
светильники; три бронзовые люстры с хрустальным набо
ром, свидетельствующие о высоких достижениях в изготов
лении русской осветительной арматуры. 



Русское 
народное искусство 

XVII - начала XX века 

Русское народное искусство всегда было тесно связано с 
народным бытом, с украшением необходимых для жизни 
человека вещей. Достойны удивления великая и постоян
ная тяга народа к красоте и умение простую вещь повсед
невного обихода сделать не только удобной, но и красивой. 
Любое изделие народного искусства — пышный резной дом 
или расписная прялка, тканая одежда или простой кованый 
светец, берестяной короб или деревянный ковш — поражает 
богатством фантазии, выдумкой, блестящим мастерством 
исполнения. Многие из них раскрывают представления 
древних славян о строении мира, непростых взаимоотно
шениях человека и окружающей природы. 

Творчеству народных художников XVII—начала 
XX века посвящена экспозиция отдела музея «Русское 
народное искусство». 
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Домовая резьба по дереву 

Особенно широко в отделе представлены резьба и 
роспись по дереву, которыми украшались фасады крестьян
ских изб, интерьеры, посуда и всевозможные бытовые вещи: 
рубели, вальки, прялки и т. д. 

Резьба по дереву издавна была распространенным 
видом народного творчества, это объяснялось наличием 
огромных лесных богатств на Руси. На протяжении многих 
столетий дерево было основным, а в некоторых случаях 
и единственным материалом в крестьянском хозяйстве. 
Русский человек издавна был искусным плотником, рез
чиком и владел многими видами обработки дерева. Осо
бенно развивалось ремесло плотничества, из которого со 
временем выделилось искусство домовой резьбы. Наиболее 
яркой страницей этого искусства в X I X веке была домовая 
резьба Поволжья. 

Районами наибольшего распространения такой резьбы 
явились губернии, лежащие по берегам Волги, выше Ниж
него Новгорода и вокруг устья реки Оки. Среди промыслов 
этого района выделялось судостроение, с которым, по всей 
вероятности, и связано зарождение домовой резьбы. 

Музей обладает очень богатой коллекцией волжской 
резьбы. Редким экспонатом является деревянный резной 
фронтон избы мастера Михаила Малышева, привезенный 
из деревни Большие Вишенки Кстовского района Горь-
ковской области. Сохранилась дата: «1882 год». По краям 
лобовой доски вырезаны буквы СД и ПМ. Это, видимо, 
сокращенные слова «сей дом» и инициалы владельца. Для 
Малышева характерен ясный, четкий рисунок орнамента, 
довольно высокий рельеф резьбы. Мастер поставил на 
лобовой доске фронтона свои инициалы МММ, придающие 
красивое декоративное завершение композиции. 

Резьба, которой в Поволжье украшали фасады домов, 
часто называлась «корабельной», иногда «глухой» (так 
ее называли в отличие от пропильной, ажурной) или 
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«долбленой» (название, связанное с техникой исполне
ния). 

Для глухой резьбы употреблялись сосновые доски 
толщиной 4—6 сантиметров. На обструганную доску нано
сился рисунок, потом долотами, стамесками вынимали 
фон, и узор получался рельефным. 

Подобной резьбой уже несколько веков украшали на 
Волге корабли, расшивы и баржи. Основой глухой резьбы 
был растительный узор. В него вплетали фигуры львов, 
берегинь, сиринов — любимейших персонажей нижегород
ской резьбы. Образы этих загадочных существ пришли 
из глубины веков. Лев, как царь зверей, как символ силы 
и олицетворение могущества, был призван охранять тот 
дом, в резном убранстве которого он красовался. Но в 
X I X веке мастера подсмеивались над грозным львом, 
вырезали его добродушно улыбающимся и даже называли 
«котом». Русалка была речным божеством, имеющим отно
шение к культу воды и солнца. В некоторых местах Ниже
городской губернии русалка звалась берегиней, то есть 
она призвана была охранять, оберегать порученные ее 
заботам судно, а потом, видимо, и дом. Интересно изобра
жение русалки-берегини в резном наличнике. Она вся пок
рыта мелкой чешуей, тело ее образует гибкую волнистую 
линию, повторенную в расположенных по сторонам драконах 
с пышными гривами и львиными хвостами. Сирин благо
даря своему «райскому» происхождению когда-то тоже обла
дал магической силой и был как бы сторожем спокойствия. 

Вопрос о происхождении «корабельной рези» сложен. 
Интересен тот факт, что на сравнительно ограниченной 
территории и в сравнительно небольшой срок — одно сто
летие — зародилась, расцвела и угасла оригинальная 
отрасль народного искусства. 

Большим разнообразием отличается круглая скульптура, 
являющаяся одним из древнейших видов народного 
творчества. В экспозиции музея есть несколько очень 
интересных произведений. Два скворечника в виде забавных 
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деревянных человечков — мужика с трубкой и бабы с 
ведром — вырезаны народным резчиком В. Т. Савиновым 
из деревни Тимирево Егорьевского района Московской 
области. Резчик он был известный в округе, и его деревян
ные человечки, добродушные звери радовали крестьян 
своим необычным видом. Савинов умел подмечать в любом 
персонаже основное, это давало ему возможность добиться 
предельной выразительности своих скульптур. Ярко про
явилась народная выдумка в произведении «Медведь-
улей». Мастер из единого куска дерева вырубил фигуру 
медведя, почти сохранив объем круглого массивного ствола, 
чем достиг впечатления тяжеловесности, неуклюжего в 
движениях зверя и значительности его обобщенного образа. 

Большое значение в оформлении фасадов домов кроме 
плоской резьбы имела скульптура. Так, например, на Се
вере охлупень дома принято было делать в виде конька 
или утицы. Они вырублены топором из корневища огром
ного дерева и решены крупными планами. Поэтому на вы
соте дома они казались особенно выразительными. Скульп
турные охлупни не только украшали весь дом, но выпол
няли определенную конструктивную задачу. Своей тя
жестью длинный ствол лиственницы пригнетал тес кровли, 
а корневище его, нависающее над высоким фасадом по
стройки, плотник превращал в голову конька или утицы. 

Обычай украшать верх кровли фигурами животных 
очень древний у всех народов. В основе этих изображений 
всегда лежали религиозные представления, а в X I X веке 
они стали привычными традиционными украшениями. 

Предметы быта 

О высокой культуре резьбы по дереву в X I X веке 
свидетельствуют многие предметы крестьянского быта. 
В их число входят и узорные резные доски-формы для 
пряников. Делали их в России издавна. 
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Материалом для изготовления пряничных досок служи
ли липа и береза — мягкие породы, хорошо поддающиеся 
резьбе. С пряниками связывались многие старинные по
верья и обычаи. Без них не проходило раньше ни одно 
событие — ни веселое, ни печальное. По народному поверью 
считалось, что пряники имели и целебные свойства. 

Массивностью, четкостью форм и большими размерами 
отличались доски, предназначенные для выпечки пряников 
для праздничного стола. Пряники с изображениями дву
главого орла предназначались для почетных гостей. Такие 
изображения на праздничных пряниках известны уже в 
XVII веке. Гербовые пряничные доски отличались исклю
чительно высоким мастерством исполнения. Многие детали 
резьбы этих досок говорят о большом профессиональном 
навыке резчиков. 

На пряничных досках встречались пометки года изго
товления и интересные надписи. На одной доске по краю 
написано: «Сей пряник на одном меду кого люблю того 
дарю». Такой пряник ставили перед молодыми. Есть форма 
для пряника, которым заканчивалось свадебное торжество. 
Резьба доски в целом выглядит как красивый ковровый 
узор, состоящий из 69 квадратов, в которые вписаны изоб
ражения цветов, листьев, различных фигурок. Коврижку 
резали на 69 частей и обносили гостей. Маленький пряник 
был извещением об окончании праздника. Поэтому он 
назывался «разгонный» или «разгоня». 

На другой день после свадьбы молодожены шли в 
дом к родителям молодой с пряником, на него там клали 
подарки и деньги. Свадебные пряники пекли по заказу, 
и для них старались выбрать нарядный узор. 

Часто на досках можно было встретить названия го
родов, где печатались пряники: «Вологда», «Москва», 
«Тверь», «Тула», «Городец». Такая пряничная доска с 
буквами «вяз» (Вязьма) тоже есть в музее. 

Народные мастера в X I X веке достигли большого 
искусства в изготовлении деревянной долбленой посуды — 
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величавой формы скобкарей, ендов, крупных ковшей, ков
шичков-наливок. Особенно примечателен большой козьмо-
демьянский ковш ладьевидной формы с надписью: «Сей 
ковшь Чебоксарского уезда деревни Минина Михаила Лек-
сандрова Маслова приданный а для дочери Анны Михай
ловны». Козьмодемьянские маленькие ковши-наливки, ко
торыми гости черпали пиво или мед из большого ковша, 
украшали еще пышнее. Они имели высокие прорезные 
ручки, увенчанные стилизованными фигурками коньков, 
птиц. 

Исключительно красивы тверские ковши — крутобокие, 
украшенные архаической резьбой. Тверской ковш напоми
нает ладью с конскими головами и солнечной розеткой 
на груди. Эта форма, сочетающая в себе, по существу, 
четыре образа (солнца, коня, утицы и ладьи), очень древняя 
и связана с языческой легендой о пути солнца — днем по 
небесному своду, а ночью — по океану. 

Не уступают по красоте тверским ковшам северодвин
ские скобкари — большие сосуды в виде плывущей птицы. 
Они предназначались для домашнего пива и меда. Такой 
ковш обносили вокруг стола, он медленно оплывал пи
рующих, а водруженный на столе, торжественно возвышался 
среди остальной посуды. 

Важную роль в крестьянском быту играла солоница. 
В Ярославской области ее резали в форме кресла, грани 
покрывали пышным геометрическим орнаментом, испол
ненным техникой трехгранно-выемчатой резьбы. На Севе
ре солоницу делали в виде утицы; иногда спинка была 
съемной и служила крышкой. Издавна солоница-утица 
украшала свадебный стол, так как ее считали символом 
семейного благополучия. Солоницу ставили посредине 
стола, делали массивной и устойчивой, чтобы не рассыпать 
соли. 

В отделе имеются и такие бытовые произведения кре
стьянского искусства, как швейки, рубеля, трепала, донца, 
украшенные чаще всего трехгранно-выемчатой резьбой, ко-
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торая подчеркивала характерные особенности формы пред
мета. Основные элементы орнаментации этих вещей — 
конек, утица, резные розетки — исполнены с большой на
ходчивостью и художественной выразительностью. За
служивает внимания валек с рельефной резьбой 1786 года, 
выполненный мастером Максимом Шапошниковым. В сред
ней части композиции изображены в венцах жених и не
веста, взявшиеся за руки. 

Прялки и донца 

Украшению некоторых предметов домашнего быта при
давалось особенно много внимания. Это крестьянская 
прялка — древнее и простейшее приспособление для изго
товления пряжи. В тех местах, где были сильно развиты 
художественные традиции обработки дерева, возникли 
центры прялочного производства. Такими районами были 
Ярославская, Нижегородская и северные губернии с их 
богатыми традициями орнаментальной резьбы и росписи 
по дереву. 

Следует обратить внимание на прялки лопатообразной 
формы Вологодской области. Для них характерен широ
кий прямоугольный гребень на довольно тонкой, почти 
гладкой ножке. Лицевую сторону гребня обычно покрывали 
резным узором с крупной розеткой. Вся резьба у вологод
ских прялок крупная, сочная, декоративная. Прялки Тарног-
ского района выделяются глубокой, четкой и строгой 
по своим композициям резьбой. Часто на лопасти не оста
валось и сантиметра дерева, не тронутого резьбой, но 
все выдерживалось в одном ключе величавости, торжествен
ности и наивной простоты, которые характерны лишь для 
подлинных произведений народного искусства. 

В некоторых районах Архангельской области прялки 
также было принято украшать резьбой. Так, например, в 
Каргополье, на Кенозере, в Лядинах техника трехгранно-
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выемчатой резьбы имела широкое распространение. Не
обычной была здесь форма самой прялки — с более призе
мистой и низкой ножкой, которая подчеркивала ее устой
чивость и тяжеловесность. 

Черты монументальности характерны для прялок Ка
лининской области. В основе их конструкции лежит прялка 
со стояком из сплошной широкой доски. Мастера покры
вали лопасть крупной декоративной резьбой, в узоре кото
рой основное место занимала розетка. 

В Ярославской области бытовали два типа прялок. 
Одни прялки столбчатые. Они состоят из донца и встав
ляющегося в него стояка в форме столбика с окошечками. 
Стояк заканчивается маленькой головкой, украшенной 
трехгранно-выемчатой резьбой. По форме и резному декору 
столбчатые прялки напоминают высокие стройные шатры 
колоколен XVII века. Резали их из твердых пород дере
ва. 

Совсем иные теремковые прялки. Донце и стояк ярос
лавской теремковой прялки делались из единого куска 
дерева, куда входил и корень. Широкая у основания нож
ка постепенно суживается и заканчивается маленьким греб
нем в виде остроконечного кокошника. На ножке контурной 
и ногтевидной техникой резали сцены чаепитий, танцев, 
катаний, сцены свиданий, а выше помещали изображение 
терема с часами. Вероятно, поэтому за прялками закре
пилось название теремковые. 

Не менее широко, чем резьба, применялась в декоре 
прялок и роспись. Особенно значительна по разнообразию 
и богатству художественных мотивов роспись, распростра
ненная на обширной территории Северной Двины. Особое 
место среди северодвинских росписей занимает Пермогорье. 
Мастер сначала на лопасть прялки наносил кистью четкий 
контур рисунка черной краской, а затем уже раскрашивал 
его ярко-красной киноварью, зеленым и солнечно-желтым 
цветом. Прялки Пермогорья отличаются гармонией коло
рита и большим разнообразием жанровых сцен, размещен-
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ных среди растительного орнамента. Особенно любили 
писать сцены чаепитий, посиделок и катаний. 

В изображениях коней и выездов с молодцами и деви
цами в санях непревзойденными оказались мастера Борка, 
Нижней Тоймы и Пучуги. Обилие позолоты, композиция 
росписи с делением на три става (где нижний став зани
мает обычно возок) и нарядность отличают их от гармонич
ных по цвету прялок Пермогорья. 

Совершенно оригинальна роспись прялок села Пало-
щелья на реке Мезени. Для мезенской росписи характерен 
геометрический орнамент, который выступает в соедине
нии с фризами с изображениями оленей, коней и птиц. 
Колорит ее сдержанный, цветовая гамма скупа. Мастера 
Палощелья использовали для росписи только сажу и темно-
красную береговую глину, которую потом заменил сурик. 

Кроме прялок на Мезени широкое распространение 
получила роспись лубяных коробов. 

В X I X веке большой известностью пользовалась горо-
децкая роспись на донцах. В центральных областях прялкой 
служил гребень с резным донцем. Кленовый или березовый 
гребень с большим количеством тонких зубьев, поднятый на 
высокую ножку, вставлялся в головку донца. Исследователи 
предполагают, что трехгранно-выемчатая резьба на донцах 
бытовала в бывших Ярославской и Костромской губерниях. 

В Городце (Горьковская область) возник в начале 
X I X века редкий в русском народном искусстве прием скоб
чатой резьбы с инкрустацией мореным дубом. На донцах 
изображались сцены охоты, выезды в каретах, всадники, 
дамы и кавалеры. 

Во второй половине X I X века резьба на городецких 
донцах сменилась росписью. Роспись исполнена быстрыми 
и свободными движениями кисти. Мастеров увлекали 
красочные сочетания яркой росписи, виртуозное исполне
ние пышных розанов и жанровые сцены, взятые из жизни 
городского мещанства. Писались даже исторические ком
позиции, например, на донце 1881 года дана сцена сражения 
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русских войск у стен Андрианополя. Роспись имеет подпись 
автора — Поляков Гавриил Лаврентьевич из деревни Хле-
баихи. 

В северных областях России, особенно в Архангельской, 
имели распространение в X I X веке прялки, украшенные 
кистевой росписью. Художественные особенности кисте
вых росписей в значительной степени обусловлены прие
мом выполнения орнамента кистью от руки, без предва
рительного рисунка. Поэтому в ней свободна и непринуж
денна композиция, нет точной симметрии, большое разно
образие мотивов. Живопись наносилась крупными, соч
ными мазками с применением белых оживок. 

Кистевая роспись исполнялась на крупных бытовых 
предметах — люльках, сундуках и даже на стенах изб. Пыш
ный цветочный узор покрывал во многих домах филенки 
перегородок и дверей, шкафов и судниц, подпечков и 
голбцев. Он шел по балкам и столбам полатей, украшал 
полочки для икон. Такой интерьер крестьянской избы вы
глядел весело, нарядно, празднично. 

Гончарное производство 

Одним из традиционных ремесел русского народа, раз
витых с древних времен, является гончарное производство. 
Техника керамического производства на протяжении 
веков развивалась очень медленно, и до XX века мастера 
гончарного дела создавали образцы своего искусства, поль
зуясь древним гончарным кругом. Украшали изделия 
при помощи штампиков, заостренных палочек, исполь
зовали в декоре цветные глазури. 

Разнообразие изделий деревенских гончаров очень 
невелико. Издавна самыми распространенными по форме 
были корчаги, горшки с туловом конической формы, с 
выпуклыми плечиками и широким горлом. В Ярославской 
области подобные корчаги из серой и красной глины от-
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личаются большими размерами, строгостью и простотой 
форм. Интересны пивные кувшины с высоким узким 
горлышком и небольшим носиком, покрытые поливой и 
белой подглазурной росписью из кругов и ломаных линий. 

Поражают своими размерами и красотой огромные 
вологодские корчаги — широкие, объемистые и тяжеловес
ные, оживленные светло-зеленой поливой. По тулову кор
чаг разбросаны большие звезды, исполненные подглазур
ной росписью. 

Керамика Калининской области разнообразна по форме, 
величине и назначению. Здесь встречаются крупные горла
чи, кувшины-кубышки, горшки и т. д. Большинство изделий 
покрыто цветной поливой. 

Изделия из металла 

Кузнечное дело было одним из древнейших видов обра
ботки металла и считалось на Руси почетной специаль
ностью. Изделия кузнецов получили известность далеко за 
пределами Русского государства и своей выразительностью, 
смелостью, декоративностью вызывали восторг и удивле
ние иностранцев. 

В экспозиции музея изделия из кованого и узорного 
просечного металла по времени их изготовления охваты
вают период с XVII и до начала XX века. 

Развитой отраслью художественного ремесла было 
сундучное производство. Особенно высоко ценились сун
дуки и шкатулки Великого Устюга. В музее есть несколько 
великоустюжских сундуков XVII—XVIII веков, имеющих 
форму теремка и обшитых железными полосами с просеч
ным узором. Эта форма была традиционной в быту и сохра
нилась до середины X I X века. 

В XVI—XVII веках пользовались небольшими плос
кими сундуками-укладками со скошенной крышкой — 
подголовником. Форма подголовника объясняется их наз-
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ванием и ролью — они служили подставкой для подушки 
во время сна. В таких сундуках хранились ценности и 
документы. Сундуки украшены широкими полосами железа 
и просечными жуковинообразными накладками. Часто в 
центре крышки или вокруг замка помещали круглые про
сечные пластины, под которые подкладывали цветную 
фольгу, и благодаря этому резной круг ярким пятном 
выделялся на поверхности сундука. 

Старинные формы сундуков и несложные мотивы просеч
ного орнамента сохранились вплоть до середины X I X века, 
но уже в XVII I веке появился спрос на более изящные 
вещи. Сундуки делались гораздо меньших размеров, лег
кими, просечные узоры стали мельче, ажурнее. 

В музее хранятся изделия знаменитых сундучников не 
только Великого Устюга, но и Москвы, Невьянска на Урале 
и города Павлова Горьковской области. 

Из кованых изделий привлекают внимание светцы для 
лучины, подсвечники, ключи, жуковины. Кованые желез
ные светцы, в которых силуэт имел ведущее значение, 
скромны по форме, незатейливо украшены пучками побегов 
и несложными изгибами стержней. 

Среди маленьких светцов, вбиваемых в деревянный 
стояк, особенно выделяются два: светец из Ярославской 
области с двумя стилизованными головками коньков и 
вологодское «светильно» с пучками отрогов, напоминающих 
три лилии с декоративными листьями. 

Более художественную разработку получили высокие 
железные светцы, которые датируются XVIII и X I X ве
ками. В музее представлены светцы из Ярославской, Твер
ской, Вологодской, Архангельской губерний. 

Даже такой скромный по виду материал, как олово, 
разнообразно использовался в русском искусстве в XVI — 
XVII веках. Мягкость олова давала возможность делать 
из него пластины со всевозможными растительными моти
вами и обрамлять ими стенки деревянных ларцев, зеркала, 
иконные киоты, декорировать выносные церковные фонари 
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и т. д. В отделе экспонируется трехстворчатое зеркало 
XVII века, украшенное узорчатым ажурным оловом, про
рези которого покрывала яркая роспись и слюда. Смелым 
сочетанием контрастных цветов народный мастер достиг 
горения красок, роспись напоминает узор, составленный 
из самоцветных каменьев. 

Не менее интересны и медные спицы-зеркальца, которы
ми крепился лен на гребни прялок. Спицы декорированы 
головками коней, иногда на конских головах помещалось 
изображение двух утиц, напоминающих ладью. Такое соче
тание элементов декора говорит о древнейших традициях 
этих произведений. 

Из меди и олова делали также посуду: всевозможные 
братины с чеканным узором, ендовы с носиком для слива, 
медные ковши различных размеров, которые спускались 
в бочку и плавали в ней, придерживаясь крючком ручки 
за край. В этих сосудах во время праздников подносили 
гостям пиво, брагу, хмельной мед. 

Русская набойка 

Издавна на Руси знали способ украшения тканей с 
помощью резных деревянных досок — манер. Их делали 
из твердых пород дерева: клена, груши, ореха. В XVII ве
ке набивные доски были очень массивными, размер каждой 
из сторон доски иногда достигал 50 сантиметров. Делались 
они целиком из дерева, узор резался с обеих сторон. 
В X I X веке манеры стали делать значительно меньше, 
а для печати мелких элементов узора в деревянную набив
ную доску включали детали из металла. 

При печати пользовались главным образом естествен
ными растительными и минеральными красками, растер
тыми на масле. 

В XVII веке набивные ткани благодаря их красочности 
и сравнительной дешевизне широко применялись в быту 
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русского народа. От этого времени, к сожалению, уцелели 
лишь небольшие сильно изношенные и довольно выгоревшие 
куски ткани. Условно орнамент набойки можно разделить 
на два вида. Простейшие узоры набивных тканей представ
ляют собой сочетание несложных геометрических элемен
тов — кружочки, крестики и т. д. Образцами таких 
набоек являются ткани с «синими птицами» и «синими 
дорогами». Иногда геометрические узоры чередовались с 
растительными мотивами — цветами, ягодами, листьями. 
Но большое количество образцов XVII века отличаются 
пышностью растительного орнамента со сложными моти
вами фантастических цветов, декоративных листьев, причуд
ливо сплетающихся стеблей. Многие ткани печатались 
с досок, узор на которых был выпуклым, а фон углублен
ным. Такая ткань называлась набойкой. Большую деревян
ную доску намазывали масляной краской, накладывали 
сверху смоченный холст и прокатывали деревянным валь
ком, чтобы узор отпечатался на ткань. Кроме набойки, 
где фон оставался белым, большое распространение имела 
и выбойка. Для выбойки фон на доске делался рельефным, 
а узор был углубленным и при печати оставался белым. 

В XVII I веке еще продолжала бытовать набойка с 
узорами геометрического характера, но в основном в орна
ментике русской набойки произошли значительные изме
нения. В музее имеется большое количество набойки 
XVIII века. Ей присущи легкость и изящество цветочных 
форм, тонкая разделка деталей. Вместо плотного узорча
того ковра, характерного для набойки XVII века, легкий 
рисунок из букетов, гирлянд и хрупких цветов, прихотливо 
раскинувшийся на ткани, оставлял много свободного фона. 

В X I X веке вновь стали возвращаться к печати набойки 
с простыми мелкими узорами по темно-синему кубовому 
фону (название от куба, в котором разводили краску). 
Печатали набойку в основном двумя способами. При прямой 
печати на синий фон окрашенной ткани узор набивали 
масляной краской, чаще всего белой. Другой способ более 
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сложный. Воском с глиной на белую ткань набивали 
рисунок, затем ткань опускали в куб. После окраски воск 
и глину, защищавшие узор от краски, смывали. Получалась 
синяя ткань с белым рисунком. 

Русская набойка X I X века широко представлена ис
кусством Севера России. В районах реки Пинеги бытовала 
кубовая набойка с белым рисунком. Здесь даже сложные 
орнаменты исполнялись очень четко, с большим мастер
ством. Многоцветным колоритом выделяется мезенская 
набойка. Набойка районов реки Вычегды пленяет своими 
яркими, насыщенными по цвету узорами. Особое распро
странение там имела так называемая «сургучная набойка». 

Но все же самое излюбленное цветовое сочетание кре
стьянской набойки в X I X веке было синее с белым. Такова 
набивная скатерть, привезенная из Каргопольского района 
Архангельской области. Она орнаментирована крупными 
белыми звездами и птицами. 

В коллекции также следует обратить внимание на редкий 
экспонат — десятиметровую полосу с 55 различными набив
ными рисунками. Это своеобразный «альбом» для выбора 
узора заказчиком. 

Русские набивные ткани X V I I — X I X веков говорят о 
высоком орнаментальном мастерстве набойщиков и дают 
яркую картину национального творчества. 

В одном из залов музея экспонируется богатейшая 
коллекция узорного ткачества, вышивки, народного костю
ма X I X века областей средней полосы России, Поволжья 
и Севера. 

Важное место в декоре костюмов, полотенец, скатертей, 
подзоров имело закладное и браное ткачество, а также 
вышивка. 

Богато и разнообразно по цветому решению ткачество 
Воронежа, исполненное самой простой техникой полотня
ного переплетения. Неповторимы воронежские поневы своим 
смелым сочетанием крупной тканой клетки с многоцветной 
вышивкой шерстью. 
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Виртуозной техникой исполнения выделяется закладное 
ткачество Рязани. Его техника такова, что узор на той и 
другой стороне получается одинаковым и кажется как бы 
врезанным. Это придает ему четкость. Основное цветовое 
сочетание закладного ткачества — белое с красным. Оно 
украшало запоны, рубахи, становины, полотенца и нарядную 
верхнюю женскую одежду из белой шерсти — шушпаны. 
Для декора шушпанов полосы закладного ткачества ткали 
из яркой шерсти и кроме белого и красного цвета широко 
использовали желтый, синий, зеленый. 

Но более распространенной в русском ткачестве была 
браная техника. При создании браного узора нитку брали, 
считали. Отсюда и название ткачества — браное. 

Исключительной цветовой насыщенностью отличается 
браное ткачество Великого Устюга. Густой, плотный, ре
льефный узор красного цвета на фартуках, головных плат
ках, рубахах и полотенцах подчеркивает белизну холста. 

Пo-иному решены ткани Черевковского района Архан
гельской области. Красный цвет браных узоров, где преоб
ладают изображения курушек, птиц-пав с пышными хвоста
ми и оленей, очень гармонично и мягко звучит рядом с клет
чатыми и полосатыми тканями полотенец и подзоров, концы 
которых отделывались вязаным кружевом. 

Но особенно ярко чувство цвета, ритмики и блестящее 
техническое мастерство проявились в изготовлении узорных 
шерстяных поясов. Веселые по цвету, они поражают раз
нообразием узоров и красотой богатой, звонкой палитры. 

Неповторимую самобытность экспозиции, где демонст
рируется ткачество, придают тканые половики. Почти во 
всех областях Севера и Поволжья их продолжают ткать еще 
до сих пор. В основе их узора лежит чередование попереч
ных полос, в котором большое значение имеет ритм интен
сивных и бледных цветов. 

Издавна большое место в творчестве русской женщины 
занимала вышивка. Она наравне с узорным ткачеством ук
рашала костюм, головные уборы, столешники, подзоры, по
лотенца. 
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Вышивки Тулы и Калуги, выполненные техникой «пе
ревита», очень декоративны и насыщены по цвету. Удиви
тельно нарядно выглядит полотенце со сказочными барсами. 
Изображения барсов не случайны на вышивках ярослав
ской, костромской, новгородской земель — с течением ве
ков в орнаментику русской народной вышивки под вли
янием культуры русских городов включались новые мо
тивы. Фигуры барсов с поднятыми лапами известны 
по архитектурным памятникам владимиро-суздальской 
земли. 

Вышивки Смоленщины солнечны и лучисты по колориту. 
Мягкость вышивке придает соседство красного и желтого 
цветов. Техника строчки называется здесь шитьем по вы-
рези. 

На тверской земле техника строчки тоже бытовала из
давна, но ее белые узоры очень любили окаймлять цветной 
шерстью. Большое распространение также имела вышивка 
двусторонним швом красным цветом. На многих полотен
цах вышиты архаические изображения женщины с подняты
ми руками и всадников, стоящих по сторонам от нее. Иногда 
женщина заменена деревом-цветком с птицами. Это — пе
реложение древнейшей легенды о великой богине плодо
родия. 

Сюжеты, пришедшие в X I X век из глубины древней 
культуры дохристианского периода, характерны и для выши
вок Каргопольского района Архангельской области. Они 
исполнялись очень сочной по цвету техникой застила и 
двусторонним швом, который здесь часто называли 
росписью. 

При изготовлении женских костюмов мастерицы люби
ли сочетать цвет белого холста с красными узорами ручного 
ткачества, вышивки или просто кумача. В пределах этих цве
тов благодаря разной насыщенности орнамента и фона, по-
строению рисунка, где преобладает то красный, то белый 
цвет, мастера добивались большой живописности и кра
сочности вещи в целом. 
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Женские костюмы средних областей России объединяет 
во многом насыщенный цвет, характер декорировки и пок
рой. Но в то же время каждая область, часто даже район, 
имели свои особенности. Существенную деталь русской 
одежды составляла рубаха. К длинной рубахе из белого 
холста надевалась шерстяная юбка, или понева, как ее назы
вали во многих местах. 

Очень типична для этой группы костюмов женская одеж
да Саиожковского района Рязанской области. Костюм ук
рашает нарядный белый шушпан, отделанный по подолу и 
рукавам яркими сочными полосами закладного ткачества. 
Черная в крупную клетку понева прекрасно гармонирует 
с белой нарядной одеждой. Костюм Кадомского района Ря
занской области вместо шушпана имеет навершник — без
рукавку, которая надевалась поверх рубахи и поневы. Ее 
отделка необычайно богата: на белом фоне холста череду
ются красные полосы браного узора, вставки кумача и цвет
ные плетеные кружева. В Березовском районе этой области 
женский костюм дополнен своеобразной деталью одежды — 
сарафаном в складку из белой шерсти, который называл
ся сукман. Его надевали тоже поверх рубахи и алой по
невы. 

В женском костюме Пензенской области восхищает не
обыкновенная узорчатость, звучность цветового решения и 
предельная насыщенность колорита, где рядом с традицион
ным красным цветом звенит яркая зелень, обогащая гамму 
костюма. Ткачество на пензенском костюме отличается тон
ко проработанным орнаментом с очень архаическими моти
вами. 

Гармоничны женские одежды воронежской земли. По 
белому холсту рубахи и фартука наложены полосы черной 
вышивки, исполненные с большим вкусом и мастерством. 
К костюму полагался широкий красочный тканый пояс и 
своеобразное ожерелье из плетеного шнура с кругами, на
зывавшееся грибаткой. К свадебному женскому костюму 
в пару вышивалась холщовая рубаха для жениха. 
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Охлупни. Архангельская область. X I X в. 
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Фрагмент лобовой доски. Среднее Поволжье. X I X в. 
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Наличник окна светелки. Горьковская область. X I X в. 



Пряничная доска с надписью «Сей пряник на одном меду кого люблю 
того дарю». X I X в. 
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В. Т. Савинов. Скворечники. Московская область. 1870 г. 
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Набируха. Ракулка. X I X в. 

Ковш и солонка. Север. X I X в. 
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Ковш выносной. 
Среднее Поволжье. X I X в. 



Образец набойки. Архангельская область. X I X в. 
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Зеркало. XVII в. 
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Женский костюм. 
Калининская область. X I X в. 



Женский костюм. 
Рязанская область. 
Х1Х в. 

Женский костюм. 
Вологодская область. 
X I X в. 
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Прялка. Калининская 
область. X I X в. 

Головной убор — кокошник. 
Калининская область. 
X I X в. 

Головной убор — кика. 
Рязанская область. 
X I X в. 
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Прялки. Северная Двина. Мезень. XIX в. 



Необычайно интересны и декоративны костюмы наро
дов Поволжья — мордовские и марийские. В X I X веке 
костюмы женщин сохраняли традиционный древний пок
рой рубах и передников, богатую вышивку и всевозможные 
украшения — бисер, ленты, медные бляшки, раковины и 
т. д. Эти перечисленные материалы органически сливались 
с самой вышивкой, составляя ее неотъемлемую часть. Вы
шивки поволжских костюмов интересны исключительной 
напряженностью колорита, где основным был темно-крас
ный цвет. 

Традиционная расцветка мордовской вышивки включает 
в себя синий, зачастую черный с синим оттенком и темно-
красный цвета как основные тона; желтый и зеленый — 
для расцвечивания узора. Орнамент на белых рубахах кла
дется рельефными узкими полосами вдоль швов на рукавах 
и окаймляет ворот и подол рубахи. 

Характерной особенностью орнамента на марийских 
костюмах является контраст насыщенной по цвету вышивки 
и белого фона холста. Вышивка в большинстве случаев бы
ла плотной, как ковер. Нередко узоры из разноцветной шер
сти сочетались с бисером. Отдельные зерна бисера или це
лые снизки их в виде кисточек нашивались обычно по краю, 
чередуясь иногда с блестками, ракушками и штампованными 
бляшками. Применение бисера в костюме было не случай
ным. В свадебном обряде марийцев, например, долго сох
ранялся обычай, по которому молодая по приезде в дом му
жа подходила в сопровождении его родственников к роднику 
и бросала в него три зерна бисера, говоря: «Ходить мне за 
водой да будет спокойно, да не пристанет зло». Существо
вал обычай одевать детям бусы из бисера как предохра
нение от болезней. 

Строго и величаво выглядят костюмы Ярославской, 
Костромской, Архангельской, Калининской, Вологодской 
областей, имеющие отличные от средней полосы России 
особенности покроя и детали одежды. В этих районах жен
ская одежда состояла в основном из белой холщовой рубахи 
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и сарафана. Рубаха северной женщины всегда украшалась 
вышитыми или ткаными узорами по подолу, по краю рука
вов (иногда узор давался и на плечах), вокруг ворота. 

В Калининской области будничные сарафаны делали из 
домотканой пестряди или набойки. Там бытовали и наряд
ные шерстяные саяны, близкие по покрою к прямым сарафа
нам на лямках, характерным для русского Севера. Саяны 
славились многообразием тканых узоров и красотой ярких 
цветовых сочетаний. Калининская холщовая белая одежда 
с рубахой, которую называли насова, сохранила древние тра
диции покроя и отделки. Ворот рубахи декорирован красным 
ситцем. Надевавшийся сверху касталан — косоклинный са
рафан из белого холста — отделан по широкому подолу то
же кумачом и ситцем красного цвета. 

Женский костюм Ярославской области по покрою также 
относится к костюмам русского Севера. Обычно он состоял 
из рубахи и пестрядинного сарафана в сборку на лямках. Под 
сарафан, как правило, прикрывая становину рубахи, надева
лась нижняя юбка из пестряди с яркой полосой браного тка
чества из шерсти. Неповторимую прелесть ярославскому 
костюму придает цветовая изысканность клетки красной 
юбки. 

В Архангельской области нарядно отделывали нижние 
юбки и белые холщовые рубахи. Женщина имела право хо
дить без сарафана лишь во время жатвы в поле. Рубаха из 
холста района реки Вычегды имеет легкую отделку вокруг 
ворота, крупные полосы браного узора на плечах, широкую 
окантовку подола. Все это выглядит гармонично, строго, 
величаво. В Каргопольском районе ткачество в значитель
ной мере уступало место вышивке. Большую роль в укра
шении костюма в этом районе играла вышивка двусторонним 
швом («роспись») и цветным тамбуром. 

Интересен костюм с реки Пинеги, состоящий из рубахи 
и косоклинного холщового сарафана, синий цвет которого 
прекрасно контрастирует с цветной продольной полосой из 
тканых лент. 
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Великоустюжские мастерицы из Вологодской области 
делали свои костюмы особенно декоративными. В отделе 
экспонируется желтый костюм с рельефно вышитыми жен
скими фигурками, напоминающими елочки. Цветовая гамма 
костюма очень яркая: на желтом фоне — алые, синие, крас
ные, зеленые и голубые пятна фигурок, по подолу фартука 
идет широкий декоративный фриз, и завершает отделку 
костюма алая оборка из шерстяной фабричной ткани. 

Головные уборы 

Существенную часть в русской народной одежде состав
лял головной убор. Каждая область России, а часто и рай
он, имели свою определенную форму, свой декор и даже 
специфическое название головного убора. 

Среди северных головных уборов интересны девичьи 
повязки районов рек Мезени, Пинеги и Северной Двины. 
Женщины из богатых семей носили очень нарядные ко
кошники, расшитые жемчугом и золотными нитями. Кокош
ники Каргопольского района Архангельской области сплошь 
покрыты мелким речным жемчугом. Поверх кокошников 
надевали белые платки, шитые золотом, или узорные шали. 

Узкий и высокий по форме женский головной убор Ко
стромской области украшала жемчужная поднизь, спускаю
щаяся до бровей, а кокошники Псковщины делали с «шиш
ками» тоже из жемчуга, что придавало самобытность этому 
головному убору. 

На Смоленщине и в некоторых прилегающих районах 
Калининской области был распространен маленький убор — 
ряска, с широкой жемчужной сеткой, спускающейся на лоб. 

Почти во всех областях России для украшения голов
ного убора применялась техника золотного шитья. Такое 
шитье покрывало маленькие рязанские кики с красными 
рожками из кумача, изящные сороки Воронежа, кокошники 
бывшей новгородской земли. Вместе с золотным шитьем ис
пользовали и всевозможные металлические блестки. 
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На сороках Калининской области вышивку делали по 
красному фону, и украшенные блестками очелья (лобная 
часть) сорок молодых женщин выглядели яркими и празд
ничными. Очелья свадебных праздничных сорок часто укра
шали гуськи, шитые золотом. У народов Поволжья головные 
уборы отличались разнообразием форм и декора. Многие из 
них изготовлялись из холста и почти сплошь заполнялись 
вышивкой шелком, шерстью и золотной нитью. Но глав
ными материалами для украшения были цветной бисер, ме
таллические блестки, монеты, находившие применение и в 
поволжском костюме. 

Резная кость 

Небольшая коллекция северной резной кости говорит о 
высоком мастерстве и виртуозной технике русских косторе
зов X V I I I — X I X веков. Художественная обработка кости 
существовала на Руси с глубокой древности. О резных ко
стяных изделиях упоминалось еще в народных былинах. 

Древний центр этого искусства — Холмогоры Архан
гельской области. В XVIII и первой половине X I X века 
искусство холмогорских мастеров достигло расцвета. Из сло
новой, мамонтовой и моржовой кости изготовлялись раз
нообразные изделия: гребни, ларцы, коробочки. 

В XVIII веке применялась рельефная и ажурная (сквоз
ная) резьба, цветная гравировка, окрашенная кость. Узор 
щедро покрывал стенки и крышки ларцов и шкатулок. В пер
вой половине X I X века преобладала сквозная резьба с под
кладкой цветного фона. Вышла из употребления подкраска 
кости и цветная гравировка. Мастера в X I X веке любили 
сопоставлять сквозной узор с гладкими отполированными 
плоскостями кости и с рядами круглых бусинок, что прида
вало особую нарядность и изящество предметам. 

Народное искусство оказывало и оказывает огромное 
воздействие на развитие русской художественной культуры. 



Советское 
декоративно-прикладное 

искусство 

Советское декоративно-прикладное искусство относится к 
числу самых массовых видов искусства. 

Современные произведения художников-прикладников, 
различные по своим стилистическим направлениям и по 
своему яркому, образному решению, оказывают огромное 
эмоциональное воздействие. Воплощенная в них красота 
окружающего мира обогащает жизнь человека, приносит ему 
радость и украшает ее. 

Советское декоративно-прикладное искусство пользует
ся широкой известностью и за рубежом. Его произведения 
успешно демонстрируются на всемирных и международных 
выставках. Лучшие удостоены высоких наград. Некоторые 
образцы, побывавшие на всемирных выставках в Париже 
(1937 г.), в Брюсселе (1958 г.), в Монреале (1967 г.) и в 
Осаке (1970 г.), можно увидеть в музее. Многие ведущие 
художники декоративно-прикладного искусства имеют зва-
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ние народного художника и заслуженного деятеля ис
кусства. 

В Загорском музее экспонируются произведения извест
ных народных промыслов, крупных предприятий художест
венной промышленности и творческих художественных сою
зов Российской Федерации. В музее представлены основные 
виды декоративно-прикладного искусства: резьба по дереву, 
кости и камню, роспись по дереву, папье-маше и металлу, 
художественная обработка металла и ювелирное искусство, 
кружевоплетение, вышивка, ковроткачество и декоративные 
ткани, изделия из стекла, фарфора, фаянса, керамики. 

Народная игрушка 

Искусство народной игрушки, отличаясь особым своеоб
разием, сохранило до настоящего времени лучшие художест
венные традиции. Современная игрушка представлена в соб
рании музея известными традиционными центрами произ
водства. Наибольшей известностью пользуется богородская 
игрушка народных мастеров деревни Богородское Загор
ского района. Многообразные по сюжетам, разные по слож
ности изделия обладают неповторимыми индивидуальны
ми чертами и свидетельствуют о высокой культуре резьбы. 
Вырезаются они вручную из мягкой липы и сохраняют 
естественный цвет древесины. Помимо традиционной иг
рушки в «белье» в небольшом количестве изготовляется 
также и расписная игрушка. В различных занятных сценах 
предстает знакомый с детства сказочный мир с добродуш
ными медвежатами, зайцами и козлятами. Такова работа 
известного резчика А. Г. Шишкина «Серенький козлик». 
С большим мастерством выполнены сборные, состоящие 
из многочисленных сцен игрушки, например, «Заюшкина 
избушка» А. Ф. Балаева и «Солнце, Месяц и Ворон-Вороно-
вич» В. Т. Полинова, мастера старшего поколения. Многие 
богородские игрушки словно оживают на глазах. Их фигурки 
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вдруг начинают двигаться при помощи простых устройств: 
кнопки, передвижных планочек, подвеса или баланса. И да
же листочки на деревьях, укрепленные на спиральных прово
лочках, иногда слегка колышутся. Отдельные игрушки, та
кие, как «Рассказ охотника» В. Ф. Балаева или «Пожарни
ки» В. С. Шишкина, исполнены с мягким юмором. В других, 
более сложных многофигурных произведениях воспроиз
водятся различные реальные события. Особенный интерес 
среди них представляет «Красный обоз» Н. А. Ерошкина. 
В работах последних лет наблюдается стремление расширить 
круг традиционных тем, полнее отразить в своем искусстве 
жизнь народа и его героическое прошлое. Об этом свиде
тельствуют такие композиции, как «Медведь точильщик» 
Д. С. Горшкова, «БАМ» М. Я. Дворникова, «Строительная 
бригада» и «Конная рать на Куликовом поле» Н. И. Мак
симова. 

Большой популярностью пользуется расписная деревян
ная игрушка Горьковской области, разнообразная по форме 
и по декоративным приемам. Топорная городецкая игруш
ка (рубленная топором) с лихо скачущими красными и 
черными конями И. С. Игнатьева украшена замысловатой 
росписью с белыми оживками. Особенно интересны разно
образные сюжетные композиции мастера И. А. Мазина. 
Это изображения молодых пар в наборе мебели для кукол, 
гуляний и чаепитий на шкатулках, излюбленных всадников и 
зверей в игрушках, различных повествовательных сцен, как, 
например, на панно «Жизнь Мазина», с характерными для 
народного искусства пояснительными надписями. В другом 
уникальном произведении — К. И. Лебедева — литератур
ный сюжет с графически прорисованными многофигурными 
изображениями оригинально сочетается с городецкой рос
писью Д. И. Крюкова, со сказочными конями, львами и ди
ковинными цветами. Резко отличается по росписи федосе-
евская игрушка Семеновского района. Праздничная, ярко-
желтая, она покрывается простыми плавными контурными 
побегами и алыми цветами или лиловыми ягодками. Помимо 

238 



меленок, пароходов, каталок такие мастера, как М. Седов, 
А. Л. Котиков, А. И. Мордашев, создали сложные игруш
ки с движением: «Косцы», «Молотьба» и др. Особенно кра
сочны и нарядны многоцветные росписи токарных игрушек. 
Семеновские поделки славятся своей звучной, жизнерадост
ной росписью и дивными гибкими узорами. Ими украшаются 
различные наборы, каталки, водовозные бочки, самовары, 
карусели и раскрасавицы матрешки. Полховско-майданские 
игрушки Вознесенского района отличаются наиболее интен
сивными по цвету росписями. Односложные крупные цве
точные мотивы и пейзажи на коробках, погремушках и сви
стульках исполняются контрастными, малиновыми, зелены
ми, синими, красными красками. В золотистых миниа
тюрных воротиловских наборах Городецкого района 
используются травные и цветочные хохломские росписи. 

Широкую известность снискала подмосковная токарная 
расписная игрушка. Загорская игрушка фабрики № 1, осо
бенно матрешка, почти сплошь расписывается по заранее 
выжженному контуру. В работах С. М. Хованского очер
ченные темным контуром узоры выступают на золотистом 
фоне дерева. Яркой красочностью отличается огромная со
рокапятиместная матрешка мастеров Загорской художест
венно-производственной мастерской, свидетельствующая 
также о необычайно тонком токарном искусстве. В отличие 
от них подольские токари-«бирюлишники» (села Бабенки, 
Вороново) изготовляют миниатюрные полированные и рас
писные наборы. 

Не менее интересна коллекция глиняных лепных игру
шек. В них наиболее ярко проявляются традиционные ар
хаичные формы, ограниченные определенным кругом фи
гур. Красочная и праздничная дымковская игрушка (г. Ки
ров) отличается своим особым, ярко выраженным стилем 
и колоритом. Ее причудливые разноцветные росписи на 
ослепительно белом фоне играют всеми цветами радуги. Сви
стульки, нарядные кормилицы и барыни вытесняются в 
последнее время небольшими жанровыми сценками, испол-
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ненными с большой изобретательностью и выдумкой. Здесь 
и красные конники А. Г. Фокиной-Лобановой, и 
«Мать-героиня» 3. В. Пенкиной, и «Русский чай» Л. С. Фа-
лалеевой, и многое другое. Эти работы свидетельствуют о 
новых поисках мастериц. Каргопольская игрушка (деревни 
Гринево, Коншино Архангельской области) свидетельствует 
о тонком колористическом мастерстве художников. Ее ор
наментальным росписям как на светлых, так и на темных 
фонах свойственна приглушенная цветовая гамма. 

В некоторых районах до сих пор изготовляются наряд
ные свистульки. Среди них наиболее архаична по своим 
формам тульская игрушка (деревня Филимоново Одоевско
го района) в форме традиционных коньков, оленей, баранов, 
птиц, человеческих фигурок. Последние особенно отли
чаются удлиненными формами. Коньки и птицы украшаются 
узкими зелеными и красными полосками по желтому фону, и 
только женские фигурки с широкими колоколообразными 
юбками расписываются растительными узорами. К числу 
одноцветных свистулек с незначительной росписью отно
сится красная, зеленая, синяя жбанниковская игрушка (де
ревня Рыжухино Городецкого района Горьковской области) 
в виде уточек, баранов, коней, украшенная простыми цве
точками и мазками. Нарядная абашевская игрушка (Бед-
нодемьяновский район Пензенской области) со сказочными 
ярко-красными и малиновыми оленями и павами расцве
чивается серебряными росписями. 

Обработка металла 

Художественная обработка металла является одним из 
древних и распространенных видов русского ремесла. Сло
жившимися художественными традициями выделяются 
произведения потомственных красносельских ювелиров 
Костромской области. Изделия изготовляются из серебра, 
меди, латуни, бронзы, мельхиора, томпака. В орнаменталь-
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ном убранстве кубков, шкатулок, ваз, подстаканников, су
харниц и мелких бытовых предметов широко используется 
чеканка, гравировка, пропиловка, оксидировка, эмаль. 
Особенно широкую иззестность приобрела красносельская 
скань. Из тонких крутоскрученных металлических нитей 
образуется витая кружевная вязь сканого узора, то слож
ного ажурного, то густо стелющегося по предмету. Привле
кают внимание орнаменты сканщицы А. В. Васиной. Плав
ные изгибы скани в сочетании с мелкой блестящей зернью 
приобретают большую выразительность в произведениях 
П. И. Чулкова, заслуженного художника РСФСР. 

Всемирную славу за годы Советской власти приобрело 
искусство великоустюжской черни Вологодской области, 
известное также своим высоким техническим совершенст
вом — прочностью сцепления черни с металлом. Мастера-
граверы во главе со старейшим художником Е. П. Шиль-
пиковским, заслуженным деятелем искусств РСФСР, соз
дают самые разнообразные композиции. Особенно ха
рактерны для них виды Великого Устюга. Большим 
графическим мастерством отличаются сложные сюжетные 
изображения, отражающие крупные исторические события 
в жизни страны. О высоком орнаментальном искусстве сви
детельствуют густые растительные узоры, эффектно высту
пающие на черневом фоне. Сочные, детально разработан
ные штриховкой, они приобретают большую живописность, 
заполняя собой всю поверхность таких мелких изделий, как 
стопки, браслеты, запонки, спичечницы, пудреницы. 

Прославленные мастера аула Кубачи Дагестанской 
АССР виртуозно украшают свои традиционные восточ
ные сосуды и оружие тончайшими растительными черне-
выми узорами. В уникальных изделиях Гаджибахмуда Ма-
гомедова, заслуженного художника РСФСР, и Расула Али-
ханова, заслуженного деятеля искусств РСФСР, этот изыс
канный рисунок сочетается с тонкой гравировкой, чеканкой 
и позолотой. Эффектны и своеобразные узоры серебряной 
насечки в оригинальных изделиях унцукульских мастеров. 
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В годы Советской власти широкое развитие получило 
искусство художественного литья из чугуна мастеров Кас
линского и Кусинского заводов Челябинской области. Боль
шого эмоционального воздействия достигает в своей дина
мической композиции « З а власть Советов» В. Л. Симонов, 
заслуженный деятель искусств Р С Ф С Р . Это произведение 
создано в память об уральском большевике Н. Толмачеве. 
В настоящее время производятся также отливки по старым 
формам известных скульпторов X I X века Е . Е . Лансере , 
Н . П . Забелло , Р . Р . Баха. 

Наибольшей сложностью отличается ажурное литье. 
Сквозные растительные переплетения, заполняющие со
бой вазы, шкатулки, подставки, образуют красивые, при
чудливые силуэты. Авторами многих оригинальных произ
ведений последних лет являются С. П. Манаенков, 
О. А. Скачков и другие. Каслинское литье получило боль
шое применение и в декоративном оформлении современ
ных архитектурных сооружений. 

Широкую известность приобрели тончайшие узоры зла-
тоустовской гравюры на художественных изделиях из стали. 
В Златоусте Челябинской области блестяще развивается 
мастерство декоративного оформления холодного оружия. 
На юбилейной шашке работы Л. Н. Валиева, представлен
ной в музее, сложные сюжетные композиции эффектно вы
деляются на темном, отливающем синью фоне. Х у д о ж н и к 
А. И. Боронников изысканные завитки узора в виде черного 
кружева искусно перемежает с тонкими золотыми нитями 
орнамента. На бытовых предметах путем многократного 
травления создаются сложные изображения уральской при
роды в сочетании с растительными узорами. В оригиналь
ных композициях и декоративном убранстве различных 
предметов последних лет проявляется интерес к традициям 
эмальерного искусства. 

Художественно обработанный металл гармонично со
четается и с разнообразными цветными камнями, имеющи
ми великолепные декоративные свойства, во многих ра-
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ботах московских, ленинградских, свердловских, пермских, 
калининградских ювелиров. Широко используются агаты, 
красно-оранжевый сердолик, просвечивающий топаз, гор
ный хрусталь, голубой аквамарин, сиреневый аметист, жел
тый цитрин. 

Выразительны яблочно-зеленый хризопраз, редко встре
чающийся изумрудный уваровит (зеленый гранат) , небесно-
голубая бирюза, яркие кораллы, перламутр, обсидиан, лу
чистый янтарь, природная форма и строение которого обыч
но бережно сохраняются. Ювелирные украшения в собра
нии музея отличаются своим высоким профессиональным 
мастерством и разнообразием творческого поиска. Иногда 
мастера сочетают металл с керамикой, фаянсом, лаковой 
миниатюрой. В последних работах молодых ювелиров преоб
ладает металл, оригинальный по форме, трактовке и факту
ре. Эти лаконичные, строго конструктивные украшения 
отражают стиль современной эпохи. 

Резьба по камню 

Русские мастера издавна славились искусством резьбы 
но камню. Его красоту, богатство оттенков, неповторимое 
своеобразие природного рисунка тонко чувствуют современ
ные художники Свердловска, Нижнего Тагила, Перми, 
Иркутска, Алтая , Москвы, Ленинграда. Они широко ис
пользуют в своих представленных в музее работах самые 
разные по твердости и декоративным качествам поделочные 
камни. В простых по форме предметах выявляются свойства 
широко известной, разнообразной по окраске и характеру 
рисунка, яшмы, вплоть до рисунчатой пейзажной (панно 
В. В. Саргина) , а также ярко окрашенного редко встречаю
щегося малинового родонита с тонкими черными прожил
ками и ярко-синего с белым пятнистым узором лазурита. 
Шкатулки из прославленного, необычайно красивого ма
лахита, особенно с причудливыми разводами светло-бирю-
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зового «ленточного» узора составляются из отдельных пла
стинок камня и скрепляются специальной малахитовой ма
стикой. Среди токарных образцов имеются замечательные 
по цвету изделия. Одни выполнены из нефрита, высоко 
ценимого с древности за прочность и красоту, и не только 
ярко-зеленого, но и необычного, белого и желтовато-корич
невого. Другие — из уникального, не имеющего аналогий 
в мире нового камня чароита, темного или бледно-фиолето
вого с цветными включениями и перламутровым сиянием. 
Впервые используется также льдистый кварц с прихотли
выми темными включениями. 

В камнерезных изделиях последних лег все шире ис
пользуются редко употребляемые породы камней, необыч
ные по цвету и прихотливым разводам, такие, как золо
тисто-медовый шайтанский переливт, рисунчатый кремень, 
яркий амазонит, серо-зеленый лиственит, сероватый хиби-
нит, светлый с прожилками пегматит, темно-серый доломит 
и др. Большой интерес проявляют художники и к клас
сическим традициям камнерезного искусства: флорентий
ской мозаике — комплект «Лотос» А. С. Пахомова, к де
коративной рельефной резьбе — лоток «Осень» В. Я. Ба-
кулина и особенно к миниатюрной, тяготеющей к антич
ным образцам. Среди них великолепные камеи П. Б. Поте-
хина, вырезанные по сердолику и халцедону, а также по 
раковине — Ю. А. Богданова и П. Д. Зальцмана . Об успеш
ных поисках эстетического осмысления материала свиде
тельствуют произведения, в которых первооснову образ
ного воплощения составляет мир поэтических ассоциаций, 
скрытый в неповторимой природной красоте камня, в фан
тастическом рисунке природных включений — дендритов. 
К исключительно редким среди них относятся желтовато-
коричневые в комплекте «Осенняя композиция» О. И. Ор-
кина. 

Причудливой расцветкой и разнообразными оттенками 
отличаются отдельные предметы, и особенно миниатюрная 
скульптура, выполненная из полупрозрачных камней розо-
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вато-дымчатого халцедона, зеленоватого празема, оникса, 
а также из довольно редко употребляемого прозрачного 
аметиста, горного хрусталя, черного мориона (работы 
Е. В. Николаева, А. М. Панина) . Наиболее пластичными 
формами отличаются резные фигурки кунгурских мастеров 
Пермской области, выполненные из мягкого камня — пе-
строцветного кальцита, серовато-зеленого талькохлорита, 
хрупкого с переливчатой окраской селенита. О замечатель
ном мастерстве художника-анималиста свидетельствуют 
разнообразные фигурки А. М. Овчинникова, вырезанные 
из разного по окраске алебастра. 

Традиции резьбы по мягкому камню получили при со
действии уральских мастеров новое развитие в камнерез
ном центре «Борнуковская пещера», созданном в 1929 году 
в Бутурлинском районе Горьковской области. Борнуковские 
камнерезы умело используют природную красоту мраморо-
подобного ангидрита, обладающего богатейшими оттенками. 
Этот полупрозрачный камень легко полируется. Ориги
нальные скульптуры известного резчика П. А. Баландина 
«I юлярный медведь» и «Тигр» на Международной выстав
ке в Париже в 1937 году были отмечены золотой медалью. 
Характерные полосатые разводы в пластичной по форме и 
движению фигурке отдыхающего тигра искусно выявлены 
светлыми прожилками желтоватого камня, мерцающего зо
лотистыми искорками. Помимо мелких фигур животных 
здесь изготовляются точеные вазы, пудреницы, пепельницы, 
иногда дополнительно украшенные резьбой. Тувинские кам
нерезы создают свои скульптуры из агальматолита — свет
ло-сероватого, бурого, охристо-желтоватого камня. 

Резьба по кости 

Художественные традиции косторезного искусства 
издавна развивались на Севере. Здесь изделия изготов
ляются из добываемой на месте моржовой кости. Она обла-
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дает достаточной твердостью, имеет теплые оттенки и едва 
уловимую игру естественных прожилок. Холмогорские рез
чики Архангельской области виртуозно владеют сквозной 
пропильной резьбой. Мелкие прорезные растительные за
витки, фигурки животных и охотничьи упряжки среди лап
чатых еловых веточек и орнаментальных побегов составляют 
тонкое ажурное обрамление в шкатулках, коробках, ножах 
для бумаги. Чукотские косторезы Магаданской области со
четают объемную резьбу с цветной гравировкой. На моржо
вых клыках они обычно размещают сложные многофигур
ные группы. Большим мастерством отличаются работы ста
рейшего резчика Вуквутагина, заслуженного художника 
Р С Ф С Р , одного из организаторов этого промысла. В произ
ведении «Охота на песца» привлекают внимание гравирован
ные и слегка затонированные цветом рисунки на обеих сто
ронах клыка. Выразительны также многофигурные компо
зиции «Старая и новая Чукотка» Г. Тынатваль и «Чукотка 
строится» Е. Янку, рассказывающие о жизни жителей Чу
котки и являющиеся своеобразной летописью народов Се
вера. Миниатюрные фигурки тобольских косторезов Тю
менской области имеют плавные и округлые очертания, под
черкивающие мягкую пластику форм и движений. Особенно 
удачны небольшие групповые композиции с фигурками ры
боловов и охотников в произведениях В. П. Обрядовой, 
Г. Г. Кривошеина, Г. А. Хазова , заслуженного худож
ника Р С Ф С Р . 

Лаковая роспись 

Современная лаковая миниатюрная роспись по папье-
маше представлена в музее всеми центрами этого производ
ства. Возникло и оформилось это искусство на рубеже 
X V I I I — X I X веков в селе Федоскине Московской области. 
Художники федоскинской фабрики украшают свои изделия 
(шкатулки, коробочки, портсигары, бисерницы и др . ) тон-
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кой росписью масляными красками. Федоскинские миниа
тюристы владеют многообразными художественными прие
мами. Помимо яркой локальной живописи они используют 
сложное письмо по перламутру, при котором усиливается 
игра и звучность красок, а также монохромную роспись по 
светлому фону, роспись, подражающую разводам черепа
ховых пластин, одноцветную роспись золотом и алюминием 
по черному фону. В мелких изделиях применяется изящ
ная, требующая большого мастерства роспись под «шотланд
ку» с узором из тоненьких косых полос, имитирующих клет
чатые ткани. Иногда изделия украшаются сканью. Эти 
произведения отличаются реалистическим подходом к ре
шению сюжетов, четким композиционным построением. 

Большой интерес представляют работы других центров 
лаковой миниатюры, возникших при Советской власти, а 
в прошлом известных своим иконописным мастерством. На 
основе традиций древнерусского искусства талантливые 
художники создали неповторимые но своему мастерству 
произведения, в которые проникло новое содержание. Ла
ковая миниатюра представляет в этих центрах совершенно 
своеобразный вид темперной росписи. В самом значитель
ном и крупнейшем из них, в Палехе Ивановской области, 
среди ведущих художников особо следует отметить мастера 
И. И. Голикова, заслуженного деятеля искусств Р С Ф С Р , 
виртуозного рисовальщика и великолепного колориста, оп
ределившего пути развития этого искусства, а также его 
сподвижников по созданию промысла народных художников 
Р С Ф С Р А. В. Котухина и И. П. Вакурова и многих других. 
Палешане создают оригинальные композиции на самые раз
нообразные сюжеты. В этой красочной летописи воспеты 
бурный и мятежный дух революционных лет, мужество 
и героизм русского народа — в сценах из истории граждан
ской и Великой Отечественной войн, любовь к родной при
роде и русской земле, яркие образы наших современников. 
С неистощимой выдумкой и фантазией переданы различные 
сюжеты русских сказок. Высокое орнаментальное мастерство 
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проявляется в искусных узорах, обрамляющих палехские 
шкатулки. 

Лаковая миниатюра в Ивановской области получила раз
витие также в селе Холуй . Росписи холуйских миниатю
ристов строятся на характерных контрастных цветовых со
четаниях теплых и холодных тонов. В отдельных компози
циях наблюдается увлечение символикой цвета. Нейтраль
ный фон почти отсутствует, большое внимание уделяется 
пейзажу. 

Своеобразной манерой исполнения прославились худож
ники села Метера Владимирской области. Плавными изо
гнутыми линиями, яркими красками, в которых преобладают 
теплые оттенки, поэтически условно передается красота 
окружающего мира, с звонким небом, с бурными реками, с 
зелеными дубравами. 

Известным центром декоративной лаковой росписи по 
металлу является село Жостово Московской области. Жо
стовская роспись украшает разнообразные по форме под
носы пышными густыми цветочными букетами или плодами. 
Исполняется она наиболее распространенным приемом 
письма «по-плотному», масляными красками чаще по черно
му или цветному фону. Реже употребляется менее эффект
ное письмо «по-сквозному», при котором одноцветный гра
фически прорисованный цветочный узор выявляется алюми
ниевым и бронзовым порошком. Выступает он светлым 
силуэтом на цветном фоне изделий. В богатом собрании 
музея имеются работы старейшего художника И. С. Ле
онтьева, его ученика A. 11. Гогина, В. В. Кледова, заслужен
ных художников Р С Ф С Р Н. П. Антипова и Б. В. Графова. 
В последнее время возрождаются приемы письма по перла
мутру (поднос «Салют» М. П. Савельева) , используются 
новые мотивы, как калина («Первый снег» Н. Н. Можаева ) , 
создаются оригинальные композиции с разреженной, распо
ложенной только по углам прямоугольного подноса, яркой 
словно ситцевой росписью ( « Н а р я д н ы й » Н. Н. Гончаро
вой) . 
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Роспись и резьба по дереву 

Наиболее крупным центром так называемой хохломской 
росписи по дереву является Семеновский район Горьковской 
области. Свое развитие промысел получил в X V I I I — 
X I X столетиях. Музейная коллекция состоит из различных 
мелких бытовых предметов, а также крупных декоратив
ных произведений. Хохломская роспись свидетельствует 
о большом искусстве свободной кистевой манеры письма. 
Производится она масляными красками по серебряному 
грунту и покрывается маслом и лаком. После специальной 
прокалки в печах лак на свободной от краски поверхности 
сверкает, как золото. К числу известных традиционных 
приемов росписи относится «травка». Ее изящные узоры в 
виде черных или красных сплетений из тонких гибких стеб
лей с мелкими частыми завитками простых травинок вьются 
тонким контуром по светлому блестящему золотистому фо
ну. Другой прием росписи — «круглого» письма, или « К у д р и 
ны», характерен несколько стилизованными, четко обрисо
ванными узорами, выступающими золотым силуэтом на чер
ном фоне или пламенеющими на киновари. Состоят они из 
более крупных растительных побегов с мягкими, округлыми 
очертаниями и кудреватых завитков. Наиболее сложным 
является письмо «под фон». Эти росписи, сверкающие золо
том то на блестящем черном, то на ярко-красном фоне, отли
чаются особой торжественностью. З д е с ь крупные, причуд
ливые, густые растительные узоры с дивными махровыми 
цветами, с фантастическими птицами застилают собой всю 
поверхность декоративных ваз, гарнитуров мебели, а также 
монументальных порталов. В работах последних лет худож
ники Е. Н. Доспалова, Н. В. Морозова и заслуженные ху
дожники Р С Ф С Р A. П. Савинова, Н. И. Иванова, О. П. Лу-
шина обогащают свои узоры новыми, более сложными и 
реальными мотивами. 

Оригинальная загорская роспись по выжженному рисун
ку получила свое развитие в конце X I X — начале XX сто-
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летия под руководством художника В. И. Соколова. В боль
шинстве его произведений едва уловимый выжженный кон
тур рисунка органически сливается с яркими красками. 
Наибольшую декоративность приобретают эти росписи в 
работах А. И. Шишкина. Он впервые стал обрамлять свои 
сюжетные композиции на ларцах и шкатулках густым, на
рядным, ярко расцвеченным узором с темным коричневым 
контуром. 

Русские мастера издавна славились искусством резьбы 
по дереву. В современных художественных изделиях успеш
но развиваются лучшие традиции этого искусства. Резчики 
Кировской области известны своими резными капокореш-
ковыми изделиями. Простые по форме чайницы, коробки, 
портсигары, шкатулки, табакерки изготовляются из редко 
встречающихся наплывов на корнях или стволах берез. Они 
очень твердые, имеют совершенно необычный природный 
рисунок из круговых разводов с темными мелкими вкрап
лениями. Расположенные то редко, то в виде густых при
чудливых гнезд, они составляют основное украшение про
стых, удачных по пропорциям изделий, зеркально отполиро
ванных, с глубоким золотистым цветом. 

Большой известностью пользуется шемогодская про
резная береста, искусно изготовляемая мастерами Велико-
устюжского района Вологодской области. Обычная береста 
превращается в тончайшее светлое кружевное узорочье из 
изогнутых стеблей с мелкой прорезью в лепестках. Расти
тельные мотивы, букетные узоры, сюжетные сцены и слож
ные архитектурные изображения с прорезным контуром 
четко выступают на поблескивающей под ними разноцвет
ной фольге. Эти необычные узоры, образуя собой ажурные 
берестяные вставки, наклеиваются на деревянные шкатулки, 
коробки и сухарницы. 

Крупным центром художественной резьбы по дереву 
является Загорский район Московской области. На распо
ложенной поблизости от Загорска фабрике резных худо
жественных изделий города Хотьково создается разнооб-
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разная продукция. Красива и своеобразна так называемая 
кудринская резьба с рельефным кудреватым узором. Он 
состоит из крупных, густых, прихотливо изогнутых за
витков с лапчатыми, четко прорисованными листьями. Тем
ный, зеркально отполированный, с богатой игрой света и 
тени, он резко выделяется на матовом фоне. В некоторых 
работах последних лет кудринский орнамент употребляется 
довольно скупо. Преобладает гладкая полированная поверх
ность темного дерева, а незначительный резной декор как 
бы усиливает его колористическую звучность. 

Другие мастера работают в иной манере. В их произве
дениях проявляются давние местные традиции миниатюр
ной резьбы. Изделия украшаются резными пластинками 
из твердых пород дерева, главным образом самшита, с ор
наментальными или сюжетными композициями, исполнен
ными сквозной резьбой. Этот светлый резной ажур хорошо 
выделяется на темном ореховом дереве или золотистом ка-
иокорешке. В некоторых более сложных произведениях, 
таких, как чернильный прибор «Охота» К. Г. Зорилова , ми
ниатюрная ажурная резьба сочетается с рельефной и 
объемной. 

Кружевные изделия 

Современное кружевоплетенис свидетельствует о боль
шом профессиональном мастерстве. Оно развивается в ста
ринных прославленных центрах — Вологде, Ельце , Со-
ветске (бывш. слобода Кукарка) , Михайлове, Киришах. 
Исполненные вручную на коклюшках, в характерной и тра
диционной для каждого района манере, эти декоративные 
кружевные салфетки, дорожки, скатерти и другие изделия 
представляют собой подлинные произведения искусства. 
Наиболее декоративным является вологодское кружево, с 
крупными, густыми, выразительными узорами. Образуются 
они из беспрерывной, одинаковой по ширине и плотности 
плетения извилистой белой плетеной тесьмы — полотнян-
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ки, называемой вилюшкой, четко выступающей белым силуэ
том на сквозной решетке фона. 

Елецкое кружево Орловской области отличается боль
шим изяществом и легкостью. Этому способствует неод
нородность тесьмы, имеющей различные дополнительные 
разработки. Они искусно используются для чередования 
ажурных и плотных участков растительного узора. З н а ч и 
тельное внимание уделяется также фоновой сетке кружева, 
которая обогащается тонкими мелкими узорами. 

Кировское кружево города Советска имеет лаконичные, 
с крутыми изгибами густые узоры с характерными деко
ративными разработками, отличающимися большой тон
костью и сложностью. Гак, в ажурных частях полотняпки 
встречаются то оригинальные «паучки», то сетка, а в ее плот
ных участках местами мелкие дырочки. Фоновая сетка име
ет более крупный и густой узор. 

С большим мастерством и любовью выполнено декора
тивное панно «Дружба народов» 3 . А . Вараксиной. З д е с ь 
современный сюжет гармонично сочетается со старинными 
мотивами кружева. Многофигурная композиция, состоящая 
из трех ярусов, приобретает особую графическую четкость 
благодаря белой скани,— узкого, круто скрученного жгута, 
обрисовывающего все контуры оригинального рисунка. 

Киришское кружево выплетается в нескольких дерев
нях Ленинградской области ( З а х о ж ь е , Заднево и д р . ) . 
Простые ритмически повторяющиеся узоры выполняются 
легкой ажурной полотнянкой. До последнего времени фо
новая сетка у них отсутствовала. В обводе нередко ис
пользуются цветные нитки. 

Многоцветное михайловское кружево Рязанской области 
отличается своей яркой декоративностью и иной техникой 
плетения. Узоры, состоящие из одного повторяющегося ра
порта, выплетаются «численной» техникой по памяти из 
более толстых ниток, только на простой решетке. Они обра
зуют широкие узорные прошвы и края с крупными высту
пающими зубцами, составляющие нарядное украшение ио-
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лотенец и скатертей. Эти красные и синие, зеленые и жел
тые кружева в готовых изделиях сочетаются с традицион
ной рязанской вышивкой или узорным ткачеством. 

Особый интерес представляет тонкое кадомское кружево 
Рязанской области, шитое иглой. На мелкой сквозной сетке 
фона обрисовывается легкий геометрический рисунок с цве
точными розетками. Эти ритмически повторяющиеся узоры 
заполнены тонкой штопкой и обведены белыми нитками. 

Вышивка 

В современных вышивках также ощутимы глубокие на
родные традиции орнаментального и изобразительного ис
кусства. В украшении оригинальных нарядных скатертей, 
полотенец, занавесей и других изделий умело используют
ся известные приемы шитья и своеобразные специфиче
ские черты народной вышивки. К одному из древнейших 
видов русского шитья относятся строчевые вышивки со 
сквозными швами. Особенно высокими художественными 
достоинствами отличается тончайший ажур белой сновочной 
строчки, которой в совершенстве владеют мастерицы фаб
рики «Крестецкая строчка» Новгородской области. 

С большим искусством применяются здесь миниатюр
ные разработки рассыпного гипюра, представляющие соче
тания насповки и настила. Из легкой паутинки ажурных 
переплетений составляется богатое узорочье одежд женских 
фигур в оригинальной композиции «Ансамбль «Березка» 
А. И. Кислиной. Эти необыкновенно тонкие вышивки по
хожи на изысканное кружево. 

Легкая и нарядная катунская строчка (Горьковская об
ласть) представляет другую разновидность гипюра. Основ
ные мелкие элементы геометрического узора исполняются 
плотным настилом. Исключение составляют густые пуши
стые веточки в покрывале «Ветка» В. Т. Куликовой. Орна
менты в этих вышивках обычно окружены сквозными клет-

253 



ками сетки, в то время как вся остальная ажурная часть фона 
заполняется мелкой узорной паутинкой, называемой тенью. 

В отличие от белой строчки необычайной красочностью 
выделяется тарусская цветная перевить Калужской области. 
Крупный белый геометрический рисунок с многоцветными 
синими, желтыми, зелеными вкраплениями четко вырисо
вывается на красном ажурном фоне. Обычно сетка фона, 
плотно перевиваемая темными или ярко-красными нитками, 
используется как один из составных элементов орнамента. 
Помимо ромбических и растительных узоров встречаются 
различные сюжетные изображения. Многоцветная, до
вольно плотная, с незначительными ажурными просветами 
вышивка привлекает своей исключительной декоративно
стью и мастерством исполнения. Особенно красивы пода
рочные полотенца заслуженного деятеля искусств Р С Ф С Р 
М. Н. Гумилевской с надписями в широких узорных полосах 
на концах. 

К другому распространенному виду шитья относятся 
гладьевые вышивки. Они имеют множество разновидностей. 
Белая гладь получила широкое развитие в Мстере Влади
мирской области. Характерной особенностью этой изящной 
вышивки с традиционными растительными узорами является 
тончайшая, филигранная разработка отдельных частей ри
сунка гладьевыми и ажурными разделками. В уникальных 
произведениях В. Н. Носковой такие разработки имеют мно
жество вариантов. Иногда они выполняются золотными 
нитями. З д е с ь же, в Мстере, создается очень красочная и 
декоративная цветная гладь, или владимирские швы. Гу
стые, четко обрисованные цветочные узоры, исполненные 
красными и синими нитками, имеют еще мелкие промежу
точные орнаментальные мотивы. В лучших народных тра
дициях, с большой художественной изобретательностью и 
юмором создан Т. М. Шульпиной, заслуженным художни
ком Р С Ф С Р , декоративный коврик «Разгулялися девчон
ки». 

Марийские и чувашские вышивки исполняются тради-
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ционными счетными швами. К наиболее распространенным 
относятся косая стежка, счетная гладь и роспись. Помимо 
шерстяных и шелковых ниток в изделиях широко исполь
зуются яркие цветные нашивки. В чувашских геометриче
ских узорах преобладают красные цвета с черными по кон
туру, при нескольких других дополнительных. Особенно 
изысканны по цвету мелкие, ювелирно проработанные узо
ры. Большой известностью пользуются произведения 
Е . И . Ефремовой, заслуженного художника Р С Ф С Р из Чу
вашской А С С Р . Нарядные марийские вышивки создаются 
в Йошкар-Оле известной художницей Л. А. Орловой, заслу
женным деятелем искусств Марийской А С С Р . Крупные гео
метрические узоры выполняются плотными частыми сте
жками и отличаются густыми, насыщенными темными цве
товыми сочетаниями. Сверкающие, словно кованые, узоры 
золотошвейной вышивки города Торжка Калининской об
ласти, исполненные на цветной ткани К. И. Цветковой и 
М. Д. Сазоновой, развивают старинные традиции искус
ства золотного шитья, которым Торжок славился еще в 
X V I I веке. 

Декоративные ткани 

Искусство художественного оформления тканей пред
ставлено в музее весьма разнообразно как по видам изделий, 
так и по технике исполнения. Известным центром ручной 
набойки является Павловский Посад Московской области. 
В декоративном убранстве знаменитых на весь мир павлов
ских платков и шалей искусство ручной набойки достигло 
подлинного совершенства. Отличительными качествами 
этих произведений являются точность печати, свой стиль 
орнамента, особая цветовая гамма, прочность красителей. 
Необычайно яркие, они поражают своим композиционным 
мастерством. 

Редчайшее по красоте богатство составляют орна
менты — то с пышными букетными узорами, то с мелкими, 
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словно бисерными, рисунками, то с причудливыми восточ
ными мотивами. Предельная насыщенность и яркое цвето
вое горение достигается живой игрой света и тени, 
придающей краскам удивительную глубину и звучность, 
а также неожиданными красочными переходами с богатой 
градацией оттенков и интенсивным цветом узора, резко 
выступающим на контрастном фоне — черном, красном, 
синем, зеленом, голубом, оранжевом, желтом, белом. 

Современные декоративные ткани свидетельствуют об 
успешном развитии отечественной текстильной промыш
ленности. В экспозиции представлены произведения круп
нейших текстильных комбинатов Москвы и Московской 
области, Ленинграда, Иванова, Смоленска. Они демон
стрируют высокое качество декоративного оформления 
и техническое совершенство изготовления тканей. В много
численных образцах с печатными узорами на различных 
тканях — ситце, сатине, шерсти, шелке и русском льне — 
сказывается богатый опыт набивного дела. В последние 
годы широкое распространение в декоративных тканях 
получили крупные узоры ярких, насыщенных, контраст
ных тонов. 

Стекло и фарфор 

В музее демонстрируются произведения декоративно-
прикладного искусства ведущих стекольных и фарфоровых 
заводов, представивших обилие красивых современных из
делий из переливающегося всеми цветами стекла и с деко
ративными росписями на белом фарфоре. 

Выразительность и неповторимая красота стекла откры
вают для декоративно-прикладного искусства безграничные 
возможности. В то же время создание произведений из 
этого материала требует большого умения, безупречного 
вкуса, фантазии и глубокого знания технологии. 

В наши дни материалом служит цветное и бесцвет
ное, простое и хрустальное стекло, а также новое сульфидно-
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цинковое стекло, изобретенное лишь в 1958 году на Ленин
градском заводе художественного стекла. Произведения 
из этого стекла пользуются большим успехом за рубежом. 
Орнаментальная отделка современных изделий, как прави
ло, сдержанна и лаконична. При этом используются самые 
разнообразные виды декоративной обработки. 

Ведутся поиски использования специфических возмож
ностей стекла в общественных интерьерах и в монументаль
ном искусстве. 

Гусевский хрустальный завод Владимирской области, 
основанный в середине X V I I I века,— крупнейший центр 
отечественного стекольного производства. Особенно просла
вился он своей алмазной гранью. В настоящее время ассор
тимент предприятия довольно разнообразен. Большинство 
современных изделий имеет простые обтекаемые формы, 
подчеркивающие прозрачность и легкость стекла. В пред
метах из цветного стекла используется оригинальная не
равномерная окраска, с переходом от темных, насыщенных 
до полупрозрачных тонов, или применяется контрастно 
окрашенное стекло. Широко практикуется также выпуск раз
нообразных наборов и комплектов, составленных из предме
тов, окрашенных в разные цвета. На заводе успешно 
развиваются традиции старого русского гутного стекла. 
Особенно удачны небольшие декоративные скульптуры 
заслуженного художника Р С Ф С Р В. С. Муратова «Бизон», 
«Жар-птица». Великолепные свойства цветного и бесцветно
го хрусталя наиболее ярко выявляет алмазная грань. Она 
приобретает в работах последних лет новый характер, 
становится крупной, широкой и глубокой. Интересны произ
ведения, в которых различные ритмы гранения соответ
ствуют характеру формы и наиболее полно выявляют эмо
циональную силу стекла. Так , в декоративном блюде 
С. П. Верина «Зимнее утро» удлиненные грани, расходя
щиеся пучками в разные стороны, великолепно передают 
сияние морозного, словно искрящегося на солнце узора. 
В уникальном произведении заслуженного художника 
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Р С Ф С Р Е . И . Рогова «Апрель» искусно используются 
овальные грани, создающие известный оптический эффект, 
при котором отраженный узор дробится в них и множится. 
Веточки вербы, украшающие вазу и блюдо, трепетными 
бликами выступают только на гладкой полированной повер
хности прозрачных овалов. Чередующиеся с ними крупные 
глухие матовые грани как бы передают фактуру плотных 
почек растения. 

Другим старинным центром производства стекла яв
ляется Дятьковский хрустальный завод Брянской области, 
основанный в конце X V I I I века. Им выпускались прессо
ванная посуда, разнообразные изделия из молочного стекла 
и с яркой росписью эмалевыми красками, а также впервые 
была освоена технология окраски изделий люстрами (при
месями различных металлов) . Выпускаемые в наши дни 
хрустальные изделия приобрели высокое качество окраски 
и художественной отделки. Широко используются разно
образные способы декорировки изделий стекловолокном, 
травлением, алмазной гранью, силикатными красками. 
Произведения Е. С. Шувалова украшаются простыми, 
ритмически повторяющимися узорами алмазной грани. 
В декоративном наборе «Мороз» М. В. Грабарь мастерски 
использует сверкающий на донышке тяжелый бесцветный 
залив хрусталя и особенно искусно — известный дефект 
стекла: маленькие воздушные пузырьки, содействующие 
образному началу произведения. В произведениях заслу
женного художника Р С Ф С Р В. Я. Шевченко раскрываются 
новые художественные свойства сульфидно-цинкового 
стекла. Обостренное внимание к декоративной форме со
четается в них с необычными цветовыми возможностями. 
В одном предмете им используется одновременно светлое 
и темное, прозрачное и плотное стекло. Например, в 
декоративных штофах темный насыщенный прозрачный 
цвет постепенно теряет свою силу и неожиданно приобретает 
глухие светло-голубые тона. 

Высокую оценку заслуживают работы вышневолоцкого 
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стеклозавода «Красный Май» Калининской области, осно
ванного в середине прошлого века. Освоив сульфидно-
цинковое стекло и получив сульфидно-цинковые опалы, 
завод значительно повысил художественное качество 
этого стекла. Новые цветовые оттенки с большим мастерст
вом используются в нарядных наборах, состоящих из неж
ных сиреневых, розовых, желтых, зеленых предметов, в 
красивых дымчатых бокалах, в голубых вазах. Мерцающее 
темно-синее стекло в замечательном приборе Е. А. Ивано
вой «Вечерний» со спокойными, плавными формами 
тонко передает лирическое настроение. В работах последних 
лет глубокий темный цвет сульфидного стекла эффектно 
сочетается с белым плотным и непрозрачным. Это сочета
ние находит воплощение в комплекте заслуженного худож
ника Р С Ф С Р А. М. Силко «Зимний сказ», в котором 
белый цвет в виде снежных наплывов выступает на темно-
зеленом просвечивающем фоне. Темный сульфид искусно 
используется с прозрачным хрусталем в оригинальной 
вазе «Утро» С. М. Бескинской, заслуженного художника 
Р С Ф С Р . Его сверкающие на сферической поверхности 
черные растительные узоры создают волшебную игру с 
искристыми переливами на пластичной ножке. 

Ведущим стекольным предприятием является Ленин
градский завод художественного стекла, созданный 
в 1940 году. З д е с ь работает талантливый коллектив из
вестных художников: X. М. Пыльд , А. М. Остроумов, 
А. И. Маева, Ю. М. Бяков и заслуженные художники 
Р С Ф С Р Е . В . Яновская, Л . О . Юрген, А . А . Аствацату-
рьян. Их лучшие произведения отличаются необычным 
разнообразием форм, ясностью и лаконичностью, исполь
зованием новых видов обработки изделий. Гладкая шлифо
ванная поверхность искусно сочетается с алмазной гранью. 
Сверкающая лучистая игра хрусталя выявляется в от
дельных произведениях своеобразными глубокими вре
зами. Покоряют своей поэтической красотой изделия, в 
декорировке которых искусно применяется цветное стекло. 
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В одних предметах оно используется в виде тонких фили
гранных нитей или цветных полос. В других, как сервиз 
«Яблочко» Б. А. Еремина или прибор для воды «Листики» 
X. М. Пыльд , оно применяется в виде цветных пятен. 
Цветное стекло производит особенно большой декоративный 
эффект в вазах А. И. Маевой. В некоторых изделиях 
сдержанные цвета образуют нежные красочные переходы. 
Особую пластическую выразительность приобретает тол
стостенное стекло в уникальных произведениях с сюжет
ными композициями ( Ю . М. Бяков «Сказ о Москве») , четко 
выступающими на широких гранях, отливающих холодным 
блеском. 

В современных изделиях стекольных заводов Новгород
ской области («Восстание» и имени 1-го Коммунистического 
добровольческого отряда) применяются различные цветные 
люстры, отливающие металлическим блеском, который 
повышает декоративное качество разнообразных по форме 
изделий. В рифленых сосудах эта игра усиливается. В из
делиях завода «Восстание» заслуженный художник 
Р С Ф С Р С. К. Моисеенко сочетает тонкую гравировку с 
незначительным мелким гранением. Ритм штрихов и ма
товых выемок удачно гармонирует с гладкой поверхностью 
стекла. Оригинальные произведения, свидетельствующие о 
творческих поисках, создаются на этих заводах молодыми 
художниками Э. С. Максимовым, Б. А. Четковым, 
Ю. М. Манелисом, Е. М. Щаповой, Б. М. Юхвец и дру
гими. 

Производство фарфоровых и фаянсовых изделий полу
чило при Советской власти большое развитие и достигло 
значительных успехов. Об этом свидетельствуют высокие 
художественные достоинства изделий и многообразные, 
красивые по своей пластической выразительности формы, 
представленные в музее известными крупными предпри
ятиями. 

Ведущим среди них является крупнейший в стране, из
вестный во всем мире Ленинградский фарфоровый завод 
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имени М. В. Ломоносова — старейший центр русского 
фарфорового производства, основанный в 1744 году. В на
стоящее время завод выпускает главным образом подароч
ные и высокохудожественные уникальные произведения. 
Оригинальные по форме и по декоративным росписям, 
они обладают большой выразительностью. Предельной 
ясностью отличается форма «Капля» заслуженного худож
ника Р С Ф С Р А. А. Лепорской с несколько удлиненными 
пропорциями и плавными линиями силуэта. Форма «Тюль
пан» С. Е. Яковлевой по своим характерным изгибам и 
линиям напоминает цветок. Авторами оригинальных форм 
являются А. И. Борисов и заслуженные художники Р С Ф С Р 
В. Л. Семенов, Э. М. Криммер, В. М. Городецкий. 

О высоком орнаментальном и композиционном ма
стерстве, о колористическом богатстве свидетельствуют 
виртуозные росписи. В произведениях заслуженного худож
ника Р С Ф С Р и лауреата Государственной премии Р С Ф С Р 
имени И. Е. Репина А. А. Воробьевского предельная 
красочность достигается интенсивным локальным цветом, 
главным образом синим и красным, и блеском золота. 
В сюжетных росписях заслуженного художника Р С Ф С Р 
М. Н. Моха настроение праздничности выражено звучным 
ярким цветом. В некоторых изделиях декоративность 
достигается насыщенными густыми росписями, заполняю
щими почти всю поверхность. Оригинальная роспись в 
сервизе «Зима» В. М. Жбанова при умеренном использо
вании орнамента только усиливает сверкающую белизну 
фарфора. В отдельных росписях преобладают нежные оттен
ки цветов с легкой графической прорисью мелкого орна
мента. Крупные узоры исполняются свободным широким 
мазком («Пионы» Л. К. Блак). Особую мягкость приоб
ретают мастерски исполненные подглазурные росписи 
В. М. Городецкого. 

В поисках художественной выразительности мастера 
иногда используют необычные средства. Например, соче
тание фарфора и хрусталя в уникальном сервизе «Синий 
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вечер» Н. П. Славиной (Пещеровой), лауреата Государст
венной премии Р С Ф С Р имени И. Е. Репина. Изящные 
плавные формы с затейливым кружевным ажуром по 
краям, белый фарфор и сверкающий хрусталь, изысканная 
кобальтовая роспись на мерцающем серебряном фоне очень 
тонко раскрывают поэтический образ произведения. Яр
кой индивидуальностью пронизаны произведения молодой 
талантливой художницы И. С. Олевской, творчески осваи
вающей художественные традиции русской культуры. 

Лучшие произведения художников завода завоевали 
широкое признание в нашей стране и за ее пределами. 
Золотой медалью на выставке в Брюсселе в 1958 году были 
награждены сервизы «Кобальтовая сетка» (художник 
А. А. Яцкевич) и «Золотые квадраты» (художник 
Н. А. Павлова). 

Крупнейшие фарфоровые заводы Московской области — 
Дулевский и Дмитровский — работают в основном над 
выпуском высокохудожественной продукции массового 
ассортимента. Дулевский фарфоровый завод имени газеты 
«Правда» стал одним из ведущих в стране. Художники 
завода В. К. Яснецов, В. А. Городничев, А. Н. Пухлова, 
М. Ф. Лютова и другие, работая над созданием красивых 
современных изделий, развивают традиционную, насыщен
ную по цвету яркую роспись. Повышенная декоративность 
этой росписи построена на очень смелых цветовых соче
таниях, достигающих порой резких контрастов. Крупные, 
несколько стилизованные узоры, почти целиком заполня
ющие форму, свободными широкими мазками наносятся на 
темный или яркий цветной фон. Жизнерадостна роспись 
художника П. В. Леонова, заслуженного художника 
РСФСР, лауреата Государственной премии РСФСР имени 
И. Е. Репина. Гибкая живая линия его динамичного 
рисунка свидетельствует о высоком профессиональном 
мастерстве. 

При всем многообразии сюжетов художники охотно 
используют народные мотивы и крупные густые орнамен-
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тальные узоры. В последнее время появляются произве
дения со сдержанными по цвету и тону росписями, испол
ненными но белому фону, с тонкими градациями цвета 
и просто одноцветные. Здесь, так же, как и на других круп
ных фарфоровых заводах, успешно развивается мелкая пла
стика. Это виртуозные работы Г. И. Соркиной, оригиналь
ные по замыслу и росписи А. Д. Бржезицкой и Г. А. Кор
зиной, изысканные образцы в бисквите И. С. Олевской, 
Э. И. Еропкиной, В. П. Дрокиной. 

Большая заслуга в создании новых образцов совре
менных изделий принадлежит Дмитровскому фарфоровому 
заводу. Художники завода Ю. Б. Ганрио, Б. Е. Калита, 
К. Н. Паникова, А. А. Горькова, В. Н. Лосев во главе 
с тонким знатоком фарфора Е. П. Смирновым, лауреатом 
Государственной премии РСФСР имени И. Е. Репина, 
достигли значительных успехов. С большим вкусом и гра
фическим мастерством создаются простые изделия, в де
коре которых широко применяются механические печатные 
узоры, шелкография, отводки, сплошное покрытие изделий 
краской с незначительным золотым орнаментом. Помимо 
сдержанных по колориту тонких графических узоров соз
даются яркие, жизнерадостные орнаментальные и сюжетные 
росписи. Все они исполнены с большим мастерством, различ
ной манерой письма. 

Фарфоровые заводы Новгородской области «Проле
тарий» и «Красный фарфорист» вырабатывают простые 
по форме массовые изделия с несложными росписями. На 
заводе «Пролетарий» в работах последних лет Н. А. и 
И. А. Фадеевых используются подглазурные росписи. 
Привлекают внимание новгородские сувениры с рельефными 
изображениями архитектурных памятников. 

Кузяевский фарфоровый завод Московской области 
вырабатывает специальный ассортимент посуды для Сред
ней Азии. Специфические по формам изделия украшаются 
своеобразными национальными орнаментами. Отдельные 
элементы восточного узора, нанесенные механической 
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Игрушка «Кузнецы». Богородск, Московская область 

Матрешки. 1970. Семенов, Горьковская область 
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И. К. Лебедев. 
Створки ширмы 
«История одного 
города». 1937 (орна
мент Д. И. Крюкова), 
г. Городец, Горьков-
ская область 

А. М. Овчинников. 
Скульптура «Соболь». 
1979. Село Красный 
Ясыл, Пермская область 

Л. С. Фалалеева, 
Скульптура «Индюк». 
Художественно-произ
водственные 
мастерские. 
Киров 
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Н. Н. Можаев. Поднос «Первый снег». 1977. 
Жостово, Московская область 
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Б. В. Графов. Поднос. 1978. 
Жостово, Московская область 
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Н. П. Антипов. Поднос 
«Крылатый». Жостово, 
Московская область 

М. С. Савельев. Поднос «Салют». 
Жостово, Московская область. 
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В. П. Виноградов. Блюдо 
«Рыбки». 1960. Хотьково, 
Загорский район, Московская 
область 

С. А. Коноплев. Декоративные 
вазы «Русские узоры». 1984. 
Стеклозавод «Красный Май». 
Вышний Волочек, Калининская 
область 



Н. С. Постигов. Платок «Круги». 1964. Павловский Посад. 
Московская область. Фрагмент 

270 



271 

Платок «Грунтовый с тенью». 
1958. Павловский Посад, 
Московская область. Фрагмент 

Т. М. Шульпина. 
Декоративный коврик 
«Разгулялися девчонки». 
1963. Мстера, 
Владимирская область 



3. В. Окулова. Сосуд «Песня». 
1969. Производственное 
объединение «Гжель», 
Московская область 

P. М. Цузмер. Декоративный 
кувшин «Ранняя зима». 1977. 
Москва 
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печатью, выявляются на интенсивно окрашенном фоне или 
цветным силуэтом выступают на белом фарфоре. 

Производственное объединение «Гжель» является 
известным старинным керамическим центром Московской 
области. В первой половине X I X века здесь производили 
изделия из фарфора, полуфаянса и фаянса. В 1930-е годы 
завод стал возрождать производство гжельского фарфора. 
Большое значение для его развития имело творчество талан
тливой художницы Н. И. Бессарабовой, определившей пути 
развития советского гжельского фарфора. До сих пор по 
ее образцам выпускаются кружки и кувшины с крупными 
цветами, исполненные характерной для Гжели подглазур-
ной кобальтовой росписью. В последние годы все чаще 
производятся росписи золотом по темному кобальту. Много 
интересных работ создано талантливыми художниками 
Л. П . Азаровой, заслуженным художником Р С Ф С Р , 
Н. Б. Квитиицкой, 3 . В. Окуловой и молодыми мастерами 
В. И. Авдониным, В. С. Кустаревым, П. Н. Гордеевым. 
В их темно-синих росписях со своеобразными промежуточ
ными тонами преобладают изобразительные сюжеты и моти
вы народного творчества. Удивительно тонко сочетаются 
синие цветы с лепным растительным узором в сервизе 
«Любовь голубая» А. Н. Федотова. Художники Гжели 
также большие мастера мелкой пластики. А. П. Азарова, 
Н. Т. и В. С. Бидак, В. А. Петров, Г. В. Денисов с большой 
выдумкой и юмором создают миниатюрные сценки и су
венирные фигурки. 

Крупнейшим производством фаянсовых изделий 
является фаянсовый завод имени М. И. Калинина в Кона
кове Калининской области. Художественные изделия 
завода приобрели широкую известность. Простые и удобные 
формы изделий свидетельствуют об успешном развитии 
художественных традиций русского гончарства. Необы
чайную выразительность приобретают они благодаря деко
ративным качествам блестящей цветной глазури. С тонким 
мастерством используется ее яркий насыщенный цвет, 
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неуловимая красота оттенков и игра красочных подтеков. 
Отдельные комплекты покрываются только одноцветной 
глазурью с контрастным цветовым заполнением внутренних 
частей предметов. Такой сервиз для кофе В. Г. Филянской 
с темно-коричневой поливой был удостоен золотой медали 
на Всемирной выставке в Брюсселе. В последнее время 
создаются сюжетные росписи, органически переплетаю
щиеся с надписями. Красива и жизнерадостна роспись на 
многопредметном приборе «Колхозный» художника 
В. П. Шинкаренко. Широкой известностью пользуются 
произведения А. И. Хихеевой, Н. А. Литвиненко, О. П. Гаг-
нидзе, В. А. Сергеева и заслуженного художника Р С Ф С Р 
Н . А . Коковихина. 

Все произведения этой экспозиции музея говорят о вы
соком уровне современного декоративно-прикладного ис
кусства. Художники сохраняют в своих произведениях 
национальное своеобразие и развивают лучшие традиции 
русского искусства, оптимистического и народного в своей 
основе. Созданные для народа изделия служат эстети
ческому воспитанию человека, активно влияют на форми
рование его вкуса. 

Знакомство с богатым и уникальным собранием З а г о р 
ского государственного историко-художественного музея-
заповедника позволяет понять незримую глубокую связь 
народного искусства разных столетий, развитие нацио
нальных традиций отечественной культуры. 



Древний 

Радонеж 

В окрестностях Загорска расположено несколько памят
ных мест, к числу которых относится село Городок, извест
ное в прошлом под названием Радонеж. 

Радонеж, предположительно, был основан в XI веке в 
ходе заселения славянскими племенами Волго-Окского 
междуречья. Согласно довольно поздней легенде, в первые 
века существования поселения на соседнем с. ним холме 
находилось языческое капище, посвященное Белому богу. 
Вероятно, под этим названием скрывалось имя Даждьбога, 
олицетворявшего в верованиях славян солнечный белый 
свет. 

В последней трети X I I I века в Северо-Восточной 
Руси появилось новое Московское княжество. На начальном 
этапе своего существования оно занимало среднее течение 
Москвы-реки, а также верховья К л я з ь м ы и Вори с глав
ными притоками . последней — Торгошей и Пажей. Радо
неж, стоявший на левом берегу Пажи, был одним из 
пограничных пунктов древнейшей территории Москов
ского княжества. 
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В начале 1330-х годов в Радонежскую «весь» пересе
лилось несколько семей из Ростовского княжества, привле
ченных обещаниями «льгот и ослаб». Среди переселенцев 
была семья обедневшего боярина Кирилла, оставившая 
значительный след в церковной и политической истории 
X I V века. Боярин вместе с женой основал Покровский 
монастырь на Хотькове в верховьях Пажи, первый в 
Радонежской земле. Его старший сын Стефан стал 
игуменом столичного Богоявленского монастыря и духов
ником великого князя Семена Ивановича. Федор, сын 
Стефана, был некоторое время духовником Дмитрия Ива
новича Донского и умер в сане архиепископа Ростовского. 
Второй сын боярина Варфоломей, известный больше иод 
именем Сергия Радонежского, основал Троицкий монастырь 
на речке Кончуре и еще несколько монастырей за преде
лами Радонежской земли. Кроме того, он принимал актив
ное участие в борьбе московских князей с другими князьями 
Северо-Восточной Руси и монголо-татарами. 

Согласно духовной грамоте Ивана Калиты Московское 
княжество было разделено между его тремя сыновьями и 
женой. С 1340 по 1456 год, то есть свыше века, Радонеж 
входил в состав того или иного удела. Л и ш ь в 1410— 
1426 годах он был столицей самостоятельного княжества. 
К этому времени Радонеж из села превратился в городок. 
В излучине Пажи была возведена земляная крепость, часть 
валов которой сохранилась до настоящего времени. 
К северо-востоку от крепости, на месте современного села, 
располагался посад. Его жители занимались земледелием, 
скотоводством, охотой, рыбной ловлей, бортничеством, 
кузнечным и гончарным ремеслами. В пределы земель 
городка входили пахотные поля, три речки, несколько 
оврагов с запрудами и небольшие участки леса. Рядом с 
городком проходила оживленная Переславская дорога. 

Вероятно, не без поддержки и стараний князя Андрея 
Радонежского в 1422 году был канонизирован основатель 
Троицкого монастыря. Перед смертью князь пожаловал 
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монастырю три села, за что был погребен в юго-запад
ном углу Троицкого собора. От рода Андрея Радонежского 
до наших дней дошел серебряный ковчег с накладными 
литыми золочеными изображениями деисуса и святых, пред
ставленный в экспозиции музея. 

С 1456 года Радонеж вновь входит в состав великого 
княжения. В начале X V I века он стал центром одноимен
ного уезда, состоявшего из четырех волостей, которые 
широкой полосой протянулись вдоль Вори и ее притоков. 
В это время проводилось строительство новой Переслав-
ской дороги. Одновременно вдоль нее была устроена сеть 
ямских станций. В 1520-е годы построили ям в Радонеже. 
Несколько ямщиков обслуживали участок дороги между 
реками Учей и Дубной, поставляя подводы и проводников 
великокняжеским посланцам. 

В связи с общим хозяйственным упадком центра страны 
в 70—80-е годы X V I века, вызванным опричниной и 
Ливонской войной, Радонеж к концу века превратился в 
рядовое поселение. В ходе событий Смутного времени нача
ла X V I I века он был полностью разорен, часть его населе
ния разбежалась, другая погибла в ходе осады Троицкого 
монастыря. 

В 1616 году запустевшее поселение царь Михаил Ф е д о 
рович пожаловал Троице-Сергиеву монастырю. При этом 
Радонеж был пожалован без какой-либо просьбы со стороны 
монастырских властей. Ф а к т сам по себе уникальный для 
царствования Михаила Федоровича. Но примечательно 
также то, что в адресате грамоты вместо архимандрита, 
келаря и братии был указан основатель монастыря. При
чиной столь необычного дарения, вероятно, явилось неустой
чивое положение царя в связи с продолжавшейся польско-
литовской и шведской интервенцией. Троицкая братия в это 
время активно распространяла в устных и письменных 
рассказах, а также в документах представления о Сергии 
Радонежском как спасителе России от иностранных захват
чиков. Монастырские власти, получив неожиданный пода-
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рок, поспешно заселили новую вотчину крестьянами из дру
гих сел и деревень, давая им различные льготы и ссуды. 
Благодаря их стараниям Радонеж довольно быстро возро
дился, но уже под названием — село Городок. Поскольку 
еще хорошо были видны следы разрушенных усадеб, 
то село было отстроено по старой планировочной струк
туре. Его дома вытянулись в две линии, параллельно 
Переславской дороге. Одну из линий замыкала шатровая 
Преображенская церковь с приделами Михаила Малеина и 
Сергия Радонежского. Недалеко от нее, на погосте, стояла 
недействующая церковь Афанасия и Кирилла Александрий
ских — единственное сооружение Радонежа, уцелевшее от 
всех событий Смутного времени. 

В 1682 году на городецком погосте были погребены 
казненные в селе Воздвиженском мятежные князья Хован
ские. 

В 1764 году в связи с секуляризацией церковных земель 
село Городок перешло в разряд казенных земель. 
В 1836—1842 годах на средства прихожан была выстроена 
каменная Преображенская церковь. Она представляет 
собой один из лучших памятников позднего классицизма 
Подмосковья. 

В новое время село никогда не служило объектом 
религиозного почитания. Богомольцы, впервые направляв
шиеся в Троице-Сергиеву лавру, обычно от Рахманова 
сворачивали в хотьковский Покровский монастырь, чтобы 
поклониться могиле родителей Сергия. Богомольцы, по
стоянно посещавшие лавру, проезжали мимо села через 
Воздвиженское. 

В X I X веке село Городок начинает привлекать внимание 
любителей старины. С ним знакомятся и описывают его 
известный этнограф и археолог 3 . Д. Ходаковский, лите
ратор К. С. Аксаков, историк И. М. Снегирев. В XX веке 
началось археологическое изучение села. Значительные ис
следовательские работы были проведены Ю. Г. Гендуне, 
Н. П. Милоновым, С. 3 . Черновым. В настоящее время 
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всестороннее исследование Радонежа проводится сотрудни
ками музея-заповедника. 

С 1960-х годов началось движение за сохранение памят
ников села. В 1966 году Леонид Леонов, Сергей Коненков 
и Павел Корин выступили со статьей, в которой подняли 
вопрос о превращении Городка в заповедное место и 
обращении этого историко-природного комплекса в филиал 
Загорского музея-заповедника. В 1970-е годы были постав
лены на государственную охрану как памятники республи
канского значения городище и бывшая Преображенская 
церковь, а в 1986 году Мособлисполком утвердил проект 
зон охраны Городка — Радонежа. 

В 1988 году благодаря усилиям общественности в селе 
был установлен памятный знак Сергию Радонежскому 
(авторы — скульптор В. М. Клыков и архитектор Р. И. Се-
мерджиев) . 

Уникальным явлением русской культуры являются не 
только история села и связанные с ним памятники, а и 
его ближайшие окрестности. Сохранились все овраги и 
речки, которые служили в X V — X V I веках границами зе
мель Радонежа, и даже земляные плотины в оврагах. 
На местности прослеживаются отдельные участки древних 
дорог. Почти неизменным остался рельеф местности. Село 
с его планировкой и историко-природным окружением пред
ставляет собой своеобразный образец средневекового 
ландшафта. 

С 1972 года Загорским музеем-заповедником в трапез
ной Преображенской церкви развернута выставка, посвя
щенная истории древнего Радонежа. 



Вместо заключения 

В 1990 году Загорский музей-заповедник отмечает свое 
70-летие. За прошедшие годы проделана большая работа 
по изучению, сохранению, приумножению и пропаганде 
художественного наследия, доставшегося музею: сложились 
новые коллекции, созданы разнообразные выставки и эк
спозиции, открыты и введены в научный оборот новые 
памятники истории и искусства, углубившие и расширив
шие наши представления о развитии отечественной куль
туры. 

Значителен вклад научного коллектива музея в исследо
вание хранимых коллекций. Эта работа началась сразу же 
с организацией музея. Непосвященному посетителю и чи
тателю может показаться, что в музее всегда все было 
разложено по полочкам. Однако это далеко не так. Инте
ресно впечатление члена комиссии по охране памятников 
искусства и старины Троице-Сергиевой лавры, первого 
хранителя музея П. А. Флоренского о работе в лаврской 
ризнице по определению находившихся в ней произведений: 
«...в богатую сокровищницу русского и всемирного ис
кусства мы, члены комиссии, вступили как в темный лес, 
ибо она была не только не изучена, но даже не расставлена 
удобообозримо» (архив Загорского музея ) . Первые иссле-
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дователи коллекций музея Ю. А. Олсуфьев, П. А. Флорен
ский, Т . Н . Александрова-Дольник, А . Н. Свирин положили 
начало научной регистрации произведений и определению 
их художественной ценности. Уже в 1919 году ими была 
издана небольшая книга «Троице-Сергиева лавра», где древ
нее лаврское собрание представлялось одним из самых 
богатых и уникальных. Научные описи коллекций музея, 
составленные и изданные членами комиссии в 1920— 
1927 годах, не утратили во многом своего значения до сих 
пор. Загорский музей стал тогда едва ли не единственным 
из вновь организованных музеев, имевшим довольно полную 
научную документацию своих коллекций. Научные работы 
20-х годов явились тем прочным фундаментом, на основе 
которого возрождалась научная деятельность музея в 4 0 — 
50-х годах. Много сделали в изучении музейных коллек
ций такие исследователи (сотрудники Загорского музея ) , 
как Т . В . Николаева, Н. А. Маясова, О. А. Белоброва, 
О. В . Круглова, Е . Н. Клитина, Л . Э . Калмыкова. 

Плодотворная научная работа коллектива нашла свое 
отражение и в регулярно проводимых научных конферен
циях, и в широкой издательской деятельности музея. За пос
ледние 30 лет опубликованы три сборника научных сообще
ний, одна монография, 15 каталогов по различным кол
лекциям музея, семь альбомов, около 40 научных статей, 
шесть выпусков путеводителя, шесть проспектов, много
численные буклеты по экспозициям и выставкам. Научны
ми сотрудниками музея разработаны вопросы ранней исто
рии Троице-Сергиева монастыря, основательно раскрыта 
история собирания коллекций, выявлены их особенности, 
дана убедительная научная атрибуция отдельным собра
ниям, художественным центрам, отдельным памятникам. 

Заслуживает большого внимания опыт собирательской 
работы музея по комплектованию коллекций. Если в 20-е 
годы в музее насчитывалось лишь 10 тысяч экспонатов, 
то сейчас их более 100 тысяч. Из них 52 тысячи экспо
натов — это произведения народного и советского деко-
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ративпо-прикладного искусства, собранные фактически 
за последние 30 лет экспедициями музея, систематически 
организуемыми с конца 50-х годов в различные центры 
народного искусства Российской Федерации. Экспедиции 
Загорского музея работали в 20 областях. С особенной 
полнотой исследованы Архангельская, Вологодская, Ярос
лавская, Костромская, Калининская, Московская и Пен
зенская области. Народное искусство этих регионов богато 
представлено в музейном собрании. Быстро растут кол
лекции советского декоративно-прикладного искусства. 
Музей поддерживает тесные контакты с творческими кол
лективами современных художественных предприятий. 
Почти ежегодно в музее устраиваются выставки совет
ского декоративно-прикладного искусства, знакомящие 
посетителей с состоянием отдельных его видов. С большим 
успехом прошли такие выставки, как «Фарфор Дулева» 
(1980 г.), «Мелкая пластика в фарфоре и фаянсе» (1981 г.) , 
«Художники русского камня» (1983, 1984 гг.), «Современ
ная керамика России» (1984 г.) , «Советское художествен
ное стекло» (1985 г . ) , «Советская художественная эмаль» 
( 1987 г . ) . Лучшие произведения с этих выставок пополнили 
коллекции музея. 

С 80-х годов Загорский музей начал целенаправленно 
приобретать экспонаты, отражающие историю художествен
ной жизни края. Собрано уже немало произведений живо
писи, графики, прикладного искусства тех мастеров, чье 
творчество связано с Загорском. Среди них произведения 
В. И. Соколова, В. Ф. Мея, М. В. Боскина, А. А. Топор
кова, И. И. Овешкова, С. Стоянова, Т. А. Мавриной и 
многих других. В последнее десятилетие значительно 
пополняются и древние коллекции музея, особенно собра
ние художественной керамики и стекла X V I I I — н а ч а л а 
XX века. Ежегодно музейное собрание увеличивается 
более чем на 1000 экспонатов. 

Растущие коллекции музея не оседают мертвым грузом 
в его запасниках. Они широко показываются в системати-
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чески обновляющихся экспозициях и выставках. В настоя
щее время в музее функционирует восемь стационарных 
экспозиций, где представлено более 6 тысяч экспонатов. 
Ежегодно организуется до семи новых выставок. Они зна
комят с экспедиционными привозами, с открытиями рестав
рации, с фондовыми коллекциями, с последними достиже
ниями советского декоративно-прикладного искусства, с 
творчеством современных художников Москвы и особенно 
Загорска . 

Разнообразные выставки из собрания Загорского музея 
состоялись во многих городах нашей страны (Москва, Ере
ван, Тула , Вологда, Калинин) и за рубежом ( Ф р а н ц и я , 
Япония, Югославия, Болгария, Венгрия, Чехословакия, 
Польша, Монголия, А в с т р и я ) . 

Выдающиеся памятники русской культуры, собранные 
в Загорском музее, его интересные экспозиции и выставки 
создали музею заслуженную славу. Свидетельством этому 
является огромная посещаемость музея советскими и за
рубежными туристами, достигшая более 700 тысяч человек 
в год. 

За 70 лет своего развития Загорский музей накопил 
значительный опыт во всех областях музейной деятель
ности, он является методическим центром для художествен
ных музеев северной зоны Р С Ф С Р , вносит большой вклад 
в благородное дело нравственного, патриотического и эсте
тического воспитания советских людей, используя много
образные формы просветительной работы. 



Экспозиции и выставки 
Загорского 

музея-заповедника 

С. экспозициями музея посетители могут ознакомиться самостоятель
но ил и с помощью экскурсовода. Музей проводит обзорные экскурсии, 
а также тематические экскурсии по следующим маршрутам: 

1. История Тронце-Сергисва монастыря XIV—XIX веков и его 
крепостные сооружения. 

2. Древнерусское прикладное искусство XIV—XVII веков. 
3. Архитектурные памятники Троице-С'ергиева монастыря XV -

XVI11 веков. 
4. Памятники монастырского некрополя XV XVIII веков. 

Древнерусская живопись XIV XVII веков. 
6. Русская живопись, графика и прикладное искусство XVIII — 

начала XX века. 
7. Русское народное искусство XVIII— начала XX века. 
8. Декоративно-прикладное искусство COBCTCKOI-O периода. 
У. Древний Радонеж. 

Музей открыт ежедневно, кроме понедельника (выходной день). 
Второй выходной день по скользящему графику: 

в художественных отделах четверг; 
в историческом, архитектурном и археологическом отделах — пят

ница; 
в отделе древнерусского искусства (ризница) — вторник. 

В последнюю неделю каждого месяца проводятся санитарные дни: 
в художественных отделах—-среда; 
в историческом, архитектурном отделах — вторник: 
в экспозиции древнерусского искусства пятница. 
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Заявки на организацию экскурсий принимаются отделом научной 
пропаганды Загорского музея (т. 4-53-56 и Сонетом по туризму и экс
к у р с и я м — г. Загорск, просп. Красной Армии, 140/1 (т. 4-45-97) . 
А д р е с музея: Московская область, г. Загорск, лавра, музей-заповедник. 

Проезд из Москвы электропоездами с Ярославского вокзала и авто
транспортом по Ярославскому шоссе. 

В х о д н а я пла т а: 

Историко-архитектурные экспозиции 

Взрослые — 40 коп. 
Студенты — 15 коп. 
Школьники — 5 кон. 

Художественные экспозиции 

Взрослые - 40 коп. 
Студенты —-15 коп. 
Школьники — 5 коп. 

Крепостная стена 

Взрослые — 20 кои. 
Школьники — 5 кон. 

Каличьн башня 

Взрослые — 20 коп. 
Школьники — 5 коп. 

Выставка 
«Д рев н и ii Рад о н еж» 

Взрослые — 20 к. 
Школьники — 5 коп. 

Цена экскурсионного билета за 1 час — 20 кои. По отделу древне
русского искусства X I V — X V I I веков— 1 руб. (в стоимость билета 
входит экскурсионное обслуживание). 
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Основной фонд музея составляют сокровища Троице-Сергиева монастыря, 
созданные трудом нескольких поколений талантливых зодчих, художников и ма
стеров Прикладного искусства Древней Руси. Исключительное место в истории 
русской культуры принадлежит архитектурному ансамблю Тронцс-Ссргнева мона
стыря - этой подлинной жемчужине древнерусского зодчества. Гроице-Сергиев 
монастырь был на Руси своеобразным хранилищем художественных ценностей, 
которые поступали сюда в качестве вкладов от великих и удельных князей, ца
рей, бояр, духовенства и простых людей. Это замечательные произведения живопи
си, графики и прикладного искусства. За годы существования музея его древнейшее 
собрание обогатилось новыми экспонатами, собранными научными сотрудниками 
во время экспедиции. 

Обо всем этом и рассказывает коллектив авторов - сотрудников музея. 
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