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вступление

Коллекция всякого крупного музея, как правило, создавалась любовью,
талантом, щедростью многих собирателей. Немалую роль в этом про-
цессе играют люди, поначалу приобретавшие произведения искусства
и культуры для себя. Одни — последовательно и осознанно формиро-
вали свои коллекции (П. М. Третьяков), по существу изначально созда-
вая музеи. Другие не задавались такой целью. Собирали то, что люби-
ли. Третьи получали произведения в дар от друзей-художников. 

В XVIII и первой половине XX века коллекционеров, как правило, объ-
единяла страсть к поискам, интерес к автору, истории создания про-
изведения, желание сберечь для будущего то, что им самим было до-
рого. И не в смысле денежного эквивалента, а по бескорыстной любви.

Не случайно тогдашние собрания нередко сохранялись целостными,
не разрушенными, не разошедшимися по разным владельцам. Русский
музей, возникший в 1898 году, никогда не смог бы стать самой большой
и полной в мире коллекцией русского искусства, если бы его начало и
дальнейшая жизнь не были тесно связаны с людьми, собиравшими про-
изведения искусства. Их было много — тех, кто вложил свою душу, по су-
ществу, в создание нынешнего Русского музея. Их памяти музей посвя-
щает серию выставок и изданий под общим названием «Не корысти ра-
ди…», в которую входит и том о коллекциях М. П. и С. С. Боткиных.

Е в г е н и я  П е т р о в а
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Художник и коллекционер, Михаил Петрович Боткин (1839–1914) представляет ту часть рода Ботки-
ных, которая дала России деятелей науки и культуры и, говоря современным языком, частного пред-
принимательства 1. М. П. Боткин происходит из древнего торопецкого рода купцов-чаеторговцев. Его
отец, Петр Кононович Боткин (1781–1853), переселился из Торопца в Москву, стал одним из основа-
телей чайной торговли с Китаем. Его фирма «Петр Боткин и сыновья» была известна по всей России 2

благодаря деятельности сорока отделений и филиала в Лондоне 3. 
Михаил родился от второго брака П. К. Боткина с представительницей купеческого рода Анной

Ивановной Посниковой 4 (1806–1841). С двух лет он остался без матери, с четырнадцати — без отца,
но в многочисленной и дружной семье Боткиных мальчик не чувствовал себя сиротой. Особенно за-
ботился о его воспитании и образовании старший брат — Василий Петрович. В детстве в Москве Ми-
хаил учился под руководством Т. Н. Грановского (1813–1855). Не исключено, что под влиянием этого
крупного ученого, в 1840–1850-е го ды читавшего в ИМУ блестящие лекции о западноевропейском
средневековье 5, еще в ранние годы у Михаила возник интерес к прошлому.

В 1856 году М. П. Боткин поступил в ИАХ, где учился под руководством профессора, мастера ака-
демической живописи Ф. А. Бруни. С этого времени жизнь М. П. Боткина навсегда была связана с Пе-
тербургом. Еще в студенческие годы, в ИАХ, его способности отметил П. М. Третьяков 6. В 1858 году
М. П. Боткин знакомится с Александром Ивановым (1806–1858) и вскоре после смерти художника ста-
новится обладателем его этюдов, ставших с тех пор жемчужиной русской части коллекции Михаила
Петровича. Впоследствии М. П. Боткин находится в гуще художественной жизни России, много путеше-
ствует, общается с крупными собирателями художественных коллекций — П. М. Третьяковым, Н. М. Пост-
никовым, пишет биографический очерк и монографию об А. А. Иванове. Во время заграничных путе-
шествий по Италии, Франции, Германии складывается его коллекция 7. Однако многие произведения
искусства он покупает в России, отличаясь крайней предприимчивостью, которая снискала ему славу
хитроумного коллекционера-конкурента.

1858–1863 годы Михаил Петрович провел за границей, куда был командирован ИАХ для изучения
европейской живописи. Он путешествовал по Германии, Франции, Италии (в Италию с тех пор он при-
езжал ежегодно — по 1877 год). Во время этих путешествий В. П. Боткин стремится познакомить Ми-
хаила с талантливыми интересными людьми: А. Н. Островским, заочно — с Л. Н. Толстым 8.

1

Старший брат Михаила Петровича, В. П. Боткин (1811–1869) — литератор,
художественный критик, публицист; Д. П. Боткин (1829–1889) — коллек-
ционер западноевропейской живописи (см.: Альбом галереи Д. П. Ботки-
на (в Москве). 12 картин // Художественный журнал. 1885. Каталог картинам
из собрания Д. П. Боткина. М., 1882); С. П. Боткин (1832–1889) — выдаю-
щийся врач, ученый и педагог; его сын Е. С. Боткин (1865–1918) — врач
царской семьи, погибший вместе с ней. Художественные коллекции собира-
ли и племянники М. П. Боткина: П. И. Щукин (1853–1912), С. И. Щукин (1854–
1936), врач С. С. Боткин (1859– 1910). Художниками стали Н. И. Боткин (1857–
1912) и Ф. В. Боткин (1861–1905). (См.: Егоров Б. Ф. Боткины. СПб, 2004).

2

Егоров Б. Ф. Указ. соч. С. 13.

3

Алексушин Г. В. Михаил Петрович Боткин — академик живописи и
предприниматель // Материалы научно-практических конференций.
Самара, 1997. С. 140.

4

Написание фамилии см.: Егоров, 2004. С. 13 («В 1825 году Петр Кононович
женился вторично — на Анне Ивановне из купеческой семьи Посниковых
(1806–1841; некоторые представители этой семьи позднее именовались
Постниковыми)».

5

Очерки истории исторической науки в СССР. Т. II. М., 1960. С. 329. 

6

Боткина А. П. Павел Михайлович Третьяков в жизни и искусстве. 2-е изд.
М., 1960. С. 75.

7

Архив ИРЛИ, ф. 365, оп. 1, д. 77. 

8

Егоров Б. Ф. Указ. соч. С. 197.

Михаил Петрович Боткин — 
человек и коллекционер

С в е т л а н а  Н о в а к о в с к а я - Б у х м а н
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По возвращении в Россию, в 1863 году, М. П. Боткин завершает обучение в ИАХ. За две картины —
«Вакханка с тамбурином» и «Плач на реках Вавилонских» он получает звание академика историче-
ской живописи. По окончании ИАХ Михаил Петрович продолжает заниматься живописью, пишет кар-
тины исторического, бытового жанра, портреты, пейзажи, работает в технике офорта 9. Как художник
он принимает участие в выставках в Вене, Париже, Берлине, Антверпене, Москве 10. После Октябрь-
ской революции (1917) его дочь, Елена Михайловна Боткина, подарила картины отца многим музеям
России, в том числе и Русскому музею (ныне в ГРМ хранятся его картины на библейские сюжеты, порт-
реты, пейзажи).

Однако основным делом жизни М. П. Боткина стало собирание художественной коллекции: с пер-
вой заграничной поездки, в течение пятидесяти лет 11. Коллекция складывалась во второй половине
XIX века в атмосфере всеобщей увлеченности российского общества отечественными и зарубежны-
ми древностями. В это время в Российской империи создаются научные общества и ученые комис-
сии, открываются зарубежные и российские выставки древностей, созываются Археологические съез-
ды, публикуются первые каталоги собраний, монографии и статьи о христианских древностях и за-
дачах их научного изучения. М. П. Боткин не остался в стороне от веяний времени, он стал членом ря-
да ученых обществ и комиссий, представительствовал на многих выставках.

Коллекция М. П. Боткина хранилась в особняке XVIII века на набережной Невы (18-я линия Ва-
сильевского острова, д. 1), купленном Михаилом Петровичем в 1880-е годы 12. На стене мансарды, над-
строенной архитектором А. К. Бруни по заказу М. П. Боткина, до сих пор сохраняется вензель из букв
«М» и «Б». Коллекция занимала пять небольших комнат. Их вид запечатлен на страницах альбома «Со-
брание М. П. Боткина» — роскошного издания, вышедшего на русском, французском и немецком язы-
ках 13. Особняк М. П. Боткина был открыт для посетителей: по воскресеньям все желающие могли бес-
платно ознакомиться с собранием художественных памятников.

Интерес к церковным древностям у Михаила Петровича сформировался постепенно. Он испытал
на себе влияние антиквара, увлеченного собирателя икон и церковной старины Николая Михайло-
вича Постникова 14. Из среды ближайшего окружения М. П. Боткина можно также назвать племянни-
ка — П. И. Щукина (1853–1912), одного из крупнейших российских коллекционеров, чье собрание
стало основой ГИМ 15. 

По словам В. В. Стасова, собрание М. П. Боткина имело «характер иностранный», и только в «по-
следние годы» (Стасов писал это в 1893 году) художественные коллекции М. П. Боткина «стали на-
полняться предметами, имеющими значение национальное» 16. 

Эти имеющие национальное значение памятники в 1917 году были привезены в подвалы Этно-
графического отдела Русского музея. В условиях военного времени вдова коллекционера — Екате-
рина Никитична Боткина, обратилась к руководству музея с просьбой принять на хранение собра-
ние мужа. В музей перевезли тридцать два опечатанных ящика с произведениями коллекции и девя-
носто две картины Александра Иванова (их сразу же передали в Художественный отдел) 17. Один из
ящиков, под № 27, был также перенесен в Художественный отдел. В нем помещались произведения
древнерусского прикладного искусства XI–XVII веков и отдельные памятники зарубежной культуры.
Условия договора предполагали, что «если собрание не будет взято обратно владелицею или ее на-
следниками из Музея в течение года после заключения мира с Германиею, собрание или не востре-
бованная его часть переходит в собственность Музея» 18. 19 апреля 1917 года Екатерина Никитична

9

Там же. С. 199; Булгаков Ф. И. Наши художники. СПб, 1890. Т. 1.
С. 52–56; Ровинский Д. А. Подробный словарь русских граве-
ров XVI–XIX вв.: В 2-х т. СПб, 1895. Т. I. С. 104.

10

Егоров Б. Ф. Указ. соч. С. 199.

11

Боткин М. П. Собрание М. П. Боткина. СПб, 1911. С. 2.

12

Егоров Б. Ф. Указ. соч. С. 200.

13

Боткин М. П. Указ. соч.

14

Полунина Надежда, Фролов Александр. Коллекционеры ста-
рой Москвы. Иллюстрированный биографический словарь.
М., 1987. С. 268.

15

Вздорнов Г. И. История открытия и изучения русской средне-
вековой живописи. XIX век. М., 1986. С. 201.

16

Русская старина. 1893. № 12. C. 591; Егоров Б. Ф. Указ. соч.
С. 125.

17

ВА ГРМ, ф. ГРМ (I), оп. КПХО, ед. хр. 2: Собрание М. П. Боткина.
1917, л. 2–3; АГЭ, ф. IV, оп. 1, д. 1490, л. 11–42.

18

ВА ГРМ, ф. ГРМ (I), оп. КПХО, ед. хр. 2, л. 3. 
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подписала акт о сдаче собрания на хранение 19, а 29 мая того же года она умерла 20. В музей была пе-
редана копия духовного завещания Е. Н. Боткиной на имя дочери — Екатерины Михайловны фон-Эн-
ден 21. Собрание так и осталось в собственности Русского музея.

В 1919–1920 годах тридцать один ящик с коллекцией М. П. Боткина за исключением оставленно-
го в Художественном отделе ящика № 27 был передан в ГЭ 22. По составленной в 1917 году описи со-
держимого этого ящика в нем находилось 472 предмета 23. В 1926 году на заседании Совета Художе-
ственного отдела Н. П. Сычевым был представлен список на 870 предметов из этого ящика, подле-
жащих внесению в инвентарь 24. В этом списке многие одинаковые предметы, например бусины, по-
лучили отдельный номер, что увеличило почти вдвое перечень находившихся в ящике предметов 25.
В итоге в инвентари ОДРИ были внесены 599 произведений прикладного искусства и 3 иконы 26. Они
и составляют основную часть хранящихся в ГРМ произведений из собрания М. П. Боткина.

Однако в 1917 году в особняке М. П. Боткина на 18-й линии Васильевского острова, д. 1, в тот мо-
мент еще занимаемом его дочерью Еленой Михайловной, оставались памятники музейного значе-
ния. В 1918–1919 го дах сотрудниками-экспертами Отдела художественной комиссии по охране па-
мятников искусства и старины КНП составляется «Опись вещей в музее Мих. Петр. Боткина» (в особ-
няке Боткиных: В. о. 18 линия д. № 1)» 27. В декабре 1924 года в соответствии с описью имущества в
особняке находились 176 художественных предметов и собрание книг по археологии, находившиеся
на учете ГМФ Ленинградского отделения Главнауки, впоследствии поступившие в ГЭ 28. Среди них —
«хорос русская работа» 29, хранящийся ныне в собрании ГРМ 30. 

Наконец, в 1938 году из ГЭ в ГРМ поступили произведения древнерусского шитья, ранее продан-
ные Михаилом Петровичем в ЦУТР. В результате всех этих перемещений в ОДРИ ГРМ оказалось не-
многим более шестисот памятников из собрания М. П. Боткина. Подавляющее большинство из них —
памятники древнерусской культуры. Лучшие из них представлены на выставке. 

Состав этого собрания на редкость цельный. Это драгоценные изделия из золота и серебра, укра-
шенные сканью и зернью, чеканкой, а чаще всего эмалями, к которым собиратель питал особую лю-
бовь. Его собрание включало эмали византийские и древнегрузинские, лотарингские расписные и
лиможские выемчатые (хранятся в ГЭ), древнерусские перегородчатые — на золоте, эмали по скани
и расписные — на серебре, выемчатые — на бронзе — из ГРМ (иные по технике, но не менее кра-
сочные итальянские майолики эпохи Возрождения зрительно дополняли состав ярких по цвету из-
делий в коллекции). Эта особенность поставила собрание М. П. Боткина на не досягаемую для мно-
гих частных коллекционеров высоту: эмали повышали художественную ценность коллекции, а вме-
сте с ней — и ее материальную стоимость. В документах XIX века, касающихся вопросов покупки рус-
ских древностей коллекционерами, упоминается о стоимости изделий из бронзы с эмалями, во мно-
го раз превышающей стоимость произведений без эмалей 31. 

«Драгоценность», яркость и богатство украшения, искусное художественное ремесло и ювелир-
ность отделки произведений, видимо, и были теми критериями, которые легли в основу собира-
тельской деятельности М. П. Боткина. Тут следует упомянуть о развитии коллекционирования худо-
жественных ценностей в России. Первый этап собирания, с конца XVIII до середины XIX века, отличался
стремлением механически собрать ценности без попытки понять и оценить их. Во второй половине
XIX века собирание, напротив, шло под знаком изучения памятников как предметов определенной
эпохи, эволюции их иконографии и символики (в этом налицо исторический, церковно-археологи-

19

Там же, л. 3, 7. 

20

Там же, л. 79 об.

21

Там же, л. 78.

22

АГЭ, ф. IV, оп. 1, д. 1490, л. 89 об.

23

ВА ГРМ, ф. ГРМ (I), оп. КПХО, ед. хр. 2, л. 11–12 об., 15–25. При контроль-
ном вскрытии ящика в 1921 году помимо упомянутых в описи в нем ока-
залось еще 20 предметов и 23 обломка бронзовых и серебряных изде-
лий; там же, л. 89 об.

24

Журнал заседаний Художественного отдела, № 767, 30 / III, ст. 1209, л. 32.
17 / 1926 г.; Отдел учета ГРМ. Приложение № 58 к КП 17 / 1926 г.; КП в
Отдел древнерусского искусства. 1918–1934. 1926 г., № 2.

25

Инвентаризация произведений растянулась на долгие годы. Еще в 1930-
е отдельные не заинвентаризированные предметы коллекции М. П. Бот-
кина, ранее выданные в ИБО музея для устройства выставки предметов
быта, передавали в другие музеи. Так, в 1934 году одиннадцать произве-
дений из коллекции М. П. Боткина были выданы в Музей Революции
(Акт № 765 от 11 / XII 1934 г.). Позднее из ГРМ были безвозвратно выда-
ны шесть и списаны два произведения: Тресту цветных металлов —акт
№ 918 от 17 апреля 1940 г.; акт № 561-р, п / № 13, 65, 66; в ГМФ: иконы по
акту № 803 п / № 2063, 273; в Централь ный антирелигиозный музей: ико-
на по акту № 766 п / № 18; списаны два произведения: акт 1644-р, п / №
1, 2. 16 экспонатов были переданы в ОНИ и 17 — в ОПИ ГРМ (Акт № 1663
от 23 / VIII — 1953 г.; Акт № 1470 от 14 / XI — 1953 г.).

26

См.: Приложение № 58 к КП 17 / 1926 г.

27

АГЭ, ф. IV, оп. 1, д. 1490, л. 2–14.

28

Там же, л. 28, 44, 45, 45 об.

29

Там же, л. 45–45 об., 47 об.

30

Позже, в 1930 году, из числа предметов, учтенных в 1924, из ГЭ в
Русский музей поступил живописный «складень о 15-ти створках» из
коллекции М. П. Боткина. См.: АГЭ, ф. IV, оп. 1, д. 1490, л. 47–50; Отдел
учета ГРМ. Акт № 606 от 13 мая 1930 г. п / № 846.

31

ВА ГРМ.
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ческий подход к исследованию родной старины). И лишь на рубеже XIX–XX веков в основу коллек-
ционирования в России был положен принцип эстетической значимости предмета 32. Именно в это
время, в 1880–1890-е годы, М. П. Боткин и собирал древнерусскую коллекцию. В художественном от-
ношении к собирательству он опережал современников, и в этом, безусловно, ему помогал глаз ху-
дожника. Описывая майоликовое блюдо, Боткин отмечал: «Со словом майолика так и чувствуются не-
подражаемые цвета и переливы различных тонов, эта гармония красок», и далее: «Исполнено все
чрезвычайно тщательно и трудно видеть блюдо лучшее по колориту и рисунку» 33. 

Но обратимся к самому собранию. Самым ранним его произведением является сверленый ка-
менный топор (конец III–II тысячелетие до нашей эры) — памятник не художественной, а материаль-
ной культуры, выходящий не за географические, а за временные границы древнерусской культуры.
Именно с него начинается не только коллекция древностей М. П. Боткина, но и собрание ГРМ. 

Древнейшую часть собрания коллекционера составляет редкая по художественному уровню группа
древнерусских украшений X–XIII веков, получившая в «Описи» 1917 года название «Черниговский клад».
Судя по их набору, они происходят из разрозненных кладов, из распроданных в розницу украшений. 

Произведения более позднего времени также объединяются в отдельные группы. Наиболее значи-
тельные среди них — драгоценная церковная утварь и памятники личного благочестия. Предметы
церковного интерьера — самые немногочисленные в коллекции, однако в их числе оказались весь-
ма редкие. 

Большую группу памятников на выставке (и в собрании М. П. Боткина) образуют произведения
мелкой пластики: новгородские наперсные кресты XVI–XVII веков, панагии, образки и складни, ре-
занные по дереву, камню и кости, а также кресты-тельники и кресты-корсунчики XVII–XIX веков, пред-
ставляющие работу московских, псковских, новгородских и великоустюжских мастеров. 

Самостоятельную часть коллекции составляет меднолитая пластика, в том числе кресты-энколпии
XI–XVII ве ков, змеевики и наперсные образки, складни, кресты и панагии, датируемые XIV–XIX ве ками.
В этой коллекции есть памятники, без которых представление о художественной культуре России
в XVIII веке было бы неполным. Таков старообрядческий складень, имеющий точную дату — 1721 год.
Этот памятник, с тремя аналогичными из ГЭ, стал отправной точкой в датировке целой группы мед-
нолитых произведений. 

В собрании М. П. Боткина имеются и первоклассные изделия из серебра и бронзы — образцы па-
радной и бытовой утвари. 

Более ста произведений собрания относятся к драгоценным ювелирным изделиям XVI–XIX веков.
Они входили в драгоценный парадный убор, светский и церковный, отражающий стремление русского
человека к красоте, декоративности, берущее начало в особенностях мировосприятия на Руси.

Наконец, особняком в собрании древностей М. П. Боткина в ГРМ стоят памятники зарубежной куль-
туры. Они разрознены, словно «вырваны» из культуры разных эпох и народов. Однако это не умаляет
их художественного уровня, значимости в истории мировой культуры. 

Наибольшее число произведений этого раздела — памятники византийской культуры и стран ви-
зантийского ареала. Единичными произведениями представлено искусство Северной и Западной Ев-
ропы, Турции, ювелирное дело казанских татар, дунайской Болгарии. Наличие этих произведений в
собрании древнерусского искусства ГРМ существенно дополняет коллекцию, порой выявляя истоки
семантики и стиля отдельных явлений в древнерусской культуре.

32

Вздорнов Г. И. Указ соч.; Вздорнов Г. И. Частное коллекциони-
рование икон в России // И по плодам узнается древо. Русская
иконопись XV–XX веков из собрания Виктора Бондаренко. М.,
2003. С. 25–27; Вздорнов Г. И. Реставрация и наука. Очерки по
истории открытия и изучения древнерусской живописи. М.,
2006. С. 221, 223, 225.

33

Боткин М. П. Указ. соч. С. 13, 16.
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Как видим, собрание русских и зарубежных древностей М. П. Боткина в ГРМ включает значитель-
ный пласт произведений прикладного искусства Древней Руси и России XVIII–XIX веков, а также не-
большую по числу, но яркую и разнообразную по подбору коллекцию уникальных памятников зару-
бежной культуры.

Как собиралась эта коллекция? В архивах до сих пор не найдена инвентарная книга собрания. Важ-
ную роль для его реконструкции играет издание «Собрание М. П. Боткина». По его иллюстрациям и
описаниям предметов можно отчасти судить об основных разделах и составе коллекции, поскольку
на страницы книги попала лишь десятая часть сокровищ, поступивших впоследствии в Русский му-
зей, а в тексте нет указаний на происхождение вещей. 

Углубленное изучение самих произведений, дополненное сведениями из архивных источников и
воспоминаний М. П. Боткина, приоткрывает пути формирования коллекции. Они были разными. 

Прежде всего, обращает на себя внимание объединение вещей в группы. Среди них — домон-
гольские ювелирные изделия, фигурирующие под названием «Черниговский клад» и, таким образом,
очевидно, происходящие их Поднепровья. Большие группы памятников связаны с новгородской куль-
турой, культурой Москвы, а также с Византией и ее ареалом. Как нам кажется, причина этого не толь-
ко в интересах собирателя, но и в истории собирания коллекции. В данной связи особое значение
приобретают свидетельства о топографии поездок М. П. Боткина за рубеж, его участии в реставра-
ции соборов и в работе научных комиссий и обществ. 

Некоторые вещи М. П. Боткин не собирал по крупицам, а покупал группами. Так, в Архиве Импе-
раторской Археологической комиссии удалось обнаружить две наклеенные на картон фототаблицы,
на которых воспроизведены почти все золотые и серебряные вещи коллекции М. П. Боткина из раз-
ряда домонгольских ювелирных изделий. «Кардоны», как их называли в ИАК, утратили связь с со-
провождавшими их письменными документами. При обработке архива их включили в подборку до-
кументов, относящихся к подготовке ИАК материалов для будущей (первой в России) монографии о
русских кладах, написание которой было поручено Н. П. Кондакову 34. Обе фотографии имеют тисне-
ную отштампованную рамку с надписью «фото Миткина», то есть присланы в ИАК, скорее всего, от од-
ного владельца. Очевидно, «кардоны» не могли быть использованы при подготовке монографии Н.
П. Кондакова, вышедшей в свет в 1896 году, так как на них присутствуют рясны с перегородчатыми
эмалями, найденные в Сахновском кладе в Киевской губернии в 1900 го ду. Для нас важно другое. В
данном случае Михаил Петрович не являлся «собирателем» прекрасно подобранной группы домон-
гольских украшений, а был их покупателем, возможно «перебившим» покупку у ИАК. О подобных си-
туациях мы знаем из воспоминаний В. Г. Дружинина: «Членом Археологической был также М. П. Бот-
кин… когда приносили в Археологическую Комиссию продавать предметы,¸ его интересовавшие, он
низко их ценил, а сам потом, когда продавец не уступал предметы, забегал к продавцу и покупал их
для себя по более возвышенной цене. И на этом его ловили» 35. 

Аналогичная история описана в документах ИАК в связи с покупкой для собрания ГЭ бронзовой
фигурки сасанидского бычка. Памятник был представлен в ИАК и оценен в 500 рублей. Вскоре вы-
яснилось, что Михаил Петрович приобрел его для своей коллекции за 600 рублей. Ему было направ-
лено официальное письмо за подписью председателя ИАК графа А. А. Бобринского с требованием
вернуть произведение. В ответ М. П. Боткин изготовил документ, извещающий о незнании им реше-

34

НА ИИМК РАН, ф. I. (АК), д. 59, 1895, л. 74. Издана: Кондаков Н. П.
Русские клады. СПб, 1896.

35

Егоров Б. Ф. Указ. соч. С. 208. 
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ния ИАК о приобретении скульптуры для ГЭ по причине отсутствия на заседании ИАК. Объяснения
были приняты, бычок возвращен, а Михаилу Петровичу возместили потраченные им 600 рублей 36. 

М. П. Боткин прекрасно ориентировался в художественных древностях, не пропускал ценных ве-
щей. Участие в работе ИАК позволяло ему быть в курсе появления на рынке ценных вещей, и он их
не упускал. Возможно, ситуация, близкая покупке украшений из кладов, имела место при поступле-
нии в его собрание редкого памятника — византийской цепи VI века (ил. 6). О появлении ее в Петер-
бурге в 1895 году свидетельствует фотография из личного фонда Н. П. Кондакова в Архиве РАН. Изоб-
ражение предмета сопровождает надпись: «Цепь (серебряная) (в действительности золотая. — С. Н.-
Б.) привезенная в 1895 г. в Петербург для продажи из Киева» 37. В 1896 году та же цепь была снята фо-
тографом ИАК И. Ф. Чистяковым. Надпись в картотеке негативов ИИМК РАН свидетельствует, что она
уже находилась в собрании М. П. Боткина 38.

Часть вещей М. П. Боткин приобретал при распродаже собраний умерших коллекционеров. Так,
после смерти М. М. Зайцевского (1815–1885) во время распродажи его собрания «часть эмалей купил
коллекционер М. П. Боткин» 39. 

Иногда коллекция пополнялась за счет редчайших вещей, достававшихся М. П. Боткину за бесце-
нок. В воспоминаниях племянника Михаила Петровича, П. И. Щукина, приводится рассказ о коллек-
ции К. С. Мазурина, в которой были представлены древнегреческие вазы, итальянская майолика и
предметы русской старины: «Все состояние Константин Сергеевич завещал своему камердинеру. Ка-
мердинер уступил самые лучшие вещи из коллекции Михаилу Петровичу Боткину, благодаря кото-
рому быстро утверждено было завещание покойного. Отдавая Михаилу Петровичу ценные майоли-
ковые блюда, камердинер говорил, что из них не стал бы даже есть каши» 40. 

Способы приобретения вещей М. П. Боткиным действительно были очень разными. Так, в его со-
брании имелся целый ряд экспонатов из разряда «пропавших». Судя по многим фактам, антикварный
рынок в конце XIX века был наводнен купленными или бесследно «пропавшими» из церквей веща-
ми. Большое число памятников собрания М. П. Боткина происходит из Новгорода, где он в 1897 году
в качестве эксперта наблюдал за реставрацией Софийского собора. В его коллекции оказался пер-
воклассный памятник литья из бронзы — хорос конца XV — начала XVI века (ил. 60), вывезенный в
1870-е из новгородской Никитской церкви Г. Д. Филимоновым. Из той же церкви происходит на-
грудный образок с изображениями Богоматери Оранты и святителя Николая с надписью «Заступе-
нико» (ил. 90). Эти «древности» упомянуты архимандритом Макарием в «Археологическом описании
церковных древностей» 41. М. Толстой описывает образок как святыню Великого Новгорода 42. В 1914
году иконка упомянута как пропавшая В. К. Мясоедовым 43. Однако уже в 1911 году образок был вос-
произведен в числе памятников собрания М. П. Боткина 44. Тут следует вспомнить, что в тексте к аль-
бому своей коллекции, подтверждая особую ценность итальянских фаянсов XVI века, Михаил Петро-
вич сообщал, что они были приобретены им из церквей 45. Имеются и сведения о приобретении мно-
гих предметов в церквях Венеции, Монте Леоне и других итальянских городов 46. Очевидно, то же про-
исходило и в Новгороде.

Из Троице-Сергиевой лавры, вероятно, был вывезен резанный по кости образок со сценой «Уве-
рения Фомы» (ил. 95). Судя по размеру, он мог относиться к окладу известного напрестольного кре-
ста из Троице-Сергиевой лавры, поскольку среди вставных образков из кости сюжет с «Осязанием
Фоминым» отсутствует. Очевидно, с собранием лавры связан еще целый ряд памятников из серебра,

36

НА ИИМК РАН, ф. I, № 21, 1901. 

37

Архив РАН, ф. 115, оп. 3, № 2, л. 118.

38

Фотоархив ИИМК РАН, негатив III 6584. В картотеке под этим
номером подпись: «Киев. УССР. Золотая византийская цепь с
подвеской с камнями, XII–XIII в. из собрания Боткина. Фото-
граф — И. Ф. Чистяков, 1896. Фонд Арх. Ком.». Цепь датирова-
на ошибочно.

39

Полунина Надежда, Фролов Александр. Указ. соч. С. 161. 

40

Щукин П. И. Воспоминания. Ч. IV. М., 1911–1912. С. 22; Его -
ров Б. Ф. Указ. соч. С. 205.

41

Архимандрит Макарий. Археологическое описание церков-
ных древностей Новгорода и его окрестностей. Ч. I. М., 1860.
С. 219.

42

Толстой М. Святыни и древности Великого Новгорода // Рус-
ские святыни и древности. Ч. III. Великий Новгород; М., 1862.
С. 139, 140.

43

Мясоедов В. Каменный образок новгородского Епархиально-
го Древлехранилища // Труды Новгородского церковно-ар-
хеологического общества. Т. I. Новгород, 1914. С. 189–191.

44

Боткин М. П. Указ. соч. Табл. 92.

45

Там же. С. 11.

46

Там же. С. 6, 8, 11.
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находившихся в коллекции М. П. Боткина, о чем свидетельствуют старые инвентарные номера, нане-
сенные резьбой, аналогичные номерам лаврской ризницы. 

Весьма знаменательно присутствие в коллекции М. П. Боткина перечницы, принадлежавшей выс-
шему церковному иерарху — митрополиту, а затем патриарху Филарету, отцу первого русского ца-
ря — Михаила Федоровича (ил. 122). Этот памятник свидетельствует о наличии в собрании произве-
дений из церквей Московского Кремля. Однако в литературе сохранились известия о том, что в со-
ставе одной из лучших в Москве коллекций, М. И. Зайцевского, было немало вещей, «похищенных из
кремлевских соборов при их чинках и реставрациях во второй половине века» 47. Другой подобной
вещью, принадлежавшей, возможно, Конюшенной казне, является стремя с тугрой турецкого султа-
на, украшенное турецкой резьбой XVI века и, поверх нее, рельефным османским орнаментом с эма-
лью рубежа XVII–XVIII веков (ил. 29).

До недавнего времени оставалось не известным, что значительная группа фрагментов чеканки в
коллекции М. П. Боткина связана с древнегрузинскими образами, украденными и распроданными по
частям в Петербурге в 1880-е годы 48. Канва событий была изложена в 1925 году в статье Л. А. Мацу-
левича, сообщавшего, что получивший разрешение на реставрацию древних икон в монастырях Гру-
зии фотограф и реставратор Сабин-Гус вывез в Петербург и распродал старое серебро от древне-
грузинских окладов. Были проданы медальоны с перегородчатой эмалью от окладов с полей храмо-
вых образов архангелов Михаила и Гавриила из монастыря Джумати, а также от других древнегру-
зинских святынь. Эти фрагменты попали в собрание графа А. А. Бобринского, в музей ЦУТР и в кол-
лекцию М. П. Боткина 49. 

Нельзя оставить без внимания и проблему подделок в собрании М. П. Боткина. Особенно это ка-
сается византийских и древнегрузинских перегородчатых эмалей. Так, целый ряд проданных за ру-
беж перегородчатых эмалей расценивается как поддельные 50. Поддельными признаны и древне-
грузинские перегородчатые эмали со сценами «Чуда Георгия о змие» из собрания М. П. Боткина, в
1923 году возвращенные в Грузию. В последней публикации по этому вопросу Н. Беручашвили вы-
сказывает предположение об изготовлении подделок древних памятников для М. П. Боткина Саби-
ном-Гусом и его помощником, мастером фирмы К. Фаберже, и чеканщиком Курдышовым из мастер-
ской ювелира Александра Любавина 51. Однако вряд ли М. П. Боткин догадывался о поддельности эма-
лей в своем собрании. «Трудность техники перегородчатой эмали или, лучше, тот потерянный при-
ем делает эти эмали почти невозможными к подделке, — писал М. П. Боткин. — Мне приходилось ви-
деть несколько подделок, они были очень грубы и без характера в рисунке, в красках еще более не-
удачно» 52. Скорее, страсть Михаила Петровича к произведениям с эмалями послужила толчком для
изготовления многих подделок под византийские эмали. 

Среди хранящихся в ГРМ произведений из коллекции М. П. Боткина есть ряд памятников, кото-
рые, по меньшей мере, свидетельствуют о желании их «приукрасить». На некоторых живописных об-
разках под хрусталем «воротных панагий» есть явные признаки «восполнения» живописного слоя (ил.
84). На наперсном образке конца XVI века на месте утраченного средника оказался написанный тем-
перой по бумаге образ Спаса оплечного, созданный на рубеже XIX–XX веков (ил. 85). Пластины от за-
писной книжки с высокохудожественной росписью по эмали конца XVII — начала XVIII века (ил. 124)
заключены в коллекционный металлический каркас. К концу XIX века относится и бумага — собст-
венно записная книжка. «Поддельной» под древнюю оказалась коллекционная оправа наперсного

47

Вздорнов Г. И. Указ. соч. С. 203.

48

История кражи фрагментов древнегрузинской чеканки из монастырей
Древней Грузии фотографом Сабином-Гусом, переселившимся из Гру-
зии в Петербург, широко освещена в печати. Основным источником
сведений о разорении образов Джуматского монастыря является труд
Л. А. Мацулевича (L. Ma tzulevitc. Monuments disparus de Dzumati. Byzan-
tion. V. II. Paris, 1926. S. 77). Данные о проживании семьи Сабина-Гуса-
старшего в Грузии, переезде ее в Россию и деятельности Стефана Юрь-
евича Сабина-Гуса, будущего печально знаменитого фотографа, рестав-
ратора чеканных образов в грузинских монастырях, приведены в
статье: Беручашвили Н. Л. Об истории перегородчатых эмалей М. П.
Боткина в Государственном музее искусств Грузии // Ювелирное искус-
ство и материальная культура: Сб. ст. ГЭ. СПб, 2001. С. 218–233. В изда-
нии Н. П. Кондакова и Д. Бакрадзе (1890) опубликована фотография из
личного архива Н. П. Кондакова (оригинал хранится в Архиве РАН) с
древнегрузинского чеканного образа архангела Михаила из храма ар-
хангелов Михаила и Гавриила в Джумати, на которой почерком Нико-
дима Павловича сделаны отметки: «У Бобринского», «У Сабина Гуса»
(Кондаков Н. П., Бакрадзе Д. Опись памятников древности в некоторых
храмах и монастырях Грузии. СПб, 1890. Ил. 48). О древнегрузинской
чеканке из собрания М. П. Боткина в ГРМ см.: Новаковская-Бухман С. М.
Произведения Иванэ Монисдзе в собрании Русского музея. ПКНО. 2001.
М., 2002. С. 239–249; Новаковская-Бухман С. М. Произведения древне-
грузинской чеканки в собрании Русского музея // Искусство христиан-
ского мира: Сб. ст. Вып. VIII. М., 2004. С. 47–65 (В собрании ГРМ хранится
и медальон с перегородчатой эмалью с иконы архангела Михаила из
Джумати, но принадлежность его коллекционеру в Петербурге пока не
ясна); Новаковская-Бухман С. М. Медальон с перегородчатой эмалью
джуматской иконы архангела Михаила // Древнерусское искусство. Но-
вые атрибуции: Сб. ст. Государственный Русский музей. СПб, 1994.
С. 70–77. Ряд чеканных фрагментов от тех же икон хранится в ГЭ. О них
см.: Ракитина К. С. Памятники грузинского чекана по серебру XI–XII вв. в
собрании Эрмитажа // ТГЭ. Т. V. Л., 1961. С. 64–75; Каковкин А. Я. Вновь
обнаруженные фрагменты чеканной иконы «Преображение» из Зарзмы
// Восточное Средиземноморье и Кавказ: Сб. ст. ГЭ. СПб, 1988. С.
105–112; Мирзоян А. С. Новые фрагменты иконы «Преображение» из
Зарзмы // Эрмитажные чтения. Памяти Б. Б. Пиотровского. СПб, 1999. С.
58–59; Мирзоян А. С. Грузия: IX–XVII вв. // Синай. Византия. Русь. Право-
славное искусство с VI до начала XX века. Каталог выставки / Под ред.
О. Бадлей, Э. Брюннер, Ю. Пятницкого. СПб, 2000. С. 119–132. 

49

Так, в коллекции А. В. Звенигородского оказались медальоны с перего-
родчатой эмалью от оклада с полей храмового образа архангела Гав-
риила из храма архангелов Михаила и Гавриила в Джумати. Десять ме-
дальонов от образа архангела Гавриила впоследствии были куплены
Пирпонтом Морганом, а затем попали в Метрополитен музей и Лувр,
позже — в музей Клюни. Медальон с изображением святого Федора
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креста из дерева с резными сценами земной жизни Христа (кат. XXX): оправа создает впечатление,
что под ней находится крест большого размера. Однако оно ошибочно: внутреннее пространство по
сторонам от небольшого креста заполнено кусочками свечей и бумагой. Вместе с тем присутствие в
коллекции древних памятников с невосполненными утратами, в том числе на образках в средниках
оправ «воротных панагий», убеждает в том, что коллекционер приобретал памятники, уже прошед-
шие антикварные реставрации.

Тем не менее собранная М. П. Боткиным коллекция в своей зарубежной и древнерусской частях
великолепна. По уровню произведений на рубеже XIX–XX веков она считалась одной из крупнейших
не только в России, но и в Европе. Коллекция была главным делом жизни М. П. Боткина, о чем он не
без гордости писал в своем издании: «Собиралась она в продолжение пятидесяти лет, и должен сме-
ло сказать, что все в ней собранное может быть поставлено в любой музей Европы» 53. 

Каким же человеком был автор этой коллекции? Многие факты говорят, что Михаил Петрович —
яркая личность с весьма противоречивым характером. Он отличался высокой образованностью. На-
писанный им сопроводительный текст к изданию собрания изобилует сведениями по истории раз-
вития различных техник прикладного искусства (особенно это касается майолики), о центрах изго-
товления вещей и их мастерах, о местах находок произведений-аналогий и связанных с ними публи-
кациях, о раскопках, произведениях живописи и прикладного искусства от сасанидской древности и
античности до XVIII века. Михаил Петрович отличался редкой энергией и предприимчивостью,
страстью, которые в полной мере проявились в собирании коллекции. Вместе с тем это был человек
весьма рациональный, подчинявший каждый свой шаг трезвому рассудку. Это проявилось даже в его
живописи. По словам анонимного рецензента, М. П. Боткин был «умный и проницательный человек,
он и в своем творчестве на главное место выдвигает ум, синтез, обдуманную гармонию вместо непо-
средственного и бурного вдохновения. Его творчеством не всегда можно увлечься, но оно всегда
останавливает на себе внимание своей идейной и графической содержательностью» 54. 

Особой страницей в жизни М. П. Боткина является издательская деятельность. Лучшим его про-
изведением считается книга об А. А. Иванове 55. Им были изданы 14 из оставленных Александром Ива-
новым выпусков библейских эскизов «Изображения из Священной истории». На собственные сред-
ства М. П. Боткин издавал каталоги выставок и музеев 56. За издание своей коллекции художник по-
лучил звание почетного члена ИАХ. 

Михаил Петрович был активным, влиятельным человеком с широкими связями. К его мнению при-
слушивались. Это признавали даже современники, не любившие М. П. Боткина как человека. Вот один при-
мер. В период реставрации фресок Софийского собора в Новгороде он вошел в комиссию по наблюде-
нию за работой архитектора В. В. Суслова, созданную ИАК. Подготовленные В. В. Сусловым эскизы для рос-
писи Софийского собора были расценены как неудовлетворительные. В обход ИАК, контролировавшей
реставрацию фресок, М. П. Боткин получил разрешение возглавить наблюдение за работами лично57. 

А. Н. Бенуа в «Воспоминаниях» пишет о М. П. Боткине как об «…одной из ярких фигур старой Ака-
демии», как о человеке, который «сохранил влияние в различных организациях Санкт-Петербурга и
даже после реформ Академии художеств в 1893 г., когда сам в Академию уже избран не был, имел
влияние на вице-президента Императорской Академии художеств гр. И. Толстого и на августейшего
управляющего музеем Великого князя Георгия Михайловича» 58. История собирания коллекции, уме-
ние найти нужных людей, о чем свидетельствует покупка произведений в Италии у художников и ан-

и пластина-квадрифолий с Распятием были украдены у А. В. Звениго-
родского и находились в коллекции М. П. Боткина. Об этом см.: Конда-
ков Н. П. История и памятники византийской эмали из собрания
А. В. Звенигородского. СПб, 1892. С. 1. В 1923 году вместе с другими
эмалями медальон с изображением cвятого Федора был возвращен
в Грузию. В коллекции М. П. Боткина также находились два медальона
с образами Христа Пантократора и cвятого Димитрия от чеканного обра-
за архангела Михаила из Джумати, в 1923 году они также были возвра-
щены из ГЭ в Грузию.

50

Shromberg C. A Technical Study of Three Cloisonne Enavels from the Botkin
Collection // The Journal of Walters Art Gallery. № 46. 1988. S. 25–36; Buc-
ton D. Bogus Byzantine Enamels in Baltimore and Washington, D. C. // The
Journal of Walters Art Gallery. № 46. 1988. P. 14–24. F. 17.

51

Беручашвили Н. Л. Об истории перегородчатых эмалей из коллекции
М. П. Боткина в Государственном музее искусств Грузии // Ювелирное
искусство и материальная культура: Сб. ст. Государственный Эрмитаж.
СПб, 2001. С. 220–222.

52

Боткин М. П. Указ. соч. С. 32.

53

Там же. С. 2.

54

Нива. 1913. № 38. С. 759.

55

Александр Андреевич Иванов. Его жизнь и переписка. 1806– 1858. СПб,
1880.

56

Иллюстрированный каталог Художественного Отдела Всероссийской
выставки в Москве, 1882 / Сост. Н. П. Собко. СПб, 1882; Боткин М. П. Ка-
талог предметов Общества поощрения художеств. Б. м., б. г. / Сост. М. П.
Боткин; Лихачев Н. П., Боткин М. П. Обозрение Отделения христианских
древностей в Музее Императора Александра III. Краткое описание зал
XVIII–XXI. С приложением одной фототипической таблицы / Сост. М. П.
Боткиным и Н. П. Лихачевым. СПб, 1898 (2-е изд. с испр. и доп. СПб,
1902).

57

Егоров Б. Ф. Указ. соч. С. 208–209.

58

Бенуа А. Н. Мои воспоминания. Т. IV, V. М., 1990. С. 196, 674. На эти слова
А. Н. Бенуа обратила внимание Н. Л. Беручашвили. См.: Беручашвили Н.
Л. Указ. соч. С. 222.
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тикваров, кардинала Альтьери в Риме, в старых семьях герцогов в Умбрии, в церквях Италии, свиде-
тельствуют об инициативности и предприимчивости собирателя.

Вместе с тем с именем М. П. Боткина, увы, связано и представление о недобросовестности, плу-
товстве. В воспоминаниях П. И. Нерадовского приводится рассказ об исчезновении итальянских при-
митивов из Музея христианских древностей ИАХ в процессе их перевозки в Русский музей Импера-
тора Александра III. Впоследствии недостающие памятники с номерами Музея христианских древ-
ностей П. И. Нерадовский обнаружил на стендах в особняке М. П. Боткина на Васильевском острове 59.
В воспоминаниях современников М. П. Боткина до нас дошли многочисленные истории о его кражах,
двуличии (некоторые из них приведены в монографии Б. Ф. Егорова) 60. 

Сдержанный по природе, Д. В. Григорович сказал о Боткине: «Мишанчик человек лживый и лука-
вый». Не поскупился на выражения И. Э. Грабарь: «Это был предатель по природе, изменник по страсти,
интриган по культуре» 61. 

Каким же образом М. П. Боткину удалось собрать такую редкую и дорогую коллекцию? В 1868 го-
ду он по завещанию старшего брата Василия Петровича, как самый талантливый в роду (наравне со
знаменитым врачом Сергеем Петровичем Боткиным), должен был получить большую по тем време-
нам сумму — 100 тысяч рублей 62. Однако этих денег было недостаточно для собирания крупной кол-
лекции. Высказывались мнения, что она была собрана в основном нечестным путем. Но это не так.
У М. П. Боткина были немалые денежные средства. Наибольшие доходы ему приносила коммерческая
деятельность, в которой он преуспел не меньше, чем в роли коллекционера. Михаил Петрович был
директором родового «Товарищества Ново-Таволжанского свеклосахарного завода Боткиных», пред-
седателем правления первого Российского страхового общества и членом совета Санкт-Петербург-
ского Международного банка, вошедшего в число шести самых богатых русских банков 63. В начале
XX века этот банк купил «контрольный пакет акций одного из самых крупных на Волге и Каспийском
море акционерного пароходного товарно-пассажирского предприятия „Кавказ и Меркурий“» 64. Ис-
следователь предпринимательской деятельности М. П. Боткина Г. В. Алексушин характеризует его в
этом смысле следующим образом: «Как представитель банка-владельца, с 1903 до самой своей смер-
ти в 1914 году, Михаил Петрович Боткин занимал должность председателя правления этого паро-
ходства. Ему удалось вывести Общество на новый, более высокий уровень развития.

Боткин произвел покупку нескольких частных и акционерных пароходств, расширил сферы влия-
ния Общества. В 1911 году правление „Кавказа и Меркурия“ приобрело часть морского флота паро-
ходства компании „Надежда“, что оказалось делом чрезвычайно выгодным. В этом же году в составе
Каспийского пароходства Обществом была организована относительно самостоятельная Куринская
флотилия. В 1913 году с целью расширения пассажирского сообщения на Средней Волге было при-
обретено частное пароходство М. К. Кашиной.

Таким образом, благодаря энергичной, просто потрясающей по предусмотрительности и разма-
ху деятельности нового председателя правления Михаила Петровича Боткина фирма „Кавказ и Мер-
курий“ за 10 лет работы превратилась из крупного Волжско-Каспийского пароходства в мощный трест,
имевший финансовую поддержку одного из ведущих банков России.

Оснащение речного флота Общества целой серией из 11 комфортабельных пассажирских тепло-
ходов типа „Бородино“, которое было проведено также по предложению председателя правления

59

Нерадовский П. И. Из жизни художника. Л., 1965. С. 112; Его-
ров Б. Ф. Указ. соч. С. 206–207.

60

Егоров Б. Ф. Указ. соч. 

61

Грабарь И. Э. Моя жизнь. Автобиография. М.; Л., 1937. С. 183. 

62

Егоров Б. Ф. Указ. соч. С. 122–123.

63

Алексушин Г. В. Указ. соч. С. 142. За предоставление сведений
об этом издании мы благодарим Е. Н. Гусеву.

64

Там же. С. 142.
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М. П. Боткина, дало колоссальный рост пассажиропотока на судах „Кавказа и Меркурия“ — до 80–90 ты-
сяч пассажиров в год в дополнение к уже имевшемуся стабильному количеству в 250 тысяч.

Михаил Петрович был одним из организаторов на базе „Кавказа и Меркурия“ монопольных пред-
приятий „Волжский синдикат“ и треста КаМВО, ставших основой русского империализма на Волге и
Каспийском море» 65. Знание истории культуры, знакомство с художественной элитой и большие день-
ги позволяли ему пригласить для оформления интерьеров судов известных русских художников, на-
писанные ими портреты и пейзажи неоднократно упоминались в воспоминаниях пассажиров реч-
ных судов 66. Маршруты же кораблей, вероятно, способствовали контактам с поставщиками изделий
волжских болгар и казанских татар, искусство которых также представлено в коллекции. 

Таким образом, коллекция древнерусских и зарубежных памятников в собрании М. П. Боткина от-
личалась продуманностью состава, обилием редких, часто уникальных произведений. Ее русский раз-
дел не был главной частью собрания, которое славилось в первую очередь памятниками античной и
византийской культуры, произведениями западноевропейского средневековья, эпохи Возрождения.
Однако и по древнерусскому разделу коллекции понятно, каким знатоком древностей был М. П. Бот-
кин. У него нет случайных вещей. За всем стоит образованный, наделенный тонким художественным
чутьем, страстью собирателя и неутомимым характером человек. 

Его деятельность была связана со многими культурными учреждениями. М. П. Боткин был членом
Совета ИАХ, с 1881 года — действительным членом РАО, а с 1889 — действительным членом ИАК. В
разные годы он входил в Комиссии по реставрации древнерусских храмов, в том числе Софийского
собора в Новгороде, Мирожского монастыря во Пскове, Благовещенского собора в Москве. От ИАХ
был назначен для устройства Русского отдела на художественно-промышленной выставке в Копен-
гагене (1887), распорядителем Художественного отдела Московской художественно-промышленной
выставки 1881 года 67. С 1896 года он состоял директором Музея (И)ОПХ, был экспертом по покупке
памятников для Музея ЦУТР и членом его Совета 68, экспертом по памятникам древнего искусства в
Русском музее Императора Александра III. М. П. Боткин принял живейшее участие в осмотре дворцов
и музеев с целью отбора художественных произведений для учрежденного музея, перевез в Михай-
ловский дворец коллекцию Музея христианских древностей из ИАХ, принял на себя устройство за-
лов с этой коллекцией 69.

М. П. Боткин умер в 1914 году, на пороге Первой мировой войны. Над его могилой на Новоде-
вичьем кладбище в Петербурге стоит православный крест. Судьба уберегла его от войны и Октябрь-
ской революции, от национализации частных особняков и художественных собраний. Его семья
и близкие родственники испытали голод 1920-х годов в России, утрату личных ценностей. В архиве
ГРМ хранятся письма наследников Михаила Петровича Боткина к руководству музея с просьбой вер-
нуть памятники, по ошибке увезенные вместе с основной коллекцией, на которые они возлагали на-
дежды во время голода. 

Судьбу коллекции М. П. Боткина нельзя назвать трагичной. Она не сохранилась целиком и разде-
лена на части. Однако основным местом ее хранения являются петербургские музеи — ГЭ и ГРМ, в
которых имя ее прежнего владельца не предано забвению. На фоне распродаж и распыления мно-
гих частных собраний судьба коллекции М. П. Боткина вполне благополучна. Именно «благополуч-
ность» и позволила представить ее «русскую» часть в залах ГРМ и дать ее подробное описание в вы-
ставочном каталоге.

65

Там же. С. 142–143.

66

Там же. С. 143.

67

Сведения о назначениях и наградах М. П. Боткина см.: РГИА,
ф. 789, оп. 4, д. 102 б; НА ИИМК, ф. 1 (АК), 1866, д. 36-а.

68

РГИА, ф. 789, оп. 4, д. 102 б, л. 58. 

69

Нерадовский П. И. Указ. соч. С. 110–111. Боткин пишет первый
обзор коллекции древнерусского искусства Музея Императо-
ра Александра III. (См.: Лихачев Н. П., Боткин М. П. Указ. соч.).
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из глубины веков…
зарубеж ные древности

С в е т л а н а  Н о в а к о в с к а я - Б у х м а н

Произведения зарубежной культуры, оказавшиеся в од-
ном ящике с древнерусскими памятниками в момент пе-
ревоза собрания в Русский музей, исчисляются приблизи-
тельно семьюдесятью единицами. Состав их достаточно
пестрый, начиная от каменного сверленого топора-мо-
лотка (ДРА-777) — памятника материальной культуры, по
времени выходящего за исторические рамки культуры
Древней Руси, с которого начинается собрание Русского
музея, — и заканчивая украшениями казанских татар XIX ве -
ка (БК-2951–2954, 2943, 2944, 2946). Памятники этого раз-
дела иногда составляют цельные группы, иногда являются
единичными произведениями, принадлежащими к опре-
деленной культуре.

Таким единичным «осколком» скифского «звериного»
стиля является совершенная по исполнению поясная при-
веска VII–VI веков до н. э., принадлежавшая культуре При-
камья ананьинской эпохи (ДРА-776). 

Напротив, значительная группа памятников представ-
ляет ювелирное искусство ранневизантийской эпохи. Пять
из них относятся к эпохе «великого переселения народов»
(БК-2791, 2801–2803, 2806). Подобные украшения были ти-
пичны для культуры гуннов, отразившей вкусы боспорской
знати конца IV–V века. Отдельные ювелирные изделия
представляют варианты инкрустации, характерные для За-
падной Европы (БК-2791). Особенно интересна кольцевид-
ная серьга, соединившая в себе конструкцию серьги ита-

Древнегрузинская чеканка (Табл. 93). Из издания «Собрание М. П. Боткина». СПб, 1911
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ло-греко-византийского типа с типичной инкрустацией культуры гуннов — свидетельство взаимо-
действия культур в эпоху «великого переселения народов» (БК-2801).

К редким памятникам культуры Византии второй половины V — начала VI века относится цепь с ме-
дальоном и височные подвески-колты, также принадлежащие к памятникам полихромно-инкруста-
ционного стиля (БК-2792, 2797, 2798). Подобные памятники исполнялись в Византии недолго, в эпоху
Юстина I и Юстиниана I. Они предназначались для поднесений представителям богатой знати варвар-
ских племен, вкусы которой учитывали византийские императоры. Об этом свидетельствует Прокопий
Кесарийский в «Войне с готами». Такие подарки не только укрепляли отношения византийских импе-
раторов с варварами, в поддержке которых они нуждались, но и способствовали «христианизации» пле-
мен. На это указывают изображения крестов, помещенные на подвесках к цепям. Богатый подарок в ви-
де цепи с крестом, судя по упоминанию Константина Багрянородного, служил знаком получения опре-
деленного придворного титула (Залесская, 1997. С. 9; Засецкая, Каханский, Ахмедов, Минасян, 2007.
С. 92–100, гл. 3). Подобное значение, очевидно, имела и цепь из собрания М. П. Боткина, привезенная
в 1895 году из Киева в Санкт-Петербург и им приобретенная. Большое сходство цепи из коллекции
М. П. Боткина с цепью из погребения, найденного близ села Михаэльсфельдт в Крыму, позволяет ре-
конструировать и утраченное ныне изображение креста на оборотной стороне медальона подвески.

Пять золотых украшений ранневизантийского времени, также исключительно редкие, были ис-
полнены, судя по аналогиям, в конце VI–VII веке. Три из них, золотые тисненые подвески в виде рога
(БК-2804, 2805) и подвеска-реликварий (БК-2793), — детали ожерелья, принадлежавшего парадному
женскому ювелирному убору. Исключительно важна техника изготовления этих подвесок методом
тиснения, известная по находкам Северного Египта. Данное обстоятельство позволяет связать про-
исхождение подвесок из собрания М. П. Боткина с ювелирной мастерской в Александрии.

Особенно редкой является подвеска-реликварий с тисненым изображением Богоматери с Мла-
денцем (БК-2793). Подобная подвеска должна была находиться в центре ожерелья, среди других. Этот
образ Богоматери должен занять достойное место в истории иконографии чудотворного образа Бо-
гоматери Одигитрии. 

Специфика изображений на подвесках позволяет предположить глубокое символическое значе-
ние подобных ранневизантийских ожерелий, а вместе с ними и выполненных в то же время ажурных
серег с изображением птицы с ветвью в лапе (БК-2799, 2800). Безусловно, такой тематический выбор
был связан с идеями Воскресения, Спасения души.

Памятники средневизантийской эпохи представлены в коллекции единичными произведениями.
Среди них — крест-тельник XI–XII веков с шаровидными утолщениями на концах (БК-2782), по типу
относимый исследователями то к византийской, то к западноевропейской культуре. 

Раздел памятников средневизантийского времени существенно расширяется благодаря произве-
дениям древнегрузинской чеканки (БК-2282, 2292, 2284, 2927, 2928 и др.). Расхищение значительного
числа древнегрузинских памятников из монастырей Грузии было связано с преступной деятельностью
бывшего жителя Тифлиса, а в период краж — жителя Санкт-Петербурга Сабина Гуса. Вероятно, при его
посредничестве в коллекции М. П. Боткина оказалась целая группа чеканных фрагментов. В их числе
детали с полей образа из монастыря Шемокмеди (БК-2292) (около 1008 года), фрагмент композиции
«Крещение» от оклада 1023 года чудотворного образа «Преображение» из монастыря Зарзмы (БК-2284),
медальоны с образами архангела и святого Давида Аргветского, крепившиеся к полям иконы или
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предалтарному кресту (около 1040 года, возможно, чеканки Иванэ Монисдзе) (БК-2927, 2928). Все эти
произведения представляют высшие достижения грузинского чеканного искусства XI века, вошедше-
го в историю мировой культуры как «золотой век древнегрузинской чеканки». 

Искусство орнаментальной чеканки представляют фрагменты XI века с полей храмовых образов
архангела Михаила и архангела Гавриила из Джумати в Гурии (БК-2285, 2287, 2288). Эти сияющие кра-
сотой узора и совершенством исполнения фрагменты наглядно демонстрируют связь искусства Древ-
ней Грузии с культурой Византии — с миниатюрами ее рукописей X–XII веков, чеканкой ставротек
для хранения частиц Креста Господня, в том числе со знаменитой Лимбургской ставротекой. Чекан-
ные фрагменты демонстрируют два этапа развития растительного орнамента: в виде цветов-паль-
метт на извивающемся стебле, с отростками-усиками, обвивающими соседние медальоны (фрагмен-
ты образа архангела Михаила) и более простую систему размещения цветов-пальметт ярусами друг
над другом, без перевивания стеблей (образ архангела Гавриила). 

Два медальона с образами Христа и Иоанна Предтечи из «Деисуса», принадлежавшие, вероятно,
древнегрузинскому знамени, иллюстрируют постепенный отход древнегрузинских ювелиров в XII ве-
ке от разработки высокого рельефа в сторону большей орнаментальности (БК-3382, 2296). 

Редким примером черненого орнамента арабескового стиля на фоне золоченого серебра являют-
ся детали полей древнегрузинского образа второй половины XII — начала XIII века (БК-2293 а-е). Этот
памятник демонстрирует тесную связь древнегрузинской культуры не только с искусством Византии,
но и с исламской культурой Востока, — явлением, представленным в истории древнегрузинской че-
канки и искусства черни весьма немногими памятниками (Новаковская-Бухман, 2004). Тем более ин-
тересно проявление того же стиля во фрагментах плоскостной древнегрузинской чеканки рубежа
XVI–XVII веков, конца правления царя Кахетии Александра (1574–1605). Они демонстрируют влияние
на культуру Грузии культуры Ирана, отражающее исторические связи Древней Грузии с этой страной
(БК-2289, 2291).

Фрагменты погибших древнегрузинских образов, ныне хранящиеся в ГЭ, Москве и Грузии, благо-
даря деталям из коллекции М. П. Боткина делают их реконструкцию более полной (Новаковская-Бух-
ман, 2004 (1)).

Замечательным редко встречающимся памятником является серьга в виде уточки, заключенной
в кольцо, со свисающими от него цепочками с полыми бусами (БК-3893). Исследователи относят та-
кие находки к культуре Волжской Болгарии, на территории которой они встречаются. Однако, во-
преки распространенному мнению, ряд стилистических аналогий и технические приемы исполнения
произведений указывают на их восточное происхождение. 

С территорией Волжской Болгарии, возможно, связан золотой перстень-печать редкой художе-
ственной работы со сложным черненым, литым и чеканным орнаментом (БК-2783). Он соединяет чер-
ты армянской и византийской культуры.

Большая группа ювелирных изделий коллекции принадлежит культуре казанских и крымских та-
тар XVI–XIX веков. Это серьги с пластиной в виде капли с подвесками (БК-1523, 1524, 1519, 1520) и по-
ясные пряжки (БК-2939, 2940); коранница и бусы (БК-2947, 2945, 2948); многочисленные серебряные пу-
говицы ажурной скано-зерненой работы (БК-1303, 2943, 2944, 2946 и другие), браслеты (БК-2951–
2954), принадлежавшие татарским ювелирным уборам и национальным одеждам. С точки зрения раз-
вития татарского ювелирного ремесла они демонстрируют целый ряд техник (чеканку, накладную и
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ажурную скань) и стилей национального ювелирного искусства. Особенное значение имеет значи-
тельная и разнообразная коллекция пуговиц и бус, исполненных в технике ажурной и накладной ска-
ни. Драгоценные пуговицы бытовали у казанских татар до начала XIX века. Они входили в состав парад-
ных мужских и женских нарядов. По данным этнографов, украшения изготовляли не только татарские,
но и русские мастера, трудившиеся в Рыбной Слободе (Воробьев, 1953. С. 126). С другой стороны, ажур-
ные бусины, похожие на татарские, обрамляют оглавия нескольких панагий псковской работы XVI века,
ажурные бусы нанизаны на стержни древнерусских серег-двойчаток XVII века (БК-1597, 1598). (Псков-
ский музей, 1981. Кат. 25, 26. Ил. 25, 26). По аналогии с пуговицами, бусами и коранницами других со-
браний можно утверждать, что в коллекции М. П. Боткина оказались изделия конца XVI — конца XIX ве -
ка. Судя по документам, изначально их было гораздо больше. 

Все произведения, связанные с территорией бывшей Волжской Болгарии и Казанского ханства, Ка-
зани, вероятно, обязаны появлением в коллекции деятельности М. П. Боткина как предпринимателя, ди-
ректора пароходства «Кавказ и Меркурий», суда которого курсировали по Волге. Можно не сомневать-
ся, что местные собиратели древностей снабжали коллекционера этими прекрасными памятниками. 

Наконец, несколько разрозненных произведений собрания принадлежат культуре Северной и За-
падной Европы. Самые ранние из них — черепаховидная фибула и две массивные серебряные цепи
с литыми, украшенными чернью наконечниками. Они представляют скандинавский стиль Борре, на
фибуле — с элементами стиля Еллинг (ДРА-780; БК-3275, 2609). 

С европейской культурой связаны замечательные изделия литья и эмальерного дела: навершие
жезла (или трости?) в виде купольной ротонды (БК-2960), черенок столового ножа XVI века (ДРМ-2712),
изысканный футляр для ножа и вилка с золоченым узором на фоне эмали темного кобальтового цвета
(ДРМ-2692, 2693), ажурный просечной работы футляр немецких часов середины XVII века (ДРМ-2896).
Подобные часы высоко ценились в Древней Руси, входили в число посольских даров, описаны И. Е. За-
белиным по документам XVII века как бытовавшие на Руси. Отсутствие клейм на футляре, характер-
ных для работ европейских ремесленников, позволяет предположить вероятность изготовления ча-
сов с футляром под Москвой на территории «немецкой слободы» немецким мастером.

Наконец, в коллекции оказалась группа ювелирных изделий из Дунайской Болгарии: украшенная
эмалью пряжка и «столоват» перстни, характерные для ювелирного искусства эпохи Болгарского Воз-
рождения (середина XVIII — первая половина XIX века) — периода борьбы за освобождение Болга-
рии от турецкого ига (ДРМ-2786 а, б; ДРМ-2726; БК-1725–1727).

Завершает раздел парадное турецкое стремя XVI века с исполненным резьбой растительным орна-
ментом и с тугрой турецкого султана (БК-3068). Рельефные, с эмалевой росписью накладки на стремени,
положенные поверх резного турецкого узора, принадлежат уже рубежу XVII–XVIII веков, что соответ-
ствует времени правления султана Ахмеда III (1703–1730). Стремя входит в число памятников, история
бытования которых, вероятно, была связана с историей Руси: на его поверхности присутствуют несколько
зигзагов — свидетельство проб на серебро, характерных для Руси рубежа XVII–XVIII веков.

В отличие от изделий древнерусской эпохи, представляющих в коллекции Боткина массивный
пласт культуры Руси, многие зарубежные памятники коллекции единичны, представляют зарубеж-
ную культуру фрагментарно, что, однако, не умаляет их художественного и историко-культурного
значения. Эта часть собрания Боткина бесценна: она включает первоклассные, редкие в собраниях
всех музеев мира памятники древней зарубежной культуры. 
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1

Сверленый топор-молоток
Конец III — первая половина 

II тысячелетия до н. э.

Фатьяновская культура

Камень; сверление, шлифовка

9,8 х 6

ДРА-777

Опись коллекции М. П. Боткина, л. 29, № 26

Подобные боевые топоры-молотки характерны для культуры эпохи бронзы

(конец III — первая половина II тысячелетия до н. э.). По мнению ряда иссле-

дователей, они принадлежали индо-европейским народам. Судя по харак-

терным для этой культуры могильникам, пришлое население фатьяновской

культуры мигрировало с юго-западных и западных областей культуры бое-

вых топоров в Волго-Окское междуречье (инвентарь могильников представ-

лен в коллекции ГИМ памятниками Подкарпатской культуры, инвентарем

могильников Ярославской, Ивановской областей, территории Чувашии).

Около двух десятков могильников этой культуры (с находками сверленых то-

поров-молотков) известны в Подмосковье. Погребения совершались в грун-

товых могилах. Погребальный инвентарь включал сверленый боевой топор-

молоток, клиновидный шлифованный кремневый нож, наконечники стрел. 

Можно предположить, что данный экспонат был приобретен М. П. Боткиным

на территории России в окрестностях Волги, с которой была связана его

коммерческая деятельность, или в Москве.

Л и т е р а т у р а : Новаковская-Бухман, 2011. С. 8. 

(С. Н.-Б.)
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Бронзовое навершие крестовидной формы с изображением зверей. Три

одинаковые фигуры зверей кошачьей породы, впившиеся когтями в жерт-

ву, обращены спиной к круглому медальону-среднику. На обороте высту-

пают массивная петля-полукольцо (внизу) и две небольшие «петли» (на

среднике). Конструкция обнаруживает сходство с поясными привесками

ананьинской культуры Прикамья (привеска располагалась округлой частью

вниз) (Збруева, 1952. С. 174–175. Табл. XXXI–24; Васильев, 2004), по стилю

близка и бронзовым навершиям скифских шестов в виде фигур зверей, слу-

живших для устройства погребальных колесниц скифов. Подобные привес-

ки найдены в курганах Прикамья, стиль изделий отражает связи со скифами

и савроматами (см. инвентарь скифских курганов — усыпальниц племен-

ной знати — скотоводческих племен причерноморских, приазовских, а так-

же крымских степей). Эти памятники отразили обычаи, религиозные пред-

ставления и духовный мир племен Прикамья и скифов.

На навершии переданы сразу четыре характерные позы стилизованного, пла-

стичного по форме зверя скифского стиля: свернувшегося кольцом (в цент-

ре); когтящего животное (по сторонам средника); стоящего с опущенной го-

ловой и стоящего с обращенной назад головой (на рукояти). Монументаль-

ные предельно обобщенные фигурки зверей имеют словно наложенные на

их туловища рельефные лапы, выделенные кольцом глаза, пасти и концы

лап. Эти черты скифского звериного стиля позволяют сопоставить навер-

шие с изображением золотой пантеры из кургана у станицы Келермесской,

с фигурой золотого оленя из кургана в станице Костромской, с бронзовыми

бляхами из кургана Кулаковского близ Симферополя (памятник культуры

савроматов — восточных соседей скифов), а также с бронзовым навершием

из кургана Великие Будки (Скифы, 1981. С. 124–133, фото на с. 32–33), с ана-

логичными поясными привесками Прикамья (Збруева, 1952. С. 174–175.

Табл. XXXI–24; Васильев, 2004), что позволяет датировать навершие из со-

брания Боткина VII–VI веками до н. э.

Л и т е р а т у р а : Боткин, 1911. С. 36; Новаковская-Бухман, 2011. С. 8.

(С. Н.-Б.)

2

Поясная привеска. VII–VI века до н. э.

Прикамье. Ананьинская культура

Бронза; литье. 9 х 7,8 х 1

ДРА-776

Приложение 58 к КП 17/1926, п/№ 547
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3

Кольцо с ромбовидным щитком
Вторая половина V– VI век

Золото, гранаты; тиснение, пайка,

пиление, шлифовка, перегородчатая

инкрустация. 2,3 х 2,2. Дм шинки  —

2,2, толщ.  — 0,1; ш. — 0,3; щиток —

2 х 1,9 х 0,3

БК-2803

Опись коллекции М. П. Боткина. Черни-

говский клад. Золотые вещи, л. 27, № 18 

4

Обувная или одежная пряжка
Конец IV — середина V века

Культура гуннов

Золото, гранаты; тиснение, пиление,

инкрустация. 2,4 х 3,8 х 0,9

БК-2806

Опись коллекции М. П. Боткина. Черни-

говский клад. Золотые вещи, л. 27, № 18 

Пряжка в виде сердцевидного оглавия и сопря-

женная с ним кольцевидная часть с иглой-хобот-

ком. Оборотная сторона пряжки чашевидная, ли-

цевая — плоская. Пряжка и оглавие с лицевой

стороны поделены на отдельные ячейки напа-

янными поперек перегородками. Все гнезда ин-

крустированы пилеными отшлифованными гра-

натами.

Тип такой пряжки, ее конструкция, крупнорубча-

тая, имитирующая зернь проволока, напаянная

по контуру кольца, три полых цилиндрика, при-

паянные к торцу оглавия, известны по пряжкам,

найденным в Крыму, на территории Германии,

Польши, Венгрии (Засецкая, 1975. С. 70; Засецкая,

1982. Приложение; Ковриг, 1982. С. 8. Рис. 3). Ин-

крустация гранатами, тип пряжки позволяют от-

нести ее к группе изделий инкрустационного по-

лихромного стиля, ведущих свое происхождение

из Крыма. Подобные украшения типичны для

культуры гуннов, отразившей вкусы боспорской

знати конца IV–V века. По монетам римского им-

ператора Валентиниана I (364–375) и индикации

Валентиниана II (375–392), найденным в катаком-

бах на Госпитальной улице в Керчи, а также по

аналогичным комплексам памятников этого стиля

(Засецкая, 1979) пряжку из Русского музея можно

датировать концом IV — серединой V века.

К произведениям того же стиля принадлежит и зо-

лотое кольцо с кольцевидной шинкой и ромбо-

видным щитком, поделенным на 4 гнезда с че-

тырьмя вставками пиленых гранатов (сохранился

лишь один). К вершинам щитка припаяны цилинд-

рические гнезда-ячейки, подобные напаянным к

оглавию пряжки (вставка граната сохранилась

лишь в одном гнезде). Утрата камней-вставок об-

нажила технику инкрустации, характерную для

украшений «эпохи великого переселения наро-

дов»: в одном из гнезд щитка уцелела тонкая пла-

стина листового золота с насечкой-сеточкой —

подкладка под пасту, на которую крепились грана-

ты. Глубокая борозда вдоль шинки кольца предна-

значалась для инкрустации из скани, которая, судя

по ширине борозды, была пропущена в два ряда и

образовывала узор «косички». Эта деталь харак-

терна для западного варианта «инкрустационного

стиля», типичного для второй половины V–VI века

(Засецкая, 1982. С. 22, 26, 30. Рис. 3). 

Аналогичные перстни найдены на Кубани, в Оль-

вии, Венгрии, Франции, Северной Африке, что со-

ответствует пути передвижения варварских пле-

мен (Толстой, Кондаков, 1890. С. 123. Рис. 141; Ross,

1965. Р. 166). Круглые цилиндрические гнезда, об-

рамлявшие щитки колец и пряжки, подобны груп-

пам зерни на окончании листовидных подвесок

византийских цепей VI–VII веков. В декоре изде-

лий византийских мастеров встречается также и

инкрустация скаными нитями в два ряда. Эти осо-

бенности свидетельствуют о стилистической свя-

зи украшений варваров с византийским ювелир-

ным делом.

Л и т е р а т у р а :  Новаковская-Бухман, 2011. С. 13–14.

(С. Н.-Б.)
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Кольцевидная серьга, декорированная вставками пиленых гранатов, с втуль-

чатым рифленым замком. 

Конструкция серьги близка полым луновидным серьгам: часть ее с лицевой

и оборотной сторон скрыта двумя припаянными дугообразными щитками,

образующими «коробочку». Пространство между щитками поделено на гнез-

да поставленными между ними на ребро щитками и заполнено пилеными

гранатами. В декоре серьги предположительно использовалась жемчужная

обнизь, пропущенная через напаянные на щитки кольца. Для фиксации «ко-

робочки» серьга по сторонам от нее обвита гладкой проволочкой. Такая же

серьга, но меньшего диаметра и с утраченными гранатами, хранится в Отде-

ле Востока ГЭ.

Четкая «строчка» инкрустации гранатами на серьге из Русского музея сходна

с такими же полосами на многих изделиях эпохи переселения народов —

это типичный элемент декора изделий конца IV–VII века. Встречается этот

декоративный прием и на серьгах из Морского Чулека в Ольвии (Ross, 1965.

№ 166 f ). Тип серьги имеет давнее, связанное с Древним Востоком и Греци-

ей происхождение. Прием заведения тонкого кольца серьги в специальный

замок-кольцо известен уже у финикийцев (Fontenay, 1887. Fig. on p. 101). Но

наиболее близкие образцы серег принадлежат к позднеримской эпохе

(Fontenay, 1887. Fig. on p. 104, 116). Судя по ним, на серьге из Русского музея

замочек также оказывался внизу, за ухом, а украшенная гранатами и возмож-

ной обнизью часть выступала вперед со стороны лица. Среди серег поздней

Римской империи (VI–VII века) известен и образец со строчной инкрустацией

из камней на дужке (Fontenay, 1887. Fig. on p. 118), типичный для памятников

инкрустационного стиля «эпохи великого переселения народов». В свою

очередь, серьга из собрания М. П. Боткина, на наш взгляд, соединила техни-

ку инкрустации гуннской эпохи с видоизмененным типом серьги итало-гре-

ческого круга. Вариации этого типа серег, но без инкрустации, в VI–VII веках

распространены и в украшениях Византии (Dalton, 1911. Fig. on p. 328). Подоб-

ные образцы найдены на территории античных, а потом византийских коло-

ний в Северном Причерноморье (ОАК, 1895. Рис. 130). Таким образом, данный

тип серьги был в VI–VII веках своего рода модой, которую восприняли и пле-

мена варваров.

Л и т е р а т у р а :  Новаковская-Бухман, 2011. С. 8. Ил. на с. 9.

(С. Н.-Б.)

5

Серьга. VI–VII века

Эпоха великого переселения 

народов

Золото, гранаты; тиснение, пайка, 

инкрустация. 2,6 х 3 x 0,7

БК-2801

Опись коллекции М. П. Боткина. Черни-

говский клад. Золотые вещи, л. 27, № 5 
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Фрагмент накладки-рамы, изгибающейся под прямым углом. Контуры на-

кладки составляют поставленные на ребро полоски золота. Ее отличитель-

ной чертой являются зигзагообразные волнистые перегородки: они делят

поверхность на треугольные ячейки, инкрустированные пластинами пиле-

ного шлифованного граната. На обороте в двух гнездах сохранились тонкие

щитки листового золота с частой сетчатой насечкой — характерная деталь

украшений полихромно-инкрустационного стиля «эпохи великого пересе-

ления народов». Подобные накладки с двулезвийных мечей известны в ком-

плексах V века (Амброз, 1981. С. 98. Рис. 5: 5–6). По наблюдениям И. П. Засец-

кой, волнистые перегородки характерны для находок с территории Запад-

ной Европы (Засецкая, 1982. С. 22, 25, 20–30. Рис. 5, 6) и, возможно, указывают

на происхождение и датировку фрагмента концом V — началом VI века. 

Вариант развития перегородчатой инкрустации эпохи Меровингов VI–VII ве-

ков представлен на золотом перстне из собрания М. П. Боткина. Он имеет

кайму из восемнадцати цилиндриков по контуру круглой, украшенной стек-

ловидной вставкой жуковины (в ее центре — отдельное гнездо для камня).

Для перстней эпохи Меровингов типична широкая шинка с продольными

выпуклыми валиками по краям и широкой бороздой между ними. По конту-

ру она традиционно украшена рубчатой проволочкой («веревочкой»), бо-

роздка инкрустирована двумя «нитями» скани (орнамент «косичка»). Близ-

кие по декору персти VI–VII веков хранятся в Музее Виктории и Альберта

(найдены во Франции), в Британском музее (Oman, 1930. № 237,  238; Be-

quest, 1912. P. 170; Deloche, 1900. P. 122, 185). Они имеют сходное пропор-

циональное соотношение щитков и шинок или аналогичный декор шинки.

Публикуется впервые

(С. Н.-Б.)

6

Фрагмент обкладки 
наконечника меча или ножа
Западная Европа. Конец V — 

начало VI века

Золото, гранаты; тиснение, пайка,

пиление, шлифовка, инкрустация

2,5 х 1,35 x 0,3

Донце накладки утрачено

БК-2791

Опись коллекции М. П. Боткина. Черни-

говский клад. Золотые вещи, л. 27, № 4

7

Перстень
VI–VII века

Эпоха Меровингов

Золото, стекло; штамповка, скань,

пайка. 2,3 х 2,1 x 1,6; жуковина — 

0,4 х 1,6; ш. шинки — 0,7

Камни в гнездах по контуру 

жуковины и в ее центре утрачены

БК-2802

Опись коллекции М. П. Боткина. Черни-

говский клад. Золотые вещи, л. 27, № 14
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Массивная золотая плетеная на четыре грани цепь. К цепи

при посредстве надетой на нее «коробочки»-параллеле-

пипеда и свинцового штыря крепится овальный вытяну-

тый по вертикали массивный медальон с тремя листовид-

ными подвесками. Медальон украшен концентрическими

кругами крупной и мелкой зерни и туго свитой скани.

В центр медальона вмонтирован овальный трехслойный

оникс, в подвески — плоские пиленые пластины стекла

(горного хрусталя?) и гранат (на средней подвеске). Плот-

ное плетение цепи исполнено из удвоенных проволочных

звеньев (овальные петли перегнуты пополам и продеты

одна в другую: техника double loop-in-loop chain (ср. За-

сецкая, Каханский, Ахмедов, Минасян, 2007. С. 31-5, 160

(№ 3). Табл. II: 3).

Комплект относится к чрезвычайно редким находкам. По-

добные медальоны, иногда украшенные не плоским, а вы-

пуклым камнем-кабошоном или стеклом, были найдены

на цепях или без них в погребениях Северного Причерно-

морья, в Великой Болгарии, в Поволжье (Толстой, Конда-

ков, 1890. С. 142; Банк, Бессонова, 1977. С. 115–117, № 160;

Кондаков, 1896. С. 193–195. Рис. 105–106; Синай. Византия.

Русь. 2000. Кат. В-18; Ахмеров, 1951. Рис. 36: 4; 37: 1; 38: 5;

Рашев, 2000. С. 135. Табл. 29: 7). На сегодняшний день из-

вестны единичные цельные комплекты цепей с медаль-

онами: из Чулекского клада 1868 года, из разрушенной

могилы у села Михаэльсфельдт (находка 1892 года). Не-

смотря на разный декор их медальонов, обе они близки

цепи из собрания Боткина: оформлением замка-коробоч-

ки (с цепью из Чулека) и декором медальона (с цепью из

Михаэльсфельдта). Опираясь на дату золотого византий-

ского солида императоров Юстина I и Юстиниана I (526–

527 годы), вмонтированного в замок цепи из Михаэльс -

фельдта, и на более ранние датирующие признаки других

украшений из названных выше комплексов (Засецкая, Ка-

ханский, Ахмедов, Минасян, 2007. С. 24, 40, 90), цепь из Рус-

ского музея можно датировать второй половиной V — на-

чалом VI века.

Л и т е р а т у р а : Боткин, 1911. С. 36. Табл. 92; Новаковская-

Бухман, 2011. С. 9–10.

(С. Н.-Б.)

8

Цепь с медальоном и подвесками
Вторая половина V — начало VI века

Византия

Золото, оникс, стекло (горный хрусталь ?), гранат, 

олово; тиснение, ковка, скань, зернь, пайка

Д. цепи (общая) — 38,3; ш. — 0,5; 

медальон — 8,2 х 4,9 х 0,9

Утрачена верхняя часть цепи с замком 

и оборотная пластина медальона.

В 1895 привезена в Санкт-Петербург на продажу 

из Киева. Старые инвентарные номера (до поступления 

в коллекцию Боткина): «25», «26 чер.», «Роэ»

Реставрация в 2010, ГРМ (А. С. Смирнов, 

Д. В. Красильников)

БК-2792

Опись коллекции М. П. Боткина. Черниговский клад. 

Золотые вещи, л. 27, № 25
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9

Парные колты в виде «калачика»
Вторая половина V — начало VI века

Византия

Золото, стекла; тиснение, зернь, скань,

пайка. 4,5 х 3,7 x 2; 4,6 х 3,7 х 2

Реставрация в 2010, ГРМ (А. С. Смирнов, 

Д. В. Красильников)

БК-2797, 2798

Опись коллекции М. П. Боткина. Чернигов-

ский клад. Золотые вещи, л. 27, № 10, 11

Парные колты (серьги или подвески) в виде двух почти круглых выпуклых

щитков с глубокой выемкой вверху, придающей им сходство с «калачиком».

По контуру между щитками, несколько отступя от края, припаяны постав-

ленные на ребро узкие торцевые щитки-ленты. Лицевой и оборотный щит-

ки украшены крупной зернью, напаянной тремя концентрическими круга-

ми, внизу — в виде треугольников, в два яруса. Вдоль поддужной выемки в

луновидном углублении и по торцу между щитками припаяны перегородки,

создающие узор в виде зигзага и овалов (на щитках), заполненные вставка-

ми из пиленых стекол (?). Вверху колтов по сторонам от поддужной выемки

впаяны петли для соединения с дужкой, с остатками в них свинцового жгута.

Подобные подвески принадлежат к числу редких украшений, известных ис-

ключительно по находкам в Северном Причерноморье (Засецкая, Кахан-

ский, Ахмедов, Минасян, 2007. С. 14). Известно только девять подобных кол-

тов, и пара из коллекции Боткина увеличивает это число. По размеру колты

Русского музея принадлежат к числу «малых», наиболее ранних. Особенно-

сти декора и размер сближают их с парой из Керчи, которая датируется по

аналогиям второй половиной V — началом VI века (ср.: Засецкая, Каханский,

Ахмедов, Минасян, 2007. С. 16. Рис. 2: 3). К этому времени следует отнести и

колты из коллекции Боткина. 

Стилистически цепь и колты принадлежат к памятникам полихромно-ин-

крустационного стиля, характерного и для варварских племен «эпохи вели-

кого переселения народов». Кроме инкрустации камнями и стеклами, в них

используется зигзагообразный орнамент перегородок со стеклами в гнез-

дах вдоль сердцевины серег. Подобный узор мы видим как на варварских

фибулах (из села Поршнино, вторая половина V–VI век) (Засецкая, 1982. VI

стилистическая группа), так и на византийских серьгах VII века (Byzantine

Art, 1964. Pl. 411).

Вероятно, цепь и колты входили в один комплект. 

Л и т е р а т у р а : Боткин, 1911. С. 36. Табл. 92; Новаковская-Бухман, 2011.

С. 9–10.

(С. Н.-Б.)
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10, 11

Подвески к ожерелью 
в виде изогнутого рога
Конец VI — начало VII века

Византия (Египет, Александрия?)

Золото; тиснение, пайка

3,3 х 1,5 x 0,8; 3,3 х 1,5 х 0,8

БК-2804, 2805

Опись коллекции М. П. Боткина. Черни-

говский клад. Золотые вещи, л. 27, № 7

Две парные подвески с рельефными изображениями, округлым верхом и изогнутым

в виде рога концом. Подвески полые, спаяны из двух выпуклых тисненых на матрице

половинок, с рифленым ушком для подвешивания вверху. 

Рельефные изображения на подвесках уникальны. В их верхней части в выпуклой

кольцевидной раме — с одной стороны — изображен стоящий в профиль венце-

носный павлин с обращенной назад головой. Хвост птицы поднят, раскрыт в виде

округлого снопа, так что вся фигура целиком заполняет круг. С другой стороны под-

вески — рельефное изображение орлиноголового грифона со свисающими перед-

ними лапами, поднятым вверх крылом и хвостом. Задняя часть туловища грифона

отпечаталась нечетко или помята: рельеф задних лап и поднятого хвоста аморфен;

фигура мощная, с крупными лапами и орлиной головой.

Ниже, на изогнутой поверхности «подвески-рога» — продольные валики, пересе-

ченные примерно на середине поперечным выпуклым жгутом. По контуру обе под-

вески окружены плоской полосой — местом спайки двух половин. 

Подобные подвески принадлежали византийским ожерельям VI–VII веков. Цент-

ральной частью таких ожерелий обычно был крест или подвеска с изображением

креста (Dalton, 1911. Fig. 317; Age of Spirituality, 1979. № 285). Традиционно форма та-

кой подвески отождествляется исследователями с листом (известны и ажурные под-

вески со вписанными в них листами). Однако рельефно отмеченный круг вверху и

продольные, перетянутые поперечно валики чрезвычайно близки изображениям

рога: рога изобилия в античной культуре и рога-шафара на изображениях арки Торы

на донцах паломнических сосудов для святой воды. 

По способу исполнения подвески подобных ожерелий делятся на две группы: с ажур-

ными изображениями (их относят к константинопольским мастерским) и тиснеными

полыми, к которым принадлежат подвески из коллекции М. П. Боткина. Подвески

с тиснением известны по находкам на территории северного Египта рубежа VI–VII

веков; их происхождение предположительно связывают с Александрией (Ross, 1965.

№ 11. Pl. XVIII, XIX). Это позволяет предположить связь подвесок из коллекции Ботки-

на с александрийской ювелирной мастерской. 

Л и т е р а т у р а : Новаковская-Бухман, 2004 (2). С. 436–442; Новаковская-Бухман,

2011. С. 10–11.

(С. Н.-Б.)
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Крест. Богоматерь с Младенцем
Подвеска к ожерелью
Середина VI — середина VII века

Восточное Средиземноморье или Малая Азия

Золото, кость; резьба, тиснение

2,1 х 1,7 х 0,5; в. (с ушком) — 2,3

БК-2793

Опись коллекции М. П. Боткина. Черниговский клад.

Золотые вещи, л. 27, № 15

Подвеска в виде образка прямоугольной формы, резанного из

кости, в тисненой золотой оправе. На образке вырезано вглубь

изображение латинского креста с расширенными и несколько

вогнутыми на концах ветвями. На лицевой стороне подвески

на окладе — образ Богоматери с Младенцем (в рост). Слева и

справа от фигуры боком размещена надпись, завершенная под

фигурой Младенца справа: «Θέоток» «о…». На торцах — за-

гнутая на средник лента, с напаянной вдоль по центру ложно-

зерненой проволочкой. Петля для подвешивания — из тисне-

ной золотой полоски в виде двух валиков с бороздой между

ними.

Рельеф верхней части композиции с изображением Богомате-

ри с Младенцем сильно помят, однако его иконография четко

определяется. Изображение Богоматери в рост и фигуры Мла-

денца на ее руках с зажатым в левой руке свитком и протяну-

той в благословении правой рукой представляет один из на-

чальных этапов формирования иконографии Богоматери Оди-

гитрии — палладиума византийской империи. Для него харак-

терно отсутствие нимбов, жест правой руки Богоматери, еще

не указующей на Младенца, а направленной к ножкам Христа.

Подобные медальоны были центральными подвесками ожере-

лий. Они имели как круглую (Ross, 1965. № 5, найдено в Сици-

лии, происходит, вероятно, из Константинополя, VII век; Ross,

1965. № 179 L, M, найдено в Сирии, VI век), так и прямоугольную

форму (Ross, 1965. № 6, Константинополь или Сирия, VII век; Ro-

senberg, 1929. P. 28, № 123. Taf. 6, Равенна, VI век). Весьма схо-

жий медальон хранится в Музее Каннелопулос в Афинах. По ха-

рактеру работы он мог быть исполнен в той же мастерской, что

и медальон Русского музея. По аналогиям образок Русского

музея следует датировать серединой VI — серединой VII века.

Конструкция реликвария с золотой полосой на торце предпо-

лагает наличие его второй половинки: вставленный образок из

кости не полностью заполняет створку футляра, отступая от

его краев, а напаянная вдоль торцов ложнозерненая прово-

лочка обозначает середину толщины.

Известны два аналогичных реликвария, датируемые VII веком:

один — в оправе из серебра, с образком из кости с изображе-

нием креста, второй — утративший вставку, в оправе из золо-

та. Футляры обоих образков имеют изображение Богоматери с

Младенцем на руках и рельефную, исполненную тиснением

надпись «Θέоток» «о…» (Byzanz, 2002. Vom 4. Bis 15). Безуслов-

но, все эти образки — памятники одного центра и одной ма-

стерской. Тиражирование одного и того же образа свидетель-

ствует о том, что перед нами евлогии, воспроизводящие какой-

то почитаемый образ, реликвию какого-то храма, возможно, в

Константинополе.

Данный образок принадлежит к числу немногих произведе-

ний, история поступления которых в коллекцию может быть

прослежена. Вероятно, его описание содержится в статье

«Керчь» в Православной Богословской энциклопедии: «В не-

давнее время найден маленький складной золотой медальон с

изображением Богородицы и с надписанием: Θέотоко… Внут-

ри его — две пластинки слоновой кости, задвигающиеся одна

в другую, съ ликами: один неясенъ, другой — Спасителя. Ме-

дальон этот в настоящее время находится в коллекции Ботки-

на» (Кулаковский, 1908. Стлб. 540). Если речь идет о нашем об-

разке, то его вторая половинка должна была иметь соответ-

ствующее резное изображение, а оправа, как и на аналогичных

образках, вероятно, образ креста.

Л и т е р а т у р а : Новаковская-Бухман 2004 (2). С. 436–442; Но-

ваковская-Бухман, 2011. С. 10–12.

(С. Н.-Б.)
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13, 14

Птица с ветвью. Серьги
Конец VI — середина VII века

Восточное Средиземноморье

Золото; ажурная резьба, гравировка,

тиснение, зернь, пайка. 3,1 х 2,3 х 0,1;

3,3 х 2,3 х 0,1

БК-2799, 2800

Опись коллекции М. П. Боткина. Черни-

говский клад. Золотые вещи, л. 27, № 2

Парные ажурные серьги в виде лунницы на проволочной овальной дужке.

Лунница украшена ажурным прорезным изображением птицы с обращенной

назад головой, с раскрытыми крыльями и ветвью в лапе. Оперение и тулови-

ще птицы покрыто обильным резным орнаментом в виде штрихов. По кон-

туру лунницы — полоса зерни. 

Подобные серьги-лунницы были широко распространены в Византии и ее

провинциях в конце VI–VII веке. По местам находок происхождение их лучших

экземпляров связывают с Восточным Средиземноморьем, Константинопо-

лем. На серьгах такого типа встречаются изображения павлинов по сторонам

древа, креста или вазы (Rosenberg, 1929. Kap. II. Taf. 6 № 102; Byzantine Art,

1964. P. 418; Age of Spirituality, 1979. № 290; Byzantium, 1994. № 103; Банк, 1966.

С. 104; Синай, Византия, Русь, 2000. Кат. В-13; Ross, 1965. № 87, 90). Те же моти-

вы, исполненные так же плоскостно, с ажурной резьбой, украшают одновре-

менные погребальные стелы коптов, карнизы и алтарные преграды, а также

мозаичные полы византийских церквей. И там и здесь подобные сцены яв-

ляются символами Спасения, Воскресения, Евхаристии, аллегорией рая. 

Изображение птицы с ветвью известно на ряде аналогичных серег в других

собраниях (Talbot Rice, 1959. Pl. 65; Rosenberg, 1929. Гл. II. Taf. 6 № 102; Byzan-

tino, 1994. № 145). Подобным образом в Византии изображали голубя — сим-

вол Святого Духа, христианской души (на надгробных стелах раннехристиан-

ского времени (Уваров, 1908), на серьгах VII века, где над голубем с подняты-

ми крыльями и ветвью в лапе изображается крест в венке (Byzantino, 1994.

№ 145). По словам Кирилла Александрийского, на печатях христианам нужно

было иметь образ Святого Духа (Залесская, 1994. С. 90). Однако нельзя исклю-

чить, что на серьгах из Русского музея изображен не голубь, а орел (с учетом

изогнутого клюва птицы). Этот мотив также был символом Воскресения, спа-

сения душ праведников (Ошарина, 2009. С. 15). 

Серьги из коллекции М. П. Боткина по совершенству исполнения следует от-

нести к работе искусного ювелира, трудившегося в крупном центре ювелир-

ного ремесла. Аналогичная серьга, но исполненная провинциальным ремес-

ленником-подражателем, была найдена в Крыму (находилась в коллекции

Бертье-Делагарда, ныне — в Британском музее (Byzantium, 1994. № 101).

Л и т е р а т у р а : Новаковская-Бухман, 2004 (2). С. 436–442; Новаковская-

Бухман, 2011. С. 12, 24.

(С. Н.-Б.)
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15, 16

Подвески в виде лунниц
VI–VII века (?)

Византия (?)

Золото; тиснение, пайка

2,4 х 2 х 0,7; 2,5 х 2,1 х 0,8

БК-2795, 2794

Опись коллекции М. П. Боткина. Черни-

говский клад. Золотые вещи, л. 27, № 6

Подвески с тисненым орнаментом из скобочек и ушком в виде рельефной

петли с двумя продольными валиками и бороздой между ними. 

Лунницы входили в декор ожерелий и были частью серег (см.: БК-2799, 2800),

использовались как украшение конской сбруи. Парные подвески от оже-

релья в коллекции М. П. Боткина, судя по профилю ушка для подвешивания,

были исполнены в Византии в VI–VII веках (ср.: Кат. 8, 9). (Рифленые ушки на

украшенных зернью и филигранью подвесках-лунницах известны уже в ан-

тичных ювелирных изделиях романского периода (Marshall, 1911. Pl. LXVIII:

2932–2934). По типу подвески коллекции восходят к наиболее древним под-

вескам, воспроизводящим форму круглой монетовидной привески с округ-

лым вырезом (типологию развития см.: Жилина, 2005. С. 69–70, 75–76) .

Публикуются впервые

(С. Н.-Б.)

17

Крест-тельник. XII век

Византия (?)

Золото; литье в двусторонней 

форме, резьба, чернь. 2,5 х 1,7 х 0,35;

ш. петли для подвешивания — 0,55

БК-2782

Опись коллекции М. П. Боткина. Черни-

говский клад. Золотые вещи, л. 27, № 16

Четырехконечный крест с круглыми в сечении ветвями и шаровидными

утолщениями на их концах, с квадратным щитком в средокрестии. В средни-

ке на фоне черни с лицевой и оборотной сторон исполнены резьбой изобра-

жения равноконечных крестов, с треугольными и ромбовидными ветвями. 

Аналогичные по типу золотые кресты известны в Византии: на короне вен-

герского императора Гезы I, подаренной ему в 1076 году византийским им-

ператором Михаилом VII (без щитка в среднике) (верх короны переделан в

XII веке в итальянской мастерской); в инвентаре могильника при романском

костеле (на территории Польши) (с фундаментами XII века) (Гензель, 1978.

Рис. 1: 1–2), что позволяет предположительно отнести и крестик из коллек-

ции Боткина к византийским древностям и датировать его XII веком. Схожий

крест-тельник хранится в Национальном музее Копенгагена (в недавнее

время он представлен среди европейских крестов-тельников XII века) (Мо-

лодин, 2005. С. 121. Рис. 67).

Аналогичные крестики с квадратным щитком в средокрестии, исполненные

в технике литья из простых металлов, широко распространены на северо-

западной территории Европы (особенно в Латвии — XI–XII веков) (Мугуре-

вич, 1974. Рис. 2-1). На Руси найдены и литейные формы для их исполнения.

Столь широкое распространение подобных крестов, очевидно, связано с по-

читанием самого их типа. В ранневизантийское время кресты с трубчатыми

ветвями в Византии могли быть филактериями с частицами Креста Господня

(Мусин, 2006. С. 173). По предположениям некоторых исследователей, квад-

ратный щиток с двумя диагональными врезами, помещенный в средокре-

стии крестов, восходит к образу древнего креста-реликвии, к средокрестию

которого была привязана частица Креста Господня. 

Л и т е р а т у р а : Новаковская-Бухман, 2011. С. 12–13.

(С. Н.-Б.)
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Серьга с фигуркой уточки 
и подвесками. XI век

Мастерская на территории

Волжской Болгарии (г. Булгар?)

Иранский мастер (?)

Золото; тиснение, зернь, скань, 

пайка, монтировка. 4,9 х 4,2 х 1,3; 

д. с подвесками (общая) — 9,5

Утрачены целиком одна подвеска 

и половина бусины — от другой
БК-3893

Опись коллекции М. П. Боткина. Черни-

говский клад. Золотые вещи, л. 27, № 19

Цельная и фрагментарно сохранившаяся серьга являются образцами изысканных

высокохудожественных ювелирных изделий. В основе серьги — кольцевидная дуж-

ка с надетыми на нее тремя тиснеными ажурными бусами, декорированными мель-

чайшей зернью, и фигурка уточки, насаженная на стержень над средней бусой. От

средней бусины свисают проволочные цепочки с подвешенными к ним овальными

бусами с узором из зерни. Фрагмент аналогичной серьги сохранил две бусины на

дужке (средняя и боковая) с кольцом для цепочек на средней из них. 

Серьга с уточкой — сложное, изощренно исполненное украшение. Фигурка уточки

полая, исполнена из плотно уложенной тончайшей скани. Свисающий из клюва шарик,

а по бокам от уточки — мелкие бусины, толстая сканая нить, дугой соединившая хвост

с головкой птицы, сложный зерненый декор бусин придают украшению утонченный

изысканный вид. Вместе с тем ремесленные приемы исполнявшего серьги мастера

(или мастеров) указывают на экономию драгоценного металла: дужка серег — из

простого металла, поверх которого, как трубочки (или как обвитая вокруг дужки

лента-фольга), «одет» драгоценный «футляр». Это хорошо видно на фрагментарно

сохранившейся серьге.

Тип украшения, его конструкция и исполнение свидетельствуют о принадлежности его

группе ювелирных изделий, аналогичных находкам Спасо-болгарского клада, обнару-

женного в 1869 году близ Великих Болгар, в Спасском уезде Казанской губернии. В этом

кладе, кроме серьги с уточкой, найдена серьга, аналогичная фрагменту второй серьги

из коллекции Боткина, а также ожерелье с такими же, как на серьгах, подвесками-буси-

нами. По аналогии с датировкой клада, серьгу с уточкой из Русского музея можно отне-

сти к XI веку. 

Подобные серьги, известные лишь в нескольких экземплярах, относят к древностям

Волжской Болгарии (Смирнов, 1951. С. 122; Валеева, 1983. С. 43. Ил. 12). Однако нельзя

не заметить, что тип украшения, характерные приемы его исполнения, изощренность

облика, характер скани и зерни находят ближайшие аналогии в исламских древностях

Персии и Египта (Kunz, 1917. № 125; Украшения Востока, 1999. № 120; Djawhar, 1982.

P. 254. Pl. XXII-15). Подтвеждением восточного происхождения серег с уточкой служат

и украшения Спасо-болгарского клада, ряд из которых (серьга с уточкой; ожерелье с

такими же, как на серьге, бусинами; цепь с подвеской-капторгой) имеют одинаковые

соединительные цепочки. Капторга является типичным восточным украшением с ис-

ламским орнаментом и арабской надписью на ней. Соответственно, серьгу из собра-

ния Боткина, как и аналогичные ей, следует отнести к предметам восточного импорта

на территории Волжской Болгарии, лежавшей на старинном торговом пути с Востока

на Запад.

Л и т е р а т у р а : Новаковская-Бухман, 2011. С. 18–19.

(С. Н.-Б.)
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Фрагмент серьги
Золото; тиснение, зернь, скань, 

пайка, монтировка. 3,5 х 1,2

БК-2796

Опись коллекции М. П. Боткина. Черни-

говский клад. Золотые вещи, л. 27, № 20
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Перстень-печать. XII–XIV века (?)

Армянский мастер

Золото; литье, резьба, чернь

2,25 х 2,4; щиток — 1, 7 х 1,3 х 0,3

БК-2783

Опись коллекции М. П. Боткина. Черни-

говский клад. Золотые вещи, л. 27, № 18

Перстень-печать с исполненным резьбой квадрифолием на

прямоугольном щитке в окружении изысканного растительно-

го орнамента на фоне черни. Шинка перстня треугольного

сечения, расширена на переходе к жуковине, декорирована

рельефным растительным узором на скосах и плетеным вос-

точным узлом перед жуковиной. Изысканность облика и совер-

шенство технического исполнения перстня свидетельствуют о

его изготовлении высококвалифицированным ювелиром.

Форма и характер декора изделия обнаруживают черты визан-

тийской и восточной культур. Накладные детали на боковых

стенках щитка, расширение шинки с рельефным восточным уз-

лом, выступающие на щиток «лапки» в окружении расходя-

щихся лучей, квадрифолии на щитках — характерные детали

ювелирных изделий Востока по преимуществу XII–XIV веков

(Bequest, 1912. № 2370, 2371; Zucker, 1987. P. 26, 35, 39 и другие).

Узор щитка, напротив, воспроизводит композицию заставок

византийских и византинизирующих (армянских и грузинских)

рукописей, известную с XI до XIV века (Лихачева, 1977. С. 27;

Glory of Byzantium, 1997. № 49, 63; Матенадаран, 1991. Ил. 134),

а размещенный по четырем углам «византийский» или, как его

иначе называли, «эмалевый» цветок характерен для заставок

миниатюр византийских рукописей «эмальерного стиля» (По-

пова, Рындина, 1979. С. 36; Панкова, 2004. С. 187–195). В визан-

тийских, армянских и грузинских рукописях в квадрифолиях

заставок помещали имена евангелистов, начальный текст Еван-

гелий, изображения евангельских сцен; на армянских перст-

нях-печатях — имя владельца («Арсен» — на перстне в киев-

ском кладе 1968 года). Близкая перстню композиция с визан-

тийским цветком и арабесковым орнаментом по сторонам от

квадрифолия известна в рукописях монастыря Одигон в Кон-

стантинополе середины XIV века (Добрынина, 2004. С. 207).

Форма растянутого по горизонтали квадрифолия и изощрен-

ный рисунок, представленные на щитке перстня, характерны

для армянских рукописей из Эдессы (Измайлова, 1978. Рис. 1, 2).

Все это свидетельствует о создании перстня в XII–XIV веках в

ремесленном центре, художественная среда которого впитала

традиции византинизирующей армянской и восточной куль-

тур. Это могла быть территория Киликийской Армении или

Волжской Болгарии, где существовала армянская колония и

известно большое число привозных щитковых исламских перст-

ней с орнаментальными краями и выделенным средником

(Кафка, 1926. С. 122–125).

Л и т е р а т у р а : Боткин, 1911. С. 36; Новаковская-Бухман, 2011.

С. 17–18.

(С. Н.-Б.)
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21

Фрагмент рамы чеканного 
образа. Бордюр с узором 
волнистого стебля 
с пальметтами
Конец X — начало XI века

Грузия

Серебро; бледное золочение, 

чеканка. 9,5 х 3,6

БК-2292

Полоса бордюра с чеканным узором волнистого

стебля с отходящими от него пальметтами. У паль -

метт — характерный рисунок пар круглых и тре-

угольных лепестков, с углублениями-точками у их

основания. Узор чеканен невысоким рельефом, с

дополнительной проработкой с лицевой стороны.

Фон канфарен.

Бордюры подобного орнамента обрамляют мно-

гие древнегрузинские чеканные памятники: ри-

пиды, поля икон, заполняют их фоны (Чубинаш-

вили, 1957. Табл. 21–23; Чубинашвили, 1959. С. 92.

Фот. 18–20, 107, 115, 119–124; Abramishvili, 1986.

P. 66). По наблюдениям Г. Н. Чубинашвили, памят-

ники с пободным орнаментом создавались в не-

скольких параллельно работавших в Грузии ма-

стерских (Чубинашвили, 1959. С. 94–122). В одних —

изображения подчеркивались двойным прочека-

ненным контуром, создававшим линеарность и

плоскостность фигур. В других, к которым принад-

лежит и наш фрагмент, этого нет, акцент с линии

перенесен на пластическую разработку формы.

Соединение этих двух направлений в чеканке ха-

рактеризует переломный момент в ее развитии в

Грузии на рубеже X–XI веков. 

На ряде памятников с подобным орнаментом че-

канены надписи: на втулке выносного креста из

Брети — надпись с упоминанием Баграта III

(994–1001), углубления-точки украшают лепестки

подобного орнамента на фоне процессионного

креста Давида Куропалата (966–1001), на пластине

с «Распятием» (из серии пластин христологиче-

ского цикла, украшавших престол) из монастыря

Шемокмеди чеканена надпись с указанием года

ее исполнения — 1008 год (Чубинашвили, 1959.

С. 16; Abramishvili, 1986. Pl. 31–32). Все эти анало-

гии позволяют отнести исполнение пластины из

Русского музея к рубежу X–XI веков.

Л и т е р а т у р а : Собрание Боткина. Табл. 93; Но-

ваковская-Бухман, 2004 (1). С. 47–48; Новаковская-

Бухман, 2011. С. 13 . 

(С. Н.-Б.)
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22

Фрагмент с изображением 
святого Иоанна Крестителя 
из композиции «Крещение» 
с полей иконы «Преображение»
из Зарзмы. 1023

Грузия

Чеканный образ монастыря Зарзма 

в Месхетии, затем — монастыря 

Шемокмеди

Серебро; золочение, тиснение, 

чеканка. 4,8 х 6,2

БК-2284

Л и т е р а т у р а : Новаковская-Бухман,

2004 (1). С. 49–51.

На медальоне чеканен поясной образ архангела с жезлом и зерцалом, с сим-

метрично изображенными крыльями. Лик архангела — с легкой улыбкой.

Пряди волос — пышные. Перстом руки, сжимающей жезл, архангел указы-

вает на зерцало, знак связи архангела со Спасителем. (Эта иконографиче-

ская деталь характерна для многих памятников византийской и древнегру-

зинской культуры средневизантийского времени). Лента лоратного одея-

ния архангела украшена чеканным ромбическим орнаментом. Узкие рукава

хитона, зерцало, перья крыльев, диадема в волосах архангела украшены

жемчужником, а перья — параллельными бороздками. 

Л и т е р а т у р а : Боткин, 1911. Табл. 93; Новаковская-Бухман, 2000. С. 246–

257; Новаковская-Бухман, 2002. С. 384–394.

(С. Н.-Б.)

23

Архангел. Фрагмент оклада
Медальон с образом. Около 1040

Грузия. Иванэ Монисдзе (?)

Серебро; золочение, чеканка

Дм — 8,5

Реставрация в 2009, ГРМ (А. С. Смирнов, 

Д. В. Красильников)

БК-2927

Опись коллекции М. П. Боткина, л. 28, № 2
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Давид Аргветский. Фрагмент оклада
Медальон с образом святого мученика. Около 1040

Грузия. Иванэ Монисдзе (?)

Серебро; золочение, чеканка. Дм — 8,5

Реставрация в 2009, ГРМ (А. С. Смирнов, 

Д. В. Красильников)

БК-2928 (парный БК-2927)

Опись коллекции М. П. Боткина, л. 28, № 3 

Происходит с оклада того же памятника, что и медальон

(БК-2927).

Медальон с поясным образом святого с крестом в одной

руке и раскрытой ладонью вперед второй рукой. Святой

изображен в хитоне и плаще, скрепленном на правом пле-

че; от нижней одежды виден узкий, облегающий руку ру-

кав с украшенным манжетом. Голова святого окружена

широким нимбом, по сторонам от плеч чеканена вглубь

надпись грузинского письма асомтаврули. Медальон об-

рамлен рельефной (ложносканой?) рамой. На поле ме-

дальона снаружи вглубь пробиты четыре отверстия.

Рельеф исполнен на серебряной пластине бледного зо-

лочения в технике чеканки, с четким отделением рель-

ефа от фона, тщательно варьирован: от низкого рельефа

нимба до высокого — головы.

Целый ряд особенностей иконографии — индивидуализа-

ция образа, подчеркнутость реалистичных деталей (склад-

ки на шее, впадины на висках, изящество рук, впадинка

между бровями на переносице) — сближают медальон со

святым Давидом с группой других чеканных образов Гру-

зии, относимых исследователями к XI веку, особенно с че-

тырьмя пластинами с рельефами святителей — со святым

Николаем, святым Василием Великим, святым Григорием

Фавматоургом и святым Афанасием Александрийским,

созданными в византинизирующем стиле. На пластине со

святым Николаем чеканено имя мастера — Иванэ Мо-

нисдзе — и дата — 1040 год. Не исключено, что медальон

из коллекции Боткина исполнен тем же мастером и в то же

время, возможно, для одного с ними памятника. 

К тому же произведению относится еще ряд фрагмен-

тов-медальонов того же диаметра: с изображением ар-

хангела и три аналогичные медальона из собрания Эр-

митажа (Мирзоян, 2000. С. 122). Все они, включая ме-

дальоны коллекции Боткина, могли принадлежать по-

лям древнегрузинской чеканной иконы или окладу

древнегрузинского предалтарного креста.

Иконография образа указывает на возраст святого (на его

подбородке несколько приподнят рельеф, обозначающий

бородку), с пышными вьющимися волосами. Среди гру-

зинских святых с именем «Давид» до 1040 года известны

только два. Первый — Давид Аргветский — князь-воин,

мученик, вместе со своим братом Константином погибший

за веру в борьбе с арабами (в 739 году, по другим сведе-

ниям в 740, 741 году). Их культ воинов, мучеников, целите-

лей развивается с 1040 года при особом почитании царя

Баграта IV Багратиони (1027–1072), о чем содержатся све-

дения в Житии Давида и Константина. Возможно, в 1040 го-

ду (именно эта дата чеканена на пластине с образом свято-

го Николая) и был заказан памятник царем Багратом IV для

церкви в монастыре, получившем название в честь муче-

ников-братьев Моцаметский, где Баграт установил раку

для мощей мучеников. 

Второй святой — Давид, брат Таричана (оба погибли от

сарацин в 693 году, иконография их неизвестна). 

Таким образом на медальоне Русского музея вероятнее

всего чеканен образ святого Давида Аргветского. 

Л и т е р а т у р а : Боткин, 1911. Табл. 93; Новаковская-

Бухман, 2000. С. 246–257; Новаковская-Бухман, 2002.

С. 384–394.

(С. Н.-Б.)

Надпись на медальоне
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25, 26

Фрагменты чеканки с полей
Джуматского храмового образа
архангела Михаила. XI век

Грузия

Серебро; золочение, чеканка,

гравировка

Реставрация в 2010, ГРМ 

(А. С. Смирнов, Д. В. Красильников)

23

14,1 х 7,5; 12,1 х 6,6; 10,2 х 4,9; 

3,2 х 3, 8; 3 х 2,5

БК-2287 а, б, в, г, д

24

4,6 х 4,6; 3,6 х 4,4; 3,4 х 3,3; 

3,5 х 4,3; 3,7 х 3

БК-2285 а, б, в

Фрагменты чеканки полей двух видов с орнаментом завитков стебля с отхо-

дящими от него пальметтами в круговых завитках ветвей. Фон серебряной

пластины покрыт параллельными рядами точек (канфарен). Пальметты в за-

витках стебля располагаются по два завитка в ряд, ярусами друг над другом

(БК-2287). От стеблей отходят редкие мелкие завитки, полулисты, каплевид-

ные фигуры на развилке ветвей, усики, обвивающие соседний стебелек. Ле-

пестки пальметт пересекают сдвоенные гладкие линии-врезы. По фотогра-

фии Д. И. Ермакова, зафиксировавшей храмовый образ архангела Михаила

из монастыря Джумати в Гурии, определяются участки полей иконы, с кото-

рых происходят фрагменты чеканного орнамента Русского музея. Они рас-

полагались на двух участках левого (с точки зрения зрителя) и с правого по-

ля (один фрагмент содержит лишенный орнамента круг, на котором распо-

лагался медальон с перегородчатой эмалью с образом апостола Павла).

Пальметты другого рисунка также представляет узор из пальметт внутри

спирально закрученного стебля с отмеченными выше особенностями по-

добных орнаментов в XI веке. Судя по фотографии Д. И. Ермакова, они рас-

полагались на верхнем поле иконы слева между медальонами с перегород-

чатой эмалью с изображением Богоматери и Иисуса Христа.

Стебли и пальметты исполнены чеканкой, обнаруживают расхождение в де-

талях орнаментации. 

Обработка фона листа, рисунок пальметт и их чередование рядами пар за-

витков-медальонов, не мелочный и не частый узор отходящих от стеблей

завитков и усиков, отсутствие «сухости» в рисунке позволяют отнести че-

канный узор к XI веку (ср.: Чубинашвили, 1957. Табл. 165–167; Adramisvili,

1986. Pl. 203–205; Amiranasvili, 1971. P. 128, 138, 142. Pl. 82–83, 88–90). Это

подтверждается в письме Н. П. Кондакова, основанном на известном учено-

му письменном свидетельстве, извещавшем о расхищении храмовых гру-

зинских образов, в котором указывается на продажу медальонов с «иконы

Арх. Михаила 1071 года» (ПФА РАН, ф. 115, оп. 3, д. 128, л. 2. Указанием на

этот документ я обязана Н. Л. Беручашвили). Чеканенная на тыльной сторо-

не иконы надпись с упоминанием «украсившего» ее «эристава эриставов и

эристава сванов Георгия Гуриели (Ломкаца)», послужившая основанием

Л. А. Мацулевичу для датировки образа началом XV века, вероятно, отно-

сится к серьгам и, возможно, к жемчужинам или камням, размещавшимся

на нимбе архангела. 

Л и т е р а т у р а : Боткин, 1911. Табл. 93; Matzulevic, 1926. P. 91–92. Fig. 3–4;

Новаковская-Бухман, 2004 (1). С. 51–52; Новаковская-Бухман, 2011. С. 13–14.

(С. Н.-Б.)
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27

Фрагменты оклада иконы 
архангела Гавриила. XI век

Грузия

Серебро; золочение, чеканка, 

гравировка

13,1 х 8,1; 13,2 х 8,6; 13,2 х 8,5

Реставрация в 2010, ГРМ 

(А. С. Смирнов, Д. В. Красильников)

БК-2288 а, б, в

До 1880-х годов находились на полях храмо-

вого образа архангела Михаила из монастыря

Джумати в Гурии. 

Фрагменты представляют чеканные полосы с

расположенными попарно ярусами стеблей-

медальонов с пальметтой внутри. Стебли и

пальметты обнаруживают расхождение в де-

талях орнаментации, исполнены чеканкой. 

Общий прием обработки фона пуансоном в

виде параллельных рядов линий и особенности

построения орнамента близки чеканке Джу-

матской иконы архангела Михаила (БК-2287,

БК-2285). Это нечастые мелкие завитки, отхо-

дящие от стеблей, полулисты поперек стебля,

каплевидные звенья на развилках медальонов.

Но нарядный рисунок пальметт с вариацией

свернутых в трубочки листов и рифленых кра-

ев лепестков своеобразен. Пальметты в завит-

ках лозы на чеканке иконы архангела Гаврии-

ла представляют вариант орнамента с изоли-

рованными друг от друга медальонами. Эта

особенность типична для наиболее позднего

этапа эволюции подобного декора на серебря-

ных реликвариях Византии XI века (см.: Банк,

1978. С. 32, 35. Рис. 16, 17), что свидетельствует

об исполнении оклада образа архангела Гав-

риила после оклада образа архангела Михаи-

ла, хотя также в рамках XI века. Самая близкая

аналогия в грузинской чеканке с тем же рисун-

ком пальметт, но с упрощенным их сочетанием,

встречается на образе Георгия-воина в рост из

Лапскальда (Чубинашвили, 1959. С. 555. Ф. 180).

Сходное исполнение пальметт встречается на

чеканном образе Христа из Ушгули, на правом

поле иконы св. Георгия из Джумати, на полях

иконы св. Георгия из Пари (Чубинашвили, 1959.

Ф. 129; Кондаков, Бакрадзе, 1890. Ил. 51; Чуби-

нашвили, 1957. Табл. 52, 63). Все эти памятники

рассматриваются исследователями грузинской

чеканки в рамках XI века. 

Упомянутый в надписи на обороте некогда цель -

ной иконы Георгий Дадиани, заказчик чекан-

ного образа архангела Гавриила, жил в XIV ве-

ке (Бакрадзе, 1878. С. 262–264; Мирзоян, 2000.

С. 129–130). Вероятно, это свидетельствует о

разновременной чеканке пластин средника и

орнаментального узора полей. 

По фотографии с образа архангела Гавриила,

опубликованной Н. П. Кондаковым в 1892 г.

(Кондаков, 1892. Ил. на с. 256), можно точно

определить участки полей, с которых происхо-

дят фрагменты Русского музея. Один фрагмент

сохранил полукруглый вырез внизу — знак

расположения над медальоном с перегород-

чатой эмалью. Его место локализуется над ме-

дальоном с изображением апостола Петра на

левом поле иконы. Фрагмент с полукруглым

вырезом вверху был укреплен на правом по-

ле под медальоном с изображением апостола

Павла. Пластина с горизонтально развиваю-

щимся узором находилась на верхнем поле

рамы иконы слева от медальона с Иоанном

Предтечей из деисуса. На сегодняшний день

это единственные известные фрагменты блестя-

щей чеканки полей ныне утраченного образа.

Л и т е р а т у р а : Боткин, 1911. Табл. 93; Matzu-

levic, 1926. P. 91–92. Fig. 3-4; Новаковская-Бух-

ман, 2004 (1). С. 52; Новаковская-Бухман, 2011.

С. 13–14.

(С. Н.-Б.)
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28, 29

Иисус Христос; Иоанн Предтеча
(из деисуса). Накладки. XII век

Грузия

Серебро; золочение, чеканка, резьба

Реставрация в 2009, ГРМ

25

Дм — 4,55 (медальон с Христом); 

БК-3882

Опись коллекции М. П. Боткина, 

л. 28, № 4

26

Дм — 4,5 (медальон с Иоанном

Предтечей)

БК-2926

Опись коллекции М. П. Боткина, 

л. 28, № 5

Два медальона с поясными изображениями Христа и

Иоанна Предтечи из деисуса, с выпуклыми рамочками

по контуру. Дробницы имеют по два круглых ушка для

нашивания с правой стороны. Две левые петли на обеих

пластинах утрачены. Толщина чеканных пластин не рав-

номерна: они утончены на фоне и значительно утолщены

под рельефом фигур, благодаря значительному слою

припоя на этих участках изнутри. Общий рельеф фигур,

голов и надписи прочеканены изнутри, орнамент нимба

и фона — снаружи. Грузинская работа отразилась на на-

чертании букв греческой надписи, совместившей гре-

ческие и грузинские буквы. Все материальные и худо-

жественные особенности медальонов, включая размер,

повторяются на медальонах с Богоматерью и архангелом

из деисуса из собрания Эрмитажа (нашиты на переплет

рукописи XV века) (Мирзоян, Грузия. 2000. С. 122–123),

с которыми они, без сомнения, составляли единый пя-

тифигурный деисусный чин (недостает только одного

медальона с изображением архангела). 

Характер канфаренного фона, узор орнаментального

нимба, невысокий рельеф с обобщенным, но подробным

рисунком складок одеяний говорят о повышенном стрем-

лении к декоративности и снижении внимания к пласти-

ческой разработке формы рельефа. Эти особенности

признаны характерными для грузинской чеканки XII ве-

ка (Чубинашвили, 1959. С. 614–623), в которой можно ука-

зать ряд родственных памятников (Чубинашвили, 1959.

С. 563–564, 621. Ф. 403). Изображения на них, кроме об-

щих черт чеканки XII века, имеют те же физиономические

черты: расширенный ромбом нос, подчеркнуто выпук-

лые веки больших глаз, общий абрис фигур без шей. Са-

мой близкой аналогией является чеканка навершия зна-

мени, пожертвованного «настоятелем большого мона-

стыря Григорием Копасдзе» (датируется по палеографии

чеканных надписей на навершии XII веком) (Барнавели,

1953. С. 27–31. Табл. VIII–IX). Сходство их исполнения сви-

детельствует о работе одного мастера (Новаковская-Бух-

ман, 2004 (1). С. 52). Вероятно, медальоны Русского музея

и Эрмитажа были презназначены для нашивания на знамя,

что и потребовало как укрепления припоем самих пла-

стин, так и ушек для пришивания. 

Л и т е р а т у р а : Новаковская-Бухман, 2004 (1). С. 52. 

(С. Н.-Б.)
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Семь пластин являются деталями с оклада полей древнегрузинского обра-

за. На них чередуются прямоугольные участки с золоченым узором на чер-

неном фоне и гладкие плоскости — с прямоугольными и круглыми проре-

зями для вставок, скорее всего, образков с перегородчатыми эмалями. Все

прорези-клейма для эмальированных образков обрамлены выпуклыми че-

канными валиками и отверстиями для крепления жемчужной обнизи. На

полях злато-черневого орнамента расположены овальные и трехлопаст-

ные, прямоугольные рамы для драгоценных камней, обрамленные чекан-

ными выпуклыми валиками. Края рамы обрамлены бордюрами чеканного

орнамента.

Сохранившиеся фрагменты полей позволяют восстановить размеры и общую

схему декора рамы образа. Его общий размер составлял около 66 х 45 см.

Вверху и внизу располагались по три круглых медальона-вставки, а на боко-

вых полях — по два образка прямоугольных очертаний. В соответствии со

сложившейся в Византии системой оформления полей икон и с декором гру-

зинских чеканных икон, вверху могли располагаться медальоны с «Деису-

сом», внизу — с фигурами мучеников, а на боковых полях — изображения

четырех евангелистов или апостолов и отцов церкви.

Характерной особенностью оклада является золоченый орнамент на фоне

черни с узором переплетенных и свитых спиралями тонких стеблей с рас-

ширениями в виде полулистов и с отходящими от стеблей усиками и круж-

ками — типичный вариант арабески. Такой же орнамент арабески на черне-

вом фоне украшает образ Спаса из Цаленджихи (конец XII–XIII век), серебря-

ный кувшин из Местии (вторая половина XII века) (Мачабели, 1978. С. 252–

253), декор створки футляра для крестика царицы Тамары (1184–1213) и

другие. Все это позволяет датировать и памятник из Русского музея второй

половиной XII — началом XIII века. 

Л и т е р а т у р а : Новаковская-Бухман, 2004 (1). С. 52; Новаковская-Бухман,

2004. С. 66–67.

(С. Н.-Б.)

30

Фрагменты оклада иконы
Вторая половина XII — 

начало XIII века

Грузия

Серебро; золочение, резьба, 

чеканка, чернь. 37,8 х 8,5; 20,5 х 6,6; 22,2 х 7,2; 23,6

х 8,2; 18,2 х 7,6; 9 х 1,8; в. рельефного борта — 2

Реставрация в 2010, ГРМ (А. С. Смирнов, 

Д. В. Красильников)

БК-2293 а, б, в, г, д, е

Опись коллекции М. П. Боткина. Черниговский клад.

Серебро, л. 28, № 7



КОЛЛЕКЦИЯ
М. П. БОТКИНА

�

ИЗ ГЛУБИНЫ ВЕКОВ…
(ЗАРУБЕЖНЫЕ 
ДРЕВНОСТИ)

40

31

Фрагмент оклада иконы
Бордюр. XVI век

Грузия

Серебро; золочение, чеканка

13,3 х 3,9; 11,6 х 3,9

Реставрация в 2009, ГРМ 

(А. С. Смирнов, Д. В. Красильников)

БК-2290 а, б 

Узкая полоса с плоскостным чеканным узором це-

почки из соприкасающихся медальонов и впле-

тенного в них волнообразного стебля. На «греб-

нях» стебля в медальонах, как в рамах, размеще-

но по пальметте. 

Данный мотив встречается в памятниках древне-

грузинской чеканки со времени царицы Тамары

(1184–1212) и используется ювелирами до XVI–

XVII веков (Чубинавшиви, 1959. С. 484, 538, 582).

Ранние образцы (по сравнению с поздними) от-

личаются рельефностью узора, таковы бордюры

в чеканке образов Спаса из Анчисхати (XII век),

Спаса из Мгмимеви (вклад Русудан, XIII век) и дру-

гие. Разновидностью подобного орнамента яв-

ляется бордюр на пластинах из Русского музея,

украшенных чернью (БК-2293 а–е). Особенностью

пластин (БК-2290), кроме плоскостной чеканки,

является узор лепестков с мотивом скобочек, ис-

полненных линейными штрихами. Образцы по-

добного орнамента известны на грузинских па-

мятниках с XVI века: на триптихе с изображением

Богоматери с Младенцем и предстоящими (вклад

Георгия Гуриели и его жены Елены, XVI век; Чуби-

нашвили, 1959. С. 526. Ф. 538), на иконе Богомате-

ри, вложенной царицей Тамарой, с 1578 года —

супругой царя Имеретии Георгия II (1548–1585)

(Чубинашвили, 1957. С. 20. Табл. 175–176). Эти ана-

логии позволяют датировать XVI веком и фраг-

менты чеканки из коллекции М. П. Боткина. 

Л и т е р а т у р а : Боткин,1911. Табл. 93.

(С. Н.-Б.)



КОЛЛЕКЦИЯ
М. П. БОТКИНА

�

ИЗ ГЛУБИНЫ ВЕКОВ…
(ЗАРУБЕЖНЫЕ 
ДРЕВНОСТИ)

41

32

Фрагмент чеканного оклада
Конец XVI — начало XVII века

Грузия

Серебро; золочение, чеканка, 

резьба. 17,5 х 5,7

Реставрация в 2009, ГРМ 

(А. С. Смирнов, Д. В. Красильников)

БК-2289 

Бордюр с узором медальонов и вплетенного в них волнообразного стебля

(с пальметтами внутри медальонов), обвитых ветвями с полупальметтами.

По краю чеканной пластины проходит гладкая полоса с отверстиями для

прибивания. Чеканка выполнена в технике свободного чекана узором, ри-

сунок — в одной плоскости с канфаренным кружками фоном. Лепестки

пальметт украшены скобочками из веерообразно расходящихся гладких

линий (см.: БК-2291). 

Узорчатость и плоскостность, преобладающая роль линии в моделировке

декора создают впечатление парчевой ткани, что является яркой, характер-

ной чертой стиля и позволяет отнести время создания пластины к концу

правления царя Кахетии Александра (1574–1605) (ср.: Шмерлинг, 1942.

С. 148–151). Те же черты отличают поля иконы Богоматери из Алаверди,

вкладная надпись на которой позволяет датировать ее временем около

1604 года (Чубинашвили, 1957. Аннот. 182). Исполненный в той же манере

грузинский чеканный футляр для Греческого рукописного Евангелия в Мо-

настыре Святой Екатерины на Синае датируется по вкладной надписи 1604

годом (Sinai, 1990. P. 275. Fig. 16). Все это свидетельствует о вероятном ис-

полнении фрагмента из Русского музея на рубеже XVI–XVII веков.

Узор пластины из коллекции Боткина в точности повторяется на чеканном

фрагменте из бывшего собрания Музея Центрального училища техническо-

го рисования барона А. Л. Штиглица (Барщевский, фото № 1254). Оба чекан-

ных фрагмента, без сомнения, принадлежали одному образу. 

Л и т е р а т у р а : Боткин, 1911. Табл. 93; Новаковская-Бухман, 2011. С. 14–15.

Ил. на с. 14.

(С. Н.-Б.)
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Фрагмент чеканного оклада
Конец XVI — начало XVII века. Грузия

Серебро; золочение, чеканка, 

резьба. 18,2 х 5,8

Реставрация в 2009, ГРМ (А. С. Смирнов, 

Д. В. Красильников)

БК-2291

Пластина с исполненным плоской чеканкой бордюром в виде

двух волнообразно извивающихся переплетенных стеблей,

гребни «волн» которых противопоставлены друг другу. Техни-

ка и стиль чеканного орнамента аналогичны фрагменту БК-

2289. На пластине присутствуют характерные для подобного

орнамента волнистые линии на расширениях стеблей. Они из-

вестны в декоре уже ранних образцов древнегрузинской че-

канки с чертами исламского искусства (Чубинашвили, 1957.

Табл. 65, 76, 77, 89), где этот орнамент размещался на лепест-

ках полупальметт и был исполнен точечным пуансоном

(XII–XIII века). На фрагменте из Русского музея волнистый де-

кор на стеблях исполнен непрерывной врезанной линией, что

характерно для исламизирующих памятников Грузии рубежа

XVI–XVII веков (Чубинашвили, 1957. Табл. 195). 

Чертой исламизирующего орнамента на фрагменте является

также расширение тонких стеблей в виде полупальметт и

кружков (типичные черты арабески). Особенностью декора

орнаментальной пластины из коллекции Боткина являются и

скобочки из расходящихся веером врезанных линий-штрихов,

украшающие листья пальметт. Этот восточный прием для пе-

редачи фактуры шерсти животных и рисунка листьев по-

является во второй половине XIII века (Маршак, 1982. С. 65.

Сн. 16) и характерен для сельджукско-монгольского ремесла

XIII — начала XIV века (Крамаровский, 1985. С. 156. Табл. XI,

7–8). В чеканке Древней Грузии гравировка лепестков группа-

ми параллельных штрихов известна с XI века, но скобочки вее-

рообразно расходящихся линий — с XIV века (Abramishvili,

1986. Pl. 207–208). Их орнамент исполнен на лепестках, не-

сколько выступающих над поверхностью фона. Сами «скобоч-

ки» из штрихов несколько утоплены в поверхности листов и

создают ощущение лепки. Плоскостный вариант этого приема,

подобный декору фрагментов из коллекции М. П. Боткина, по-

явился лишь на рубеже XVI–XVII веков (Чубинашвили, 1957.

Табл. 183), что позволяет датировать фрагмент этим време-

нем. (Более примитивно исполненный вариант такого декора

сохранялся в грузинской чеканке в XVIII, XIX веках (Abramishvi-

li, 1986. Pl. 109, 110, 238). 

Л и т е р а т у р а : Боткин, 1911. Табл. 93; Новаковская-Бухман,

2011. С. 14–15. Ил. на с. 14.

(С. Н.-Б.)

Пластина с оклада полей иконы с узором повторяющихся че-

тырехконечных крестов с килевидным завершением ветвей,

окруженных изящным растительным орнаментом из сердце-

видных фигур с трилистником-пальметтой внутри. Изящный

рисунок изощренного плетения стеблей на фрагменте оклада

по стилю перекликается с чеканкой полей византийских мо-

ленных образов палеологовского времени XIV–XV веков (ср.:

Стерлигова, 2000. С. 170–183. Ил. 54–58), отразивших изыскан-

ный художественный стиль эпохи. Ближайшей аналогией с та-

ким же узором басмы на полях является икона «Богоматерь

Акатамахетос» в Византийском и христианском музее в Афинах

(см.: Durand J. Precious-Metal Icon, 2004. P. 243. Il. 8.2), датируемая

Ж. Дюраном XIV веком (этой аналогией я обязана И. А. Стер ли -

говой). 

Л и т е р а т у р а : Боткин, 1911. Табл. 93.

(С. Н.-Б.)

30

Фрагмент чеканного оклада иконы
XIV–XV века. Византия

Серебро; золочение, басменное тиснение. 4,4 х 9,9 

Реставрация в 2010–2011, ГРМ (А. С. Смирнов, Д. В. Красильников)

БК-2283
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Фибула. X век

Скандинавия

Бронза; литье, золочение, скань

11,4 х 6,6 х 4,4

Утрачены четыре «репья», часть сканой

проволоки, частично — нижняя часть

верхней и нижней «скорлупы»,

отсутствует игла застежки

Реставрация в 2002–2004, ГРМ

ДРА-780

Опись коллекции М. П. Боткина. Чернигов-

ский клад. Серебро, л. 28, № 41

Черепаховидная скандинавская фибула принадлежит к разряду двускор-

лупных: с цельной и гладкой нижней «скорлупой» и ажурной, украшенной

фигурками зверей и птиц, оплетенных ременным плетением, — верхней.

На обороте фибулы сохранились основание петли-замка, отпечатки ткани,

использованной при изготовлении формы для отливки изделия, а также

весьма редко сохраняющиеся фрагменты ткани одежды, для которой фибу-

ла служила застежкой. Вдоль ободов на стыке нижней и верхней скорлупы

фибулы имеются знаки-орнаменты (ср.: Jansson, 1985. P. 112. Fig. 100, 101).

Несмотря на утраты, фибула сохранила золочение, скань редкого витья

(обычно утраченную), что передает ее эффектный декоративный наряд. Мас-

сивность фибулы, крупные детали декора, энергичные плетения ремней и

фигур зверей демонстрируют черты стиля Борре, распространенного в искус-

стве викингов с 840 по 980-е годы (Лебедев, 1985. С. 128). Видны на ней и чер-

ты сопутствующего стилю Борре стиля Еллинг, характерного для 870–1000 го -

дов. Этот изысканный, графичный и орнаментальный стиль проявился на фибу-

ле в частой поперечной штриховке ремней-туловищ зверей и птичьих шей —

характерной черте орнаментики стиля Еллинг.

По классификации Яна Петерсена фибула соответствует 51 типу (разновидность

«с»), появившемуся в начале — середине X века, но наиболее распространен-

ному во второй — третьей четверти века и бывшему в употреблении до кон-

ца X века (Petersen, 1928. № 51 с). Это позволяет датировать фибулу из коллек-

ции Боткина X веком, точнее второй — третьей четвертью X века.

Публикуется впервые

(С. Н.-Б.)
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35

Навершие (скипетра? трости?)
XVI век (?). XIX век (?)

Западная Европа

Серебро, рубины, изумруд, лунный

камень; литье, чеканка, золочение,

эмаль выемчатая, роспись 

по металлу. 5,7 х 3,8
БК-2960

Опись коллекции М. П. Боткина. Витрина

в Ивановской № 3, л. 21, № 16

Навершие в виде центричной перекрытой куполом ро-

тонды с размещенными между пилястрами, поддержи-

вающими купол, четырьмя обнаженными женскими и

мужскими фигурами. На внутренней поверхности внизу

навершия имеется винтовая нарезка для скрепления с

предметом, который он венчал. Драгоценные камни и

эмалевый декор навершия, совершенная работа и из-

бранные персонажи свидетельствуют о принадлежно-

сти его знатному лицу. 

Архитектурная форма навершия, обнаженные фигуры

персонажей, явно представляющие героев античной

мифологии, характерны для эпохи Возрождения. Они

изображены со сложным поворотом торса относитель-

но нижней части тела (прием «контрапоста»). Их разме-

щение в пролетах между пилястрами ротонды и выбор

для изображения низкой точки зрения, так что высота

персонажей почти равняется высоте ротонды, харак-

терны для искусства эпохи Возрождения. Подобные

примеры известны на шпалерах, картинах, керамике

XVI века (например, на солонках в виде архитектурных

сооружений керамики Сен-Поршер). Позы персонажей,

сложные иногда S-образные повороты фигур придают

им черты манерности, типичные для стиля «маньеризм»,

распространившегося с XVI века в Италии и странах «Се-

верного Возрождения». 

Судя по иконографии, фигуры в навершии представляют

персонажей античных мифов. Один из них — с пышной

шевелюрой и бородой, в коротком плаще-накидке за

спиной, опирающийся на палицу, вероятно, представ-

ляет Геракла (аналогичные по иконографии компози-

ции см.: Ripa, 1644. CLXVIII. P. 83, 85). Вторая мужская фи-

гура — воин-средовек в характерных набедреннике ан-

тичного воина и коротком накинутом на правое плечо

плаще. Набор персонажей, их атрибуты, позы и драпи-

ровки (палица, женские фигуры с накрытой головой) поз-

воляют предположить связь фигур с композициями «Ге-

ракл на распутье», возникшими как иллюстрации к вы-

бору Гераклом жизненного пути, обращению его к Дель-

фийскому оракулу и сивиллам-предсказательницам —

Изнеженности и Добродетели. Избранный героем путь

добродетели и подвигов, обеспечивших ему бессмер-

тие, стал аллегорией силы, власти, могущества в эпоху

абсолютизма в Европе и позднее, в том числе в России в

XVIII–XIX веках. С этим связаны многочисленные изобра-

жения европейских монархов, в первую очередь «короля-

солнце» Людовика XIV, в образе Геракла (см.: Версаль,

2003. С. 32; Скарбниця iсторичноi памя`тi, 2009. С. 55, та-

ляр 1678 р; Мифы в искусстве, 1993. С. 268–272). 

Учитывая это, мы считаем возможным отнести навер-

шие из коллекции Боткина какому-то высоко стоящему

на лестнице власти лицу, возможно королю.

Формы навершия, скульптуры античных персонажей

близки культуре Европы XVI–XVII веков. Декор карниза

под куполом ротонды воспроизводит орнамент, близкий

орнаментам Франческо Пеллегрино из книги образцов

орнамента для вышивки 1530 года, послужившей образ-

цами орнаментов во многих видах искусства (Pellegrin F.

La fleur de la science de pourtracture. Patrons de broderie,

façon arabique et italique. Paris. 1530; Иванова, 2005. C. 7).

Элементы трельяжного орнамента на пилястрах также

восходят к орнаментам западноевропейского искусства.

Возможно, дополнительную ясность в атрибуцию памят-

ника внесет монограмма мастера, проштампованная на

внутренней поверхности навершия — в виде положен-

ной набок буквы «М» с горизонтальной мачтой, соеди-

няющей основание «мачт».

По стилю рисунок декоративных листьев на куполе, да и

сами фигурки античных персонажей наделены чертами

примитива, некоторой простонародности и одновре-

менно реалистичности изображения, что находит ана-

логии в изображениях на «сельских глинах» Бернара Па-

лисси XVI века (Иванова, 2005. С. 31, 33. Кат. 6, 8). Повто-

рены и группы из крупных лепестков с подчеркнутыми

прожилками, и сине-зеленая гамма керамики. Все это

позволяет высказать предположение о принадлежно-

сти навершия из коллекции Боткина французской куль-

туре XVI века.

Публикуется впервые 

(С. Н.-Б.)

Монограмма
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36, 37

Футляр для ножа и вилки, 
вилка десертная. Около 1610

Западная Европа (Франция?)

Медный сплав; ковка, литье, эмаль,

золочение

Нож отсутствует. На футляре 

значительные утраты эмали

Реставрация в 2011, ГРМ 

(А. С. Смирнов, Д. В. Красильников)

Футляр
14,2 х 2

ДРМ-2692

Опись коллекции М. П. Боткина. Витрина

в Ивановской № 3, л. 21 об., № 15

Вилка
13,2 х 1,7

ДРМ-2693

Опись коллекции М. П. Боткина. Витрина

в Ивановской № 3, л. 21 об., № 15

Футляр и вилка принадлежат к парадной столовой утвари, богато украшен-

ной эмалью. Футляр — в виде расширенного раструба, разделенный на две

ячейки: для ножа и вилки. Вилка десертная с двумя зубьями, со слегка рас-

ширенным и загнутым концом. Эмалевый декор на футляре и наконечнике

вилки разные. Возможно, они принадлежали разным комплектам столовой

утвари. На футляре изысканный золоченый растительный орнамент в виде

ветвей и листьев, поясного изображения женской фигуры в нарядном одея-

нии и пышной шляпе. Вверху футляра с двух сторон — остатки изображе-

ния мужского парадного погрудного портрета-бюста (персонаж изображен

в парике и с пышным воротником). В овале с двух сторон — герб (или винь-

етка?) с изображением шпаги, короны и креста вверху, обрамленные двумя

пальмовыми ветвями. В динамике растительного орнамента и повороте

женской фигуры проявились черты искусства барокко. Золоченый орна-

мент на наконечнике вилки с растительными мотивами, декорированными

местами эмалью красного цвета.

Убор мог служить свадебным подарком знатному лицу.

Аналогичный набор хранится в ГЭ.

Публикуются впервые

(С. Н.-Б.)

38

Черенок столового ножа. XVI век

Западная Европа (Италия ?)

Бронза; литье, финифть

10,4 х 3,2 х 2,6

Утрачена эмаль навершия черенка 

ДРМ-2712

Черенок столового ножа четкой восьмигранной формы, на шести гранях

украшенный рельефным орнаментом в виде гирлянд из перевитых лент, ра-

стений и плодов, с маской льва, фигурками зверей и птиц. Изображения по-

мещены на фоне белой, блекло-голубой, черной и дополнительной желтой

эмали.

Регулярное ярусное размещение орнамента, иконография свисающих гир-

лянд плодов и растений воспроизводит мотивы изображений, характерные

для памятников искусства эпохи Возрождения XVI века. Они встречаются на

пилястрах архитектурных сооружений, бордюрах шпалер, памятниках резь-

бы по дереву, кожаных футлярах и других произведениях декоративно-при-

кладного искусства. 

Л и т е р а т у р а : Новаковская-Бухман, 2011. С. 20–21.

(С. Н.-Б.)
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39

Корпус от часов
Середина XVII века

Германия

Медный сплав; литье, резьба, 

прорезной узор, золочение

6,8 х 5,8 х 2,7

ДРМ-2896

Опись коллекции М. П. Боткина. Витрина

правая в Ивановской с русскими

эмалями, л. 34 об., № 60

Корпус часов исполнен в виде круглой коробочки с откидной крышкой.

С лицевой и оборотной сторон украшен ажурным растительным и геомет-

рическим прорезным узором. На крышке в два ряда размещено по двена-

дцать прорезей в виде сдвоенных окружностей — характерная деталь

оформления часов в Германии в XVII веке. Немецкие часы середины XVII ве-

ка с такой же конфигурацией прорезей на крышке принадлежали патриарху

Никону, хранились в его домовой казне (Премудрая двоица, 2005. С. 80, 165.

Кат. 84), часы с аналогичным решением крышки — патриарху Филарету (Ро-

маненко, 2001. С. 52). Прорези на них предназначены для двух рядов цифр —

римских и арабских, обозначавших дневное и ночное время. Футляр часов

из собрания М. П. Боткина отличается особой декоративностью и изяще-

ством пышного растительного орнамента: в виде букета стилизованных

цветов в вазе на обороте и четырехчастной крестовидной розетки на сере-

дине крышки. На футляре отсутствуют клейма, обычно имеющиеся на про-

изведениях немецких мастеров. Не исключено, что часы были исполнены

приезжим немецким мастером, работавшим в Немецкой слободе под Моск-

вой. Подобные часы с различным исчислением времени пользовались по-

пулярностью в Москве (подробно описаны И. Е. Забелиным — см. вступи-

тельную статью к каталогу). 

Л и т е р а т у р а : Новаковская-Бухман, 2011. С. 20–21.

(С. Н.-Б.)
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40–42

Тарелки. Кружка
XVIII — начало XIX века

Болгария (?). Чехия (?)

Медный сплав; эмаль по скани

Две тарелки и кружка представляют комплект парадной столовой утвари, бо-

гато декорированной цветочным орнаментом и бордюрами с узором из рас-

ходящихся лучей. Все предметы обильно украшены эмалями по сканому орна-

менту. Поля сплошь залиты эмалью. Для крепления участков сплошной залив-

ки эмалей на металл основы радиально напаяны проволочки, края которых

слегка выступают по контуру узоров. На обороте тарелок сохранилась обтяж-

ка для крепления их к стене, возможно, изначальная.

Колористическая гамма образована сочетанием приглушенных темно-зеле-

ных и черных тонов с яркими белой, голубой и розовой эмалями. Узор в ви-

де кругов из расходящихся «колючих» лучей — характерная особенность

болгарского прикладного искусства, в особенности керамики (используется

до настоящего времени). Декоративный мотив из трех кружков-ягод встре-

чается в посуде Чехии. Возможно, комплект из двух тарелок и кружки был

исполнен в мастерских западных славян в XVIII — начале XIX века.

(С. Н.-Б.)

41, 42

Тарелки
Дм — 23,5 (каждая)

ДРБ-1253 а, ДРБ-1254 б

В ы с т а в к и : Композиции с пивом,

2009

40

Кружка
Дм — 6,7 (вверху); 8,2 ( внизу); дм крышки — 7,7; 

в. (с дужкой на крышке) — 12,9; в. (без дужки) — 10,9

ДРБ-1273 а, б

Опись коллекции М. П. Боткина. Русские медные предметы,

покрытые финифтью, л. 25, № 71

Л и т е р а т у р а : Russian Odyssey, 2003. P. 53, 75. Cat.

101.

В ы с т а в к и : Русская Одиссея, 2003–2004; Компози-

ции с пивом, 2009



КОЛЛЕКЦИЯ
М. П. БОТКИНА

�

ИЗ ГЛУБИНЫ ВЕКОВ…
(ЗАРУБЕЖНЫЕ 
ДРЕВНОСТИ)

48

43–46

Перстни. Середина XVIII — первая

половина XIX века

Болгария

Опись коллекции М. П. Боткина. Витрина

в Ивановской № 3, л. 22 об., № 60

43

Серебро, жемчуг, бирюза; литье,

скань. 3,2 х 2,3

БК-3264

44

Серебро, перламутр, стекло; литье,

скань. 3,5 х 2,4 х 2

Реставрация в 2009–2010, ГРМ

(А. С. Смирнов, Д. В. Красильников)

БК-1725

45

Серебро, жемчуг, бирюза; литье,

скань. 2,9 х 2,1 х 1,9

Реставрация в 2009–2010, ГРМ

(А. С. Смирнов, Д. В. Красильников)

БК-1726

46

Серебро, стекло; литье, зернь

3,5 х 2,4 х 1,9

Реставрация в 2009–2010, ГРМ

(А. С. Смирнов, Д. В. Красильников)

БК-1727

47

Стрелковый перстень. Середина

XVIII — первая половина XIX века (?)

Болгария (?)

Медный сплав; литье, эмаль

2,7 х 2,7 х 1,3 

ДРМ-2726

Опись коллекции М. П. Боткина. Витрина

в Ивановской № 3, л. 22 об., № 60

Массивные с тяжелой жуковиной и широкой шинкой

перстни коллекции принадлежат к двум разнящимся по

оформлению, но единым по стилю вариантам декора

перстней. Три из них украшены высокой свитой из ска-

ни полусферой, размещенной на широкой, полой внут-

ри жуковине; четвертый имеет квадратный верхний щи-

ток. Характерной чертой всей группы перстней, кроме

украшенного зелено-черной эмалью (ДРМ-2726), яв-

ляются венчающие щиток по контуру цилиндрики, укра-

шенные сверху стеклом, жемчугом или бирюзой. Вторая

роднящая перстни черта — широкие шинки, сплошь

заполненные полосой орнамента. Все эти особенности

характерны для болгарских перстней, вошедших в исто-

рию культуры под названием «столовати (террасовид-

ные) пръстени», очевидно, по форме жуковин: высоких

и широких, словно срезанных сверху, как терраса, с де-

кором на верхних щитках. Они известны по многочис-

ленным памятникам эпохи Болгарского Возрождения

(середина XVIII — первая половина XIX века) — време-

ни борьбы за освобождение от турецкого ига (Друмев,

1976. С. 382, 468, 470, 472. № 503–504, 512, 514–516).

Большая коллекция таких перстней хранится в Этногра-

фическом музее в Софии.

Высокие «цилиндрики» вдоль щитков перстней, извест-

ные как элемент декора с «эпохи великого переселения

народов», характерные для украшений XI–XII веков, и

широкие орнаментированные шинки, типичные для

древностей Европы времени Меровингов (см. № БК-

2802, 2803, 2806), свидетельствуют о ретроспективных

чертах данной группы болгарских перстней. Подобная

ретроспекция была особенно характерна для древно-

стей Болгарии, в которой в XVIII–XIX веках повторяли

также древние типы колтов, браслетов... Эта ориента-

ция на самобытную «прошлую» культуру, видимо, и вос-

принималась как Болгарский Ренессанс — возвраще-

ние к древним формам в эпоху длительной борьбы с ту-

рецким игом.

Образцом того же типа перстней, но украшенного зеле-

ной и черной эмалью, является перстень из собрания

М. П. Боткина (БК-1676). Его массивные формы и диски с

лучевидным «колючим» узором из зерни по их контурам

также входят в число характерных черт данного типа

болгарских перстней (см.: Друмев, 1976. С. 472. № 512). 

Перстень в виде согнутого кольцом щитка с килевидным

подвышением в середине (ДРМ-2726) украшен рельеф-

ным растительным декором с ложной зернью на щипце

и по контурам, отлитыми в форме вместе с перстнем.

Узор залит эмалью темного травянисто-зеленого цвета. 

Форма перстня воспроизводит тип, в средние века ши-

роко известный в древностях многих стран. Благодаря

щипцу, он защищал пальцы руки при стрельбе из лука.

Аналогичные перстни встречаются среди древностей

Болгарии (см.: Друмев 1976. С. 472. № 513, 517). Характер

декора позволяет предположить принадлежность перст-

ня ювелирному искусству Болгарии (середина XVIII —

первая половина XIX века?). 

Публикуются впервые.

(С. Н.-Б.)

48

Перстень. Середина XVIII — первая

половина XIX века. Болгария

Серебро, простой металл (шинка);

литье, золочение, выемчатая эмаль

3,6 х 2,3 х 3

БК-1676

Опись коллекции М. П. Боткина. Витрина

в Ивановской № 3, л. 22 об., № 60

43–47
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Стремя
Вторая половина XVI века (?)

Турция

Рельефный эмалевый декор —

Москва, конец XVII века

Серебро, простой металл; литье, 

золочение, резьба, накладной 

рельефный узор, пайка, эмалевая

роспись по рельефу

23,1 х 12,5 x 16,7

Реставрация в 2009–2010, ГРМ

(А. С. Смирнов, Д. В. Красильников)

БК-3068

Опись коллекции М. П. Боткина. 

Витрина в Ивановской № 3, л. 21, № 20

До поступления в коллекцию М. П. Бот -

кина имело № 893 (нанесен карандашом)

Стремя с расходящимися раструбом боковыми стенка-

ми, декорированное накладным рельефным цветочным

узором с эмалевой росписью. Является предметом па-

радного конского убора.

Форма стремени, массивная литая рамка четких очерта-

ний в виде буквы «п» с кольцом для крепления к упряжи

вверху, обивка серебряными золочеными листами

представляют характерные черты турецкого стремени

(ср.: Оружейная палата, 1954. С. 287. Рис. 28). О том же

свидетельствует и тугра турецкого султана Ахмеда III

(1703–1730), дважды прочеканенная на нем (ср.: Tulips,

arabesques a turbans. Decorative Arts from the Ottoman

Empire. London, 1982. Вкладная табл. тугр турецких сул-

танов). На боковых стенках из-под накладного рельеф-

ного декора виден первоначальный гравированный

цветочный узор: стебли с завитками и бутонами, пыш-

ный многолепестковый цветок. Этот рисунок перекли-

кается с орнаментами, использовавшимися во второй

половине XVI века в придворной мастерской в Турции

для произведений разных видов искусства, в том числе

и в ювелирном деле (Искусство ислама, 1990. С. 86). Для

этого узора характерно сочетание растительных моти-

вов с бордюрами геометрического орнамента (см. узор

на стремени по контуру его боковых стенок). 

Накладной рельефный декор, положенный поверх гра-

вированного орнамента, представляет второй этап

украшения стремени. Узор в виде ветви с завитками и

пышными цветами, напоминающими гвоздику или бу-

тоны тюльпанов, расцвеченные розовой эмалью, повто-

ряет только тип, но не рисунок гравированного ориги-

нала. Подобный узор с мелкими розово-белыми рель-

ефными цветочными лепестками-капельками был рас-

пространен в художественном металле Турции в начале

XVIII века (ср.: Во дворцах и в шатрах, 2008. Кат. 155).

Очевидно, стремя поступило в Конюшенную казну Руси

в составе посольских даров турецкого султана. О бытно-

сти стремени при Московском Кремле говорят и три глу-

боких зигзага, прочеканных на лицевой и оборотной

сторонах: так в XVII — начале XVIII века брали серебро

для определения пробы драгоценного металла. 

Л и т е р а т у р а : Новаковская-Бухман, 2011. С. 19–20.

(С. Н.-Б.)

50

Пряжка. Середина XVIII — первая

половина XIX века

Болгария

Медный сплав; литье, выемчатая

эмаль. 6 х 9 х 0,6 (каждая часть)

ДРМ-2786 а, б

Приложение 53 к КП 17 / 1926 п / № 237

Состоит из двух одинаковых пластин, соединенных шарнирным замком. Эф-

фектная украшенная яркими эмалями пряжка, подобная пряжкам из Запад-

ной Болгарии XVIII–XIX веков. Такие же болгарские пряжки представлены в

собрании Национального исторического музея Софии (ср. пряжку: Българ-

ските женски накити, Бг). На обороте пряжки процарапано болгарское имя

ее владельца: «ПЕНЧО ХРИСТЮ», подтверждающее ее происхождение.

Публикуется впервые

(С. Н.-Б.)
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Серебряные ажурные пуговицы и бусины-пронизки коллекции, исполнен-

ные из скани и зерни, входят в большую группу украшений, принадлежащих

ювелирному искусству казанских татар.

К XVI–XVII векам относятся пуговицы, декор которых состоит из петель-аро-

чек, расходящихся основаниями от вершин пуговиц. Словно лепестки двух

цветочных розеток, «арочки-петли» обращены вершинами друг к другу и

сходятся вдоль среднего поля пуговиц или бусин. Как правило, они испол-

нены из ленточной скани, образуют «каркас» сферичной поверхности пуго-

виц или бусин. Внутрь каждой «петли» впаяны петельки из витой сканой

проволочки с отогнутыми вершинами, которые дополнительно украшены

шариками зерни. Известны пуговицы разных пропорций: вытянутые «гру-

шевидные», шаровидные, чуть сплюснутые по вертикали. Они сохранились

на старинных национальных шейно-височных украшениях татар (Суслова,

1980 (а). Ил. на обложке; Суслова, 1980. Табл. V-1), известны в собраниях

многих музеев (Валеева-Сулейманова, Валеев, 2002. Ил. 176, 179). Аналогич-

ные пуговицы коллекции Боткина следует также отнести к работе казанских

ювелиров XVI–XVII веков (БК-1228, 1229).

На отдельных пуговицах и бусинах коллекции в арочных сегментах разме-

щены многочисленные завитки скани, дополненные зернью (БК-3234, 2945,

2948), или цветочная розетка из зерни (БК-1224). Подобные композиции, от-

носимые исследователями казанской культуры к «цветочному» «филигран-

ному» стилю, с чертами «восточной барочности» (Валеева-Сулейманова, Ва-

53

Полубусина
XVII–XVIII века (?)

Казань. Татары

Серебро, стекло; золочение, 

ажурная скань, зернь, монтировка,

пайка. 2,1 х 3 

БК-2948

Опись коллекции М. П. Боткина. 

Бронзовые кресты, л. 17, № 71

51, 52

Пуговицы. XVII век

Серебро; скань, зернь,

золочение

41

3,1 х 2,2

БК-1228

42

2,6 х 2,2

БК-1229



КОЛЛЕКЦИЯ
М. П. БОТКИНА

�

ИЗ ГЛУБИНЫ ВЕКОВ…
(ЗАРУБЕЖНЫЕ 
ДРЕВНОСТИ)

51

леев, 2002. С. 94, 98), характерны и для поясных застежек работы казанских

ювелиров, датирующихся XVIII — началом XIX века (Валеева-Сулейманова,

Валеев, 2002. С. 88. Рис. 101: 2–3), что позволяет отнести подобные по ис-

полнению пуговицы и бусины коллекции к тому же времени. Характерной

чертой их декора являются пирамидки из зерни и вставки камней и цветных

стекол в кастах.

Образцом ажурной накладной скани в коллекции является коранница, при-

креплявшаяся к основанию кос, к которой крепились спускавшиеся вдоль

кос цепочки (БК-2947). (В амулетницах-коранницах находились изречения

из корана). Сходные по исполнению коранницы известны среди казанских

украшений XIX века (Суслова, 1980 (а). № 10222), к которому можно отнести

и украшение из Русского музея.

Все эти ювелирные изделия, отмеченные чертами восточной пышности и

изощренности орнамента, демонстрируют развивавшееся на протяжении

нескольких столетий тончайшее искусство казанских ювелиров. 

(С. Н.-Б.)

54

Коранница. Вторая половина XIX

века

Казань. Татары

Серебро, стекло; золочение, наклад-

ная скань, зернь, монтировка, пайка.

6,6 х 2,8

БК-2947

Опись коллекции М. П. Боткина. «Брон-

зовые кресты», л. 17, № 61

55

Пуговица. XVII век

Серебро; скань, зернь, золочение

5,1 х 3

Реставрация в 1960, ГРМ 

БК-3234

Л и т е р а т у р а : Russian Odyssey,

2003. Cat. 207.

В ы с т а в к и : Русская Одиссея,

2003–2004

56

Бусина. XVII–XVIII века (?)

Казань. Татары

Серебро, стекло; золочение, 

ажурная скань, зернь, монтировка,

пайка. 2,8 х 2,7

БК-2945

57

Пуговица. XVII век (?)

Казанские татары (?)

Серебро, бирюза; скань, зернь, 

золочение. 4,1 х 3

БК-1224
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64

Полусфера. XIX век

Казанские татары

Серебро, стекла, бирюза; штамповка,

золочение, чеканка, скань, пайка

6,6 х 2,8

БК-2946 

Опись коллекции М. П. Боткина. Бронзо-

вые кресты, л. 17, № 62

Широкие сплошные пластинчатые браслеты, равно как парные бусы и полу-

сфера, представляют искусство чеканки в ювелирном искусстве казанских

татар XIX века. Все они входили в национальный женский убор. Основным

декоративным элементом их декора, кроме вставленных в касты камней

(бирюзы) и стекол, имитирующих рубины (на браслетах камни имитирует

чеканка), являлись стилизованные чеканные растительные мотивы. Это ос-

новной элемент украшений данного стилистического направления в казан-

ском ювелирном деле XIX века. Камни и стекла — характерный элемент по-

лихромного стиля восточных украшений.

Парные браслеты были постоянными украшениями татарок, их носили по

одному на руке, что, по народным представлениям, способствовало сохра-

нению хороших отношений между мужем и женой (Воробьев, 1953. С. 306–

307. Рис. 116; Суслова, 1980. С. 48. Рис. 15). Особенно широкое распростра-

нение такие браслеты имели в деревнях. 

Публикуются впервые

(С. Н.-Б.)

58

Бусина. XIX век

Казанские татары

Серебро, стекла; штамповка, 

золочение, скань, пайка, резьба

3,4 х 3,3

БК-2943

59

Бусина. XIX век

Казанские татары

Серебро, стекла, бирюза; штамповка,

золочение, скань, пайка, чеканка

3,4 х 3

БК-2944

60–63

Браслеты. XIX век

Казанские татары

Серебро; чеканка. 7,1 х 7,3; 6,7 х 7,1;

6,26 х 7; 5,7 х 7,15

БК-2951–2954

Опись коллекции М. П. Боткина. Черни-

говский клад. Серебро, л. 28, № 37–40
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66

Пряжка поясная. XVIII–XIX века

Татары

Серебро; штамповка, скань, зернь, 

золочение. 8,9 х 4,7; 75 х 5

Утрачен выступ и правая часть 

пряжки до центра

Реставрация в 2009–2010, ГРМ 

(А. С. Смирнов)

БК-2939 а, б

Опись коллекции М. П. Боткина, л. 21 об., 

№ 23–25

Поясная пряжка (БК-2939) состоит из двух частей и застегивается на крючок. В

центре каждой части рельефные розетки, от которых отходят длинные листья

со скаными жилками. Между листьями — завитки с маленькими розетками

из зерни и ромбовидными листочками. Поясная пряжка (БК-2940) состоит из

трех деталей. Центральная часть круглая, с трехлопастным выступом наверху

и маленьким килевидным внизу. На боковых овальных деталях находятся два

выступа по сторонам для продевания ремня. Пряжка застегивалась штифтом

с загнутым концом. Каждая часть украшена рельефными розетками.

Эти серебряные изделия исполнены в технике ленточной, сквозной фили-

грани, характерной для произведений татарского искусства (Сулейманова-

65

Пряжка поясная. XVIII–XIX века

Татары

Серебро; штамповка, скань, зернь, 

золочение. 9,5 х 6,7; 5,35 х 5,4; 5,35 х 5,4

Реставрация в 2009–2010, ГРМ 

(А. С. Смирнов)

Утрачена большая часть 

центральной детали

БК-2940 а, б, в

Опись коллекции М. П. Боткина, л. 21 об., 

№ 23–25

Валеева, 1988). Тонкая волоченая проволока создает необычный художе-

ственный эффект в этих ювелирных украшениях. Ажурные детали имеют

каркасные ленты, которыми одновременно выделены основные линии ор-

намента, а пространство между ними заполнено переплетениями в виде

растительных узоров и каплями зерни. Графический рисунок мелких узоров

сделан из скани, свитой из очень тонких нитей и расплющенной в тончай-

шие ленточки, припаянные на ребро. На сканых изделиях казанских сереб-

ряников встречается своеобразный прием — возвышающиеся над сканы-

ми завитками небольшие пирамидки из проволочки, завершенные горо-

шинкой зерни. Такие пирамидки украшают пряжку БК-2940, имеющую тра-

диционную форму национальной татарской поясной застежки. 

Оба украшения следует отнести к одной школе ювелирного мастерства, убе-

дительным доказательством чего являются оригинальные свойства фили-

грани, присущие булгаро-татарской традиции. Общность их проявляется в

конструктивно-технологическом приеме — напаивании на поверхность

узора из проволоки миниатюрных брусочков в виде ромбиков, кубиков и

параллелепипедов, играющих роль декоративных акцентов и одновремен-

но обеспечивающих прочность набранному из проволоки узору. Вероятнее

всего, этот художественный прием ювелирного дела своим происхождени-

ем обязан мастерам из Турции, с которой Казанское ханство поддерживало

тесные связи. 

Центром производства татарских ювелирных украшений была Казань и

окрестности. В Старотатарской слободе Казани имелись кварталы ювели-

ров-ремесленников. Мастера составляли своего рода артель, в которой су-

ществовало разделение труда. В селах в такие артели обычно объединялись

близкие родственники, делившие между собой стадии производства: одни

из них делали конструкцию изделия, другие его декорировали, третьи —

полировали. Интересно отметить, что наиболее сложные и тонкие по техни-

ческому исполнению сканые украшения зачастую создавали женщины. 

Публикуются впервые

(А. Б.)
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69, 70

Серьги. XIX век

Татары

Медь, стекло; скань, штамповка, 

золочение

51

8,4 х 3,3 х 0,3

ДРБ-1519

52

8,4 х 3,3 х 0,3 

ДРБ-1520

Опись коллекции М. П. Боткина, л. 17, № 76

Филигранное искусство татар нашло яркое

выражение в изготовлении серег. Это отно-

сится к наиболее характерному и распро-

страненному виду серег национального типа

(БК-1523, 1524), в основе которых лежит пла-

стина в форме капли с подвесками. С изящ-

ным ажурным узором скани в щитках удачно

сочетаются листовидные подвески, декори-

рованные более тонкой сканью. В центре щит-

ка в низком гнезде крупная вставка прозрач-

ного светло-зеленого стекла в огранке, окру-

женная бусинами, имитирующими матово-

голубую бирюзу. Вставки бирюзовых горо-

шин располагаются по всей поверхности щит-

ка серег, в центре подвесок и в розетке уш-

ного кольца. На фоне позолоченного сканого

узора полихромное сочетание самоцветов

особенно выразительно. Данный вид серег

казанских татар является глубоко тради-

ционным, и истоки его уходят в подобные

украшения волжских булгар (Суслова, 1980.

С. 106. Табл. II, III). В той же технике выполне-

ны серьги (БК-1519–1520), состоящие из пла-

стинок разной формы, соединенных между

собой колечками и украшенные бирюзовы-

ми бусинами в гнездах. Такие крупные изде-

лия, возможно, служили височными украше-

ниями, которые прикреплялись к головным

уборам. Традиционно татарские женщины но-

сили большое количество украшений, излюб-

ленными вставками в них была бирюза —

камень-талисман восточных народов. Татар-

ское ювелирное искусство, достигшее наи-

высшего расцвета к середине XIX века, имеет

древние истоки. В его основе — богатая юве-

лирная традиция Волжской Болгарии. Эта

преемственность прослеживается в технике

исполнения, в орнаменте, в формах украше-

ний. В творчестве татарских ювелиров свое-

образно выражено отношение к эстетике

металла: тончайший рисунок в контрасте с

объем ностью самоцветов является одним

из ведущих компонентов их художествен-

ного образа. 

Публикуются впервые.

(А. Б.)

67, 68

Серьги. XIX век

Татары

Медь, стекло; скань, штамповка, 

золочение

49

9,8 х 5,2 х 0,8

ДРБ-1523

50

12,5 х 5,2 х 0,8

ДРБ-1524
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М. П. Боткин владел блестящей коллекцией домонголь-
ского ювелирного искусства. В составе частных собра-
ний столь редкая по художественному уровню группа
украшений X–XIII веков была исключительной редкостью.
Подобные изделия находили в большом количестве на
территории Киева, городов Среднего Поднепровья, Ря-
занского княжества, и после находки по закону они ста-
новились частной собственностью владельцев земли, на
которой были найдены. Большая часть данной коллекции
была приобретена М. П. Боткиным на рубеже XIX–XX ве-
ков после представления украшений в Императорскую
Археологическую Комиссию, в соответствии с введенным
в России в 1859 году правилом об учете археологических
находок. В «Описи» коллекции, привезенной в Русский
музей в 1917 году, эти украшения, вместе с ранневизан-
тийскими и европейскими средневековыми древностя-
ми, получили название «Черниговский клад». Имели ли
они связь с Черниговом, неизвестно, но подбор их сви-
детельствует, что происходят они из разрозненных кла-
дов домонгольского времени, из распроданных в розни-
цу украшений. 

В коллекцию входят золотые и серебряные ювелир-
ные изделия. Клады подобных произведений по пре-
имуществу находили на территории Киева и Киевского
княжества. Некоторые из них представляли развитие ти-

С в е т л а н а  Н о в а к о в с к а я - Б у х м а н

Древнерусские домонгольские и византийские ювелирные изделия 
(Табл. 92). Из издания «Собрание М. П. Боткина». СПб, 1911



КОЛЛЕКЦИЯ
М. П. БОТКИНА

�

«УЗОРОЧЬЕ»
ДРЕВНЕРУССКИХ

КЛАДОВ
(ПАМЯТНИКИ

ДОМОНГОЛЬСКОЙ
ДРЕВНЕРУССКОЙ

КУЛЬТУРЫ)

56

пов украшений, бытовавших в Византии, Европе и в странах Востока, но на Руси приобретших свое-
образные черты. Значительная часть золотых украшений, судя по их типам, могла входить в единый
комплекс. Это колты, очелье и рясны для подвешивания колтов к головному убору, разнообразные
по исполнению трехбусинные височные кольца, низка золотых тисненых бусин и группа перстней
(БК-2776–2778, 2787, 3271, 2721–2739, 2780, 2781, 2784–2785). Такие украшения входили в парадный
драгоценный убор представительниц высших слоев общества во второй половине XII — первой тре-
ти XIII века в основном в городах Среднего Поднепровья. Это памятники самого высокого художе-
ственного уровня ювелирного дела Древней Руси. Ряд подобных украшений был найден в 1900 году
в составе богатого клада из Сахновки (Киевское княжество). Одно из лучших украшений этого клада —
золотые рясны из квадрифолийных бляшек с перегородчатой эмалью — и две пары трехбусинных
височных колец были куплены М. П. Боткиным для коллекции (БК-3271, 2723, 2724, 2727, 2728), в то
время как весь клад поступил в собрание коллекционеров Б. И. и В. П. Ханенко 1. Присутствие рясен
в этой группе украшений само по себе исключительно, так как произведения с перегородчатой эма-
лью после смерти собирателя хранились отдельно от коллекции. В Архиве ГЭ хранятся документы о
поиске в 1921 году коллекции перегородчатых эмалей из собрания М. П. Боткина. Как явствует из до-
кументов, собрание перегородчатых эмалей, «ценою в 100 000 руб.», ввиду особой ценности было
сдано на хранение в Ссудную казну на имя мужа дочери М. П. Боткина, Е. М. Боткиной, капитана гвар-
дии артиллериста Н. М. фон-Эндена 2. Затем собрание эмалей поступило в ГЭ, древнегрузинская его
часть была впоследствии возвращена Грузии, и только рясны Сахновского клада — памятник мест-
ной киевской работы второй половины XII века, не отделенный от группы произведений древнерус-
ского домонгольского ремесла, оказался в фондах ГРМ.

В коллекции присутствует ряд других уникальных произведений, на примере которых видна эво-
люция ювелирного искусства на Руси. Одним из таких памятников является крест-корсунчик XII века
из яшмы в богатой золотой сканой оправе на концах креста (БК-2775). Этот памятник по праву дол-
жен быть отнесен к числу шедевров ювелирного дела, исполненных в той же мастерской, что и про-
изведения богатого Старорязанского клада, найденного в 1822 году.

Особым совершенством исполнения выделяется золотой перстень-печать с полым шестигранным вер-
хом с резной фигуркой лежащего льва на щитке (БК-2785). Он мог принадлежать князю или его доверен-
ному лицу и не только демонстрирует развитие на Руси международного типа перстней с полым шести-
гранным верхом, но и отражает процесс сложения на Руси символов власти, знаков собственности.

Определенную веху в развитии древнерусских золотых колтов представляют колты коллекции
М. П. Боткина с вставными гравированными щитками и арочной каймой по контуру (БК-2776, 2777).
Они характеризуют переходный этап в их эволюции: от колтов со вставными щитками с перегород-
чатой эмалью к серебряным с гравировкой, характерным для кладов уже серебряных украшений
предмонгольской поры 3. 

К особенно редким изделиям, известным по единичным памятникам, относится пара бронзовых
золоченых киевских колтов XII века, напоминающих украшения из золота с перегородчатой эмалью
(ДРА-812, 813) 4. 

В коллекцию входит значительная группа трехбусинных височных колец так называемого киев-
ского типа, представляющая разнообразие вариантов декорации и технических приемов исполне-
ния по преимуществу ювелирами Киева в XII — первой трети XIII века (БК-2721–2739).

1

Ханенко Б. И., Ханенко В. Н. Древности Приднепровья. Том V.
Киев, 1902. С. 22. Табл. XXXI–1096.

2

Архив ГЭ, ф. IV, оп. 1, д. 1490, л. 15 об., 16, 16 об.

3

Корзухина Г. Ф. Русские клады IX–XIII вв. М.; Л., 1954. С. 69.
Рис. 14.

4

Макарова Т. И. Перегородчатые эмали Древней Руси. М., 1975.
С. 88, 90. Кат. 136. Табл. 27: 12–13.
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Отдельную группу в коллекции составляют украшения из серебра. Они представляют два пласта древ-
нерусского ювелирного ремесла. К раннему (X–XI века) принадлежат две скандинавские массивные це-
пи с наконечниками в виде голов драконов (БК-3275, 2609). Они включены в раздел как произведения
скандинавского импорта на Руси: подобные цепи найдены в составе нескольких древнерусских кладов. 

К концу XI — рубежу XII–XIII веков относится группа из пяти серебряных витых щитковоконечных
браслетов с накладными миндалевидными наконечниками, популярных на Руси и часто встречаю-
щихся в кладах этого времени (БК-2611–2613; 2628–2629). Они появляются в кладах с конца XI века и
являются первыми памятниками древнерусского черневого дела 5. Браслеты коллекции представляют
разные этапы эволюции памятников: от наиболее массивных конца XI века (БК-2628, 2629) до легких и
изысканных, характерных для древнерусских кладов 1170-х  — первой трети XIII века (БК-2611, 2613).
По аналогии с новгородскими браслетами, исследованными технико-технологическими методами 6,
можно утверждать, что браслеты из коллекции М. П. Боткина отражают многие технические приемы
их изготовления. Так, суженные к концам дроты указывают на изготовление жгутов ковкой или путем
отливки прямых толстых жгутов, концы которых затем расковывали и вытягивали, что характерно и для
производства новгородских браслетов 7. Сплющенная форма некоторых браслетов коллекции Боткина
(БК-2611, 2612) указывает на изгиб перевитого браслета с помощью специальной овальной болванки
по форме руки. При этом округлая выпуклость дротов на одном из браслетов (БК-2611) свидетельству-
ет об изгибе браслета без дополнительной проковки. На других браслетах боковые стороны уплощены,
что свидетельствует об изгибе их с помощью проковки на жесткой наковальне металлическим молот-
ком с последующей обработкой напильником и шлифовкой 8. 

Изысканный серебряный ювелирный убор древнерусской женщины предмонгольской поры пред-
ставлен в коллекции звездчатым семилучевым колтом с обильным скано-зерненым декором (ДРА-352)
и ожерельем из крупных полых серебряных бусин с тончайшим узором из скани и зерни, с медаль-
оном с гравированным на нем процветшим крестом (БК-2789 а–л). В XIX веке подобные ожерелья ис-
следователи условно называли бармами 9; в XX — мужским украшением гривной-цетавой (цатой) 10; на
рубеже XXI столетия — женским родовым украшением «монистом», передававшимся по наследству,
которое могло служить и украшением, поднесенным иконе князем, быть основным «прикладом» бо-
городичных икон 11. Ожерелье из коллекции М. П. Боткина, как и другие аналогичные по декору пред-
меты из древнерусских кладов конца XII — первой трети XIII века, является ярким свидетельством
мировосприятия русского человека: в нем сосуществуют христианские и языческие символы. Мотив
процветшего креста на его медальоне, как и в других видах средневекового искусства, символизи-
ровал Небесный Иерусалим 12, в то время как зерненый узор бус воспроизводил языческие мотивы.
Композиции из разновеликих треугольников и ромбов на бусах, исполненные из мелкой зерни, на-
поминают геометризованные человеческие фигурки, встречающиеся на более поздних народных вы-
шивках. Подобные изображения, известные и на других домонгольских украшениях (например, на
колоколовидных ряснах), трактуются как изображение женщины-богини, восходящее еще к языче-
ским сюжетам 13. Использование христианских мотивов на подобных ожерельях, в том числе и из кол-
лекции М. П. Боткина, выделяет их из ряда образцов серебряного убора Руси, украшения которого,
как правило, были декорированы языческими мотивами. 

Украшения коллекции характеризуют эстетику и стили декора («серебряный геометрический»,
«золотой сканый „строгий“», «золотой „пышный“») художественного ремесла Древней Руси 14. 

5

Макарова Т. И. Черневое дело Древней Руси. М., 1986. С. 33.

6

Рындина Н. В. Технология производства новгородских ювели-
ров X–XV вв. // МИА 117. М., 1963. С. 200–268.

7

Рындина Н. В. Указ. соч. С. 30.

8

Ср.: Рындина Н. В. Указ. соч. С. 228. Рис. 21-2.

9

Калайдович К. Письма Алексею Федоровичу Малиновскому 
об археологических исследованиях в Рязанской губернии
в 1822 году. М., 1825. 

10

Корзухина Г. Ф. Указ. соч. С. 55; Макарова Т. И. Черневое де-
ло… С. 100.

11

Стерлигова И. А. Драгоценный убор древнерусских икон
XI–XIV веков. Происхождение, символика, художественный
образ. М., 2000. С. 151–153.

12

Лидов А. М. Образ Небесного Иерусалима в восточнохристиан-
ской иконографии // Иерусалим в русской культуре / Сост. А. Ба -
 талов, А. Лидов. М., 1994. С. 22, сн. 28.

13

Жилина Н. В. Зернь и скань Древней Руси и русская народная
вышивка // Живая старина. М., 1996. С. 26. Рис. 5-1.



КОЛЛЕКЦИЯ
М. П. БОТКИНА

�

«УЗОРОЧЬЕ»
ДРЕВНЕРУССКИХ

КЛАДОВ
(ПАМЯТНИКИ

ДОМОНГОЛЬСКОЙ
ДРЕВНЕРУССКОЙ

КУЛЬТУРЫ)

58

Наличие в группе украшений из Скандинавии (БК-3275, 2609; ДРА-780), найденных на территории
Древней Руси, характеризует ее контакты с другими культурами.

Относительно поступления домонгольских предметов в коллекцию можно отметить, что золотые
и серебряные украшения, включенные в Описи 1917 года в раздел «Черниговский клад», были куп-
лены М. П. Боткиным после представления их в Археологическую комиссию 15.

К драгоценным ювелирным изделиям коллекции примыкает также группа произведений из брон-
зы, по преимуществу с территории Киева и Среднего Поднепровья, принадлежащих к более массо-
вой продукции, в ряде случаев характеризующей племенные уборы жителей Руси (ДРА-809, 814, 324). 

Среди памятников домонгольского времени имеются также изделия, составлявшие части цер-
ковной утвари. В числе золотых украшений коллекции — детали подвесок к иконам (БК-2779); в груп-
пе изделий из бронзы — так называемые кинжальчики, нередко встречающиеся при археологиче-
ских раскопках на территории Древней Руси (ДРА-372–375), известные среди изделий Византии как
книжные застежки (XI–XII века) 16 и острия для свечей на бронзовых дисковых лампадах 17. 

Деталями редких памятников — церковных светильников паникадил-хоросов — являются брон-
зовые пластины с просечным ажурным растительным орнаментом (ДРА-767–768), характерным для
византийских и найденных на Руси светильников XII–XIII веков. Они интересны и как образцы стиля
подобного орнамента, который восходит к культуре сельджукской Анатолии, северной Сирии и Ме-
сопотамии, где византийская и мусульманская культуры сосуществовали 18. Для светильников Визан-
тии и Руси эта традиция оставалась характерной на протяжении многих столетий. 

Отдельную группу среди произведений коллекции представляют двустворчатые полые внутри
кресты-энколпионы — памятники личного благочестия, веры в чудотворную силу святых мощей. Эти
древние памятники культового домонгольского литья отражают яркое явление в духовной и худо-
жественной жизни древнерусского общества, выделяют Русь из всех стран византийского ареала 19.
Немногочисленная группа крестов-энколпионов из собрания М. П. Боткина отражает их эволюцию
на Руси на протяжении X–XIII веков: от рельефных (ДРМ-1538, 1565, 1742, 1746) до рельефно-черне-
вых (ДРМ-1511, 1512, 1515) и черневых (ДРМ-1485, 1488), представляющих продукцию «Большой ма-
стерской». Кроме того, здесь представлены миниатюрные кресты-энколпионы, характеризующие по-
следний этап их развития на Руси в предмонгольское время (ДРМ-1583, 1489). 

Весьма редким и значительным произведением является оборотная створка бронзового крупного
креста-энколпиона X века с рельефным образом Богоматери «Никопеи» и полуфигурами евангели-
стов (ДРМ-1458). Несмотря на исполнение таких реликварных наперсных крестов в «массовой» техни-
ке литья, в настоящий момент известно всего 15 отливок крупных крестов20. Лишь один из них, вероятно
приобретенный М. П. Боткиным в Поднепровье 21, хранится в России.

Раздел домонгольских ювелирных изделий и крестов-энколпионов в коллекции М. П. Боткина на-
считывает более семидесяти произведений, принадлежащих к наиболее древним, значительным па-
мятникам русского искусства. М. П. Боткин высоко ценил эту коллекцию. Часть ювелирных изделий
была воспроизведена им на страницах издания «Собрание М. П. Боткина». Отдельные памятники пуб-
ликовались исследователями, заняли достойное место в статьях и монографиях о ювелирном искус-
стве домонгольской Руси. В полном составе они представлены в каталоге впервые. 

14

О классификации стилей см.: Жилина Н. В. Стили и технология
древнерусской зерни и скани // РА. 1998. № 3. С. 75–84.

15

См. вступительную статью «Михаил Петрович Боткин — чело-
век и коллекционер».

16

Ross M. Dumbarton Oaks Collection. Byzantine and early medieval
antiquities in the DOC. Catalogue of the Byzantine and early me-
dieval antiquities in the DOC. Vol. II. Jewelry, enamels and Art of
the Migration period. Washington, 1965. P. 142.

17

Byzantine and Post Byzantine art. Athens, 1986. № 188.

18

Byzantium: Faith and Power (1261–1557) / Ed. by Helen C. Evans.
The Metropoitan Museum of Art. From March 23 through July 4.
N. Y., 2004. P. 124.

19

Корзухина Г. Ф., Пескова А. А. Древнерусские энколпионы. На-
грудные кресты-реликварии X–XIII вв. СПб, 2003. С. 5.

20

Pitarakis B. Les croix reliquires pectorales Bizantines en bronze //
Bibliotheque des Cahiers archeologues. XVI. Paris, 2006. P. 348.
Cat. 1–14.

21

Корзухина Г. Ф., Пескова А. А. Указ. соч. С. 13.
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71

Рясны. Вторая половина XII века

Киев

Золото, жемчуг, простой металл

(стержни в шарнирных замках 

между бляшками); тиснение, 

перегородчатая эмаль, пайка, 

монтировка. Д. (общая) — 82,5

Бляшки (с петлями шарнирного 

замка): 3,2 х 2,6 х 0,3 (каждая)

Найдены в 1900 году на городище

Девичья Гора у села Сахновки Канев-

ского уезда Киевской губернии 

в составе клада

Реставрация в 2009, ГРМ 

(А. С. Смирнов, Д. В. Красильников)

БК-3271

Опись коллекции М. П. Боткина. Черни-

говский клад. Золотые вещи, л. 27, № 1

Парные цепи, из десяти полых квадрифолийных

бляшек каждая, украшенные перегородчатыми

эмалями, объединены цепочкой и кольцом. При-

надлежат к числу наиболее редких украшений

древнерусских кладов (есть сведения еще только

о двух наборах рясен с квадрифолийными бляш-

ками (Макарова, 1975. С. 42, 44. Табл. 9:2, 10). В жен-

ском парадном уборе могли служить ожерельем,

но чаще — цепочкой для подвешивания колтов

к головному убору. 

Аналоги в ювелирном деле других народов не из-

вестны. Однако прием крепления подвески к го-

ловному убору на низке из жемчужных нитей ис-

пользовался в Византии (подвески к стемме —

царскому парадному головному убору; Кондаков,

1892. С. 216–217), в Древней Грузии (корона-стем-

ма, изображенная во фресковых росписях, XII век;

Алибегашвили, 1979. С. 17–20), в Великой Болга-

рии (головной убор жены ктитора Калояна Деси-

славы на фреске Боянской церкви, 1164), в Сер-

бии (Manic, 1966), что свидетельствует о местной

разработке древнерусскими ювелирами извест-

ной традиции.

Перегородчатые эмали, украшающие рясны Сах-

новского клада (птицы, растительные мотивы и

«городки»), традиционны для золотого убора с

перегородчатыми эмалями в русских кладах, где

они символизируют крест, древо жизни, чистоту

и свидетельствуют о символическом значении

парадного женского головного убора. 

Традиционная для Киева четырехцветная гамма

эмалей (синий, сургучно-красный, зеленый, бе-

лый цвета) свидетельствует об изготовлении ря-

сен в Киеве. Черты небрежности и поспешности в

работе мастера (отсутствуют лапки у одной из

птиц), возможно, указывают на исполнение их не

по частному заказу, а на рынок во второй полови-

не XII века (Макарова, 1975. С. 95).

Л и т е р а т у р а : Боткин, 1911. С. 36. Табл. 92; Ханен-

ко, 1902. С. 22. Табл. XXXI, 1096; Корзухина, 1954.

С. 131; Макарова, 1975. С. 44. Табл. 10:3. Кат. 58;

Новаковская-Бухман, 2010. С. 222–224, 237. № 1.

(С. Н.-Б.)
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Крест-корсунчик. XII век

Старая Рязань

Золото, гранат, гелиотроп, простой

металл; резьба, тиснение, скань,

зернь, пайка. 5, 6 х 3, 6

БК-2775

Опись коллекции М. П. Боткина. Черни-

говский клад. Золотые вещи, л. 27, № 13

Резаный из гелиотропа (яшмы) крестик в богатой золо-

то-сканой оправе из наконечников и восьмигранного

оглавия. Принадлежит к разряду наперсных (нагрудных)

крестов. Особенностью креста является сложная в сече-

нии форма его четырех ветвей: в основании они значи-

тельно более широкие, чем на поверхности. Переход от

широкого основания к более узким лицевым поверхно-

стям оформлен в виде гладко отшлифованных вогнутых

боковых сторон. Для достижения прочности конструк-

ции вдоль боковых сторон креста проложены полоски

металла, заходящие внутрь наконечников оправы. 

Особым совершенством отличается золотая оправа

креста. Сочетание гладкого золотого листа на наконеч-

никах креста-корсунчика с двойным сканым контуром

характерно для крестов-корсунчиков древнерусских

старорязанских кладов 1970 и 1979 годов (Даркевич,

Пуцко, 1982. С. 198; Монгайт, 1955. Рис. 117, 118). Огла-

вие медальонов так называемых рязанских «барм» из

клада 1822 года и лировидный сканый узор из ажурных

бус, а также больших колтов того же клада (Монгайт,

1955. Рис. 111–112), сочетание сканого декора на них с

вставками камней буквально повторяются в декоре

креста-корсунчика из собрания М. П. Боткина. Это сви-

детельствует об исполнении его в одной мастерской с

украшениями знаменитого рязанского клада 1822 года

(Новаковская-Бухман, 2001. С. 139). Те же черты отли-

чают декор (и его исполнение из витой рельефно-вы-

пуклой скани) подвески-«сионца» из Киевского клада

1887 года (БК-2770 а, б) (Плешанова, Лихачева, 1985. Ил.

6–7. Кат. 13). Н. В. Жилина относит крест-корсунчик из

собрания М. П. Боткина, как и все аналогичные по ис-

полнению произведения, к «золотому филигранному

ковровому» (или золотому «пышному») стилю. (Жилина,

1998 (II). С. 75). Все они отнесены к числу шедевров юве-

лирного дела домонгольской Руси.

Корсунчиками подобные кресты из камня стали назы-

вать в эпоху признания определяющего значения ви-

зантийской культуры для домонгольского древнерус-

ского искусства (Кондаков, 1896. Т. I. С. 43). В XX веке

«корсунская легенда» сменилась детальным исследова-

нием происхождения крестов. Резные кресты из камня

назывались на Руси «аспидными», многие из них были

изготовлены в домонгольской Руси (Корзухина, 1958;

Мусин, 2003).

Л и т е р а т у р а : НА ИИМК РАН, ф. I (АК). 1885–1917, д. 59,

л. 175; Боткин, 1911. С. 36. Табл. 92; Жилина, 1998 (II). С. 75;

Новаковская-Бухман, 2001. С. 139; Новаковская-Бухман,

2010. С. 224, 237–238. № 2; Sainte Russie, 2010. Cat. 91.

В ы с т а в к и : Святая Русь, 2010

(С. Н.-Б.)
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73, 74

Колты с изображением святой (Богоматери ?)
Лицевая и оборотная стороны
XII век. Киев

Бронза, золочение; литье, выемчатая 

и перегородчатая эмаль, пайка. 3 х 3,6 х 1,1

ДРА-812, 813

Опись коллекции М. П. Боткина. Черниговский клад. 

Золотые вещи, л. 27, № 9 

Парные колты с изображением святой (Богоматери ?) с лицевой стороны и

композиции из «городков» и кружков на обороте.

Колты принадлежат к числу редчайших памятников древнерусского искус-

ства, в технике литья в бронзе подражающих украшениям из золота с пере-

городчатой эмалью (Макарова, 1975. С. 88, 90. Кат. 136. Табл. 27: 12–13). (В

настоящее время, кроме парных колтов коллекции Боткина, известны толь-

ко три не парных колта из бронзы, украшенные эмалями). Примитивный ри-

сунок, путаница в иконографии (мастер изображает благословляющую пра-

вую десницу и Евангелие, подобающие изображению апостола, но не Бого-

матери), редкие незамкнутые перегородки для эмалей говорят о невысо-

ком мастерстве ювелира. Близкие черты лика и общее сходство рисунка, те

же цвета эмалей известны на колте из собрания ГИМ. Очевидно, оба колта

принадлежат одному центру (Макарова, 1975. С. 88. Табл. 27: 14–15), мастер-

ской или даже одному мастеру. Традиционная для Киева гамма эмалей си-

него, сургучно-красного, белого и зеленого цветов позволяет предполо-

жить их киевское происхождение и дату — XII век. Именно в это время ис-

кусство эмали переходит на предметы из простых металлов (Макарова,

1975. С. 93, 95).

Л и т е р а т у р а : НА ИИМК РАН, ф. I (АК). 1885–1917, д. 59, л. 175; Боткин, 1911.

С. 36. Табл. 92; Макарова, 1975. С. 88, 90. Кат. 136. Табл. 27: 12-3; Новаковская-

Бухман, 2010. С. 224–225, 238. № 6–7.

(С. Н.-Б.)
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Очелье. XII век

Киев

Золото; тиснение, пайка. Д. (общая) —

11,4; дужки — 2,6 х 0,7 х 0,3 (каждая)

БК-2787

Опись коллекции М. П. Боткина. Черни-

говский клад. Золотые вещи, л. 27, № 21

Низка из 14 гладких полых выпуклых в виде дуги скобочек с напаянными в

два ряда петлями для жемчужной обнизи.

Задние стенки дужек плоские, с одного края согнуты трубочкой (для про-

пуска соединительного штыря или шнурка). 

В комплекте из собрания Боткина отсутствуют концевые полукруглые звенья,

нередко декорировавшиеся перегородчатой эмалью. Такое же очелье, но с кон-

цевыми звеньями, найдено в составе Сахновского клада 1900 года.

Очелья в виде гладких пластинчатых дужек известны только в составе кла-

дов Киева и Киевского княжества (Рябцева, 2005. С. 169–170. Карта 7), что

свидетельствует о киевском происхождении очелья из коллекции Боткина.

Перегородчатая эмаль на концевых звеньях таких очелий по рисунку узо-

ров и цвету (синий, белый, красный и зеленый) также соответствует эмалям

Киева, датируемым второй половиной XI–XII веком.

В головном уборе очелье играло роль венца (венчика, венка), нашивалось на

матерчатый или деревянный, обтянутый материей валик, обрамлявший

убор надо лбом. Очевидно, оно входило в парадный девичий или свадебный

головной убор. Эта традиция сохранилась на Руси и в дальнейшем. И. Е. За-

белин упоминает свадебный «венец с каменьи и жемчуги» царицы Евдокии

Лукьяновны (Забелин, 1992. С. 182; Рябцева, 2005. С. 172). В домонгольском

парадном уборе очелье могли надевать одновременно с колтами на ряснах

и ожерельями.

Л и т е р а т у р а : НА ИИМК РАН, ф. I (АК). 1885–1917, д. 59, л. 175; Новаков-

ская-Бухман, 2010. С. 224, 238. № 3.

(С. Н.-Б.)

75, 76

Колты с изображением птиц
Рубеж XII–XIII веков

Киев

Золото; тиснение, гравировка, скань,

пайка. 5,1 х 4,5 х 1,3

БК-2776, 2777

Опись коллекции М. П. Боткина. Чернигов-

ский клад. Золотые вещи, л. 27, № 12, 17

Парные золотые колты с ажурной каймой, с изображением гравированной

птицы на лицевой стороне и композиции из двух «рогов» — на обороте.

Принадлежат к широко распространенному в кладах Киева, Княжей Горы и

Чернигова типу колтов с вставными щитками и с оправой в виде арочной

каймы с колпачками на концах арочек. Конструкция и орнаментация укра-

шений восходят к золотым колтам с перегородчатой эмалью, которые соз-

давались в Киеве в середине — второй половине XII века (Макарова, 1975.

С. 95). Очевидно, и колты из коллекции М. П. Боткина также были изготовле-

ны в Киеве. Однако от колтов киевских кладов их отличают щитки-вставки:

не эмалевые, а украшенные гравированными изображениями. По мнению

Г. Ф. Корзухиной, своеобразная пара колтов из собрания М. П. Боткина сви-

детельствует о переходном периоде в эволюции подобных украшений на

Руси: от золотых с эмалевыми вставками к серебряным с вставными грави-

рованными щитками (Корзухина, 1954. С. 69. Рис. 14). 

Высокое мастерство их исполнения в сочетании с примитивным рисунком и

гравировкой изображений на вставных щитках указывает на разделение тру-

да в ювелирной мастерской или на изготовление их частей в разных мастер-

ских. Наличие среди новгородских находок литых колтов рубежа XII–XIII ве-

ков, выполненных в подражание варианту боткинских, позволяет отнести

изготовление колтов из Русского музея также к рубежу XII–XIII веков.

Л и т е р а т у р а : НА ИИМК РАН, ф. I (АК). 1885–1917, д. 59, л. 175. Боткин, 1911.

С. 36. Табл. 92; Корзухина,1954. С. 69. Рис. 14; Макарова, 1975. С. 95; Новаков-

ская-Бухман, 2010. С. 224, 238. № 4–5.

(С. Н.-Б.)
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78

Золото; тиснение, скань, зернь, 

пайка. 2,7 х 2,7 х 1

БК-2725

79

Золото; волочение, скань, зернь,

пайка. 3,4 х 3,5 х 1,2; бусы: 1 х 1,16

БК-2734

Бусинные височные кольца на протяжении нескольких столетий были пред-

метом мировой моды: они известны в парадном уборе IX–XIV веков в Истрии

и Далмации, Сербии, Хорватии, Македонии, в Иране, в XII–XV веках — в Мол-

давии и Румынии и других (Рябцева, 2005. С. 215–220. Рис. 111–117).

В древнерусских кладах XII–XIII веков трехбусинные височные кольца, извест-

ные на Руси еще в древностях славянских племен, — одно из наиболее часто

встречаемых украшений. Их носили как серьги и как височные кольца, впле-

тали в волосы у висков (иногда по шесть штук), носили на лентах и ремешках,

прикрепленных к головному убору; могли комбинировать разные височные

кольца в одном уборе (Рябцева, 2005. С. 214–215). 

В собрании М. П. Боткина золотые трехбусинные височные кольца XII–XIII ве -

ков представлены многими вариантами превосходных по исполнению украше-

ний (Новаковская-Бухман, 2001. С. 138; Новаковская-Бухман, 2010. С. 225–227).

Височные кольца с зернеными бусинами включают оба известных способа

крепления зерни: на поверхности полых тисненых бусин, где каждое зер-

нышко помещалось в напаянное на их поверхность проволочное колечко

(БК-2725), а также на проволочном каркасе в напаянные на него колечки

(БК-2721, 2734). На Руси в начале XII века височные кольца с зернеными бу-

синами применялись в девичьем уборе в волосах и в уборе косы-ленты. Как

архаичные, они встречаются и в более позднюю эпоху, вплоть до монголь-

ского нашествия (Новаковская-Бухман, 2010. С. 226–227).

(С. Н.-Б.)

80

Золото; волочение, скань, зернь,

пайка. 2,8 х 2,8 х 0,9; бусины: 0,86 х 1

БК-2721

78–80

Бусинные серьги и височные
кольца. Вторая половина XII —

первая треть XIII века
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81

Трехбусинное височное кольцо с полыми 
боченкообразными бусинами, сплошь
покрытыми зернью в проволочных 
колечках, напаянных на проволочный 
каркас. XII — первая треть XIII века

Золото; волочение, скань, зернь, пайка

2,8 х 2, 87 х 0,9; бусины — 0,88 х 1

БК-2722 

Опись коллекции М. П. Боткина. Черниговский клад.

Золотые вещи, л. 27. № 22

Л и т е р а т у р а : НА ИИМК РАН, ф. I (АК).

1885–1917, д. 59, л. 175; Новаковская-Бухман,

2010. С. 226, 238. № 15.

82–84

Трехбусинные височные кольца с полыми
шаровидными бусинами, сплошь покрытыми
зернью в проволочных колечках
XII — первая треть XIII века

Золото; штамповка, скань, зернь, пайка

Опись коллекции М. П. Боткина. Черниговский клад.

Золотые вещи, л. 27, № 22

Л и т е р а т у р а : НА ИИМК РАН, ф. I (АК). 1885–

1917, д. 59, л. 175; Новаковская-Бухман, 2010.

С. 225–226, 238. № 11–13.

82

2,6 х 2, 7 х 0,8

БК-2736

83

2,8 х 2,5 х 0,9

БК-2737 

84

2,3 х 1,3 х 0,9

БК-2738

82, 83

84

81
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Несколько височных колец (БК-2729, 2730, 2733) украшены полыми шаро-

видными бусинами, на поверхность которых напаяны в один или два ряда

кольца скани, украшенные композициями из скани и зерни (Новаковская-

Бухман, 2010. С. 227). Подобный декор тяготеет к мастерским Киева и Киев-

ской земли (Жилина, 1998 (III). С. 304, 311. Рис. 33–7, 8; Рис. 39–2, 3, 11). 

Другие трехбусинные височные кольца — ажурные, с прорезанными на по-

верхности шаровидных бусин кругами, обрамленными сканью и зернью

(БК-2723, 2724; 2727, 2728: Новаковская-Бухман, 2010. С. 227). Очевидно, как

и рясны с перегородчатой эмалью, именно они происходят из известного

Сахновского клада 1900 года. Об этом свидетельствует их сходство с укра-

шениями этого клада и сообщение Б. И. Ханенко о покупке двух пар височ-

ных колец из него М. П. Боткиным (Ханенко, 1902. С. 22). 

Л и т е р а т у р а : НА ИИМК РАН, ф. I (АК). 1885–1917, д. 59. л. 175; Боткин,

1911. С. 36. Табл. 92; Новаковская-Бухман, 2001. С. 137–145; Новаковская-

Бухман, 2010. С. 225–227, 238–239. № 10, 14, 16–18, 20–22, 24–25.

(С. Н.-Б.)

88

Золото; тиснение, скань, зернь, 

пайка. 3,8 х 3,6 х 1,2

БК-2728

89

Золото; тиснение, скань, зернь, 

пайка. 2,6 х 2,9 х 1

БК-2729

90

Золото; тиснение, скань, зернь, 

пайка. 2,3 х 2,6 х 1

БК-2730

91

Золото; тиснение, скань, зернь, 

пайка. 3,1 х 3,1 х 1; бусы: 1 х 1,7

БК-2733

85

Золото; тиснение, скань, зернь, 

пайка. 3,3 х 3,36 x 1,25

БК-2724

86

Золото; тиснение, скань, зернь, 

пайка. 3,3 х 3,2 х 1,3

БК-2723

87

Золото; тиснение, скань, зернь, 

пайка. 3,4 х 3,4 х 1,2

БК-2727

91, 89

87

85, 86

88

85–91

Бусинные серьги и височные
кольца. Вторая половина XII —

первая треть XIII века

90
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92

Трехбусинное височное кольцо 
с зерненым узором из ромбов 
и треугольников на бусинах
XII — первая треть XIII века

Золото; тиснение, скань, зернь, пайка

2,2 х 2,4 х 0,8; бусины: 0,76 х 0,8 

БК-2731

Опись коллекции М. П. Боткина. Черниговский клад.

Золотые вещи, л. 27, № 22

Л и т е р а т у р а : НА ИИМК РАН, ф. I (АК), 1885–

1917, д. 59, л. 175; Новаковская-Бухман, 2010.

С. 225, 238. № 9.

93

Двухбусинное височное кольцо 
с полыми овальными бусинами, 
прорезанными (в два яруса) восьмью
кругами, с обрамлением каждого 
кольцами скани
Золото; тиснение, скань, зернь, пайка

2,6 х 2,4 х 1,36; бусины — 1,36 х 1

БК-2726

Опись коллекции М. П. Боткина. Черниговский клад.

Золотые вещи, л. 27, № 16

Л и т е р а т у р а : НА ИИМК РАН, ф. I (АК). 1885–

1917, д. 59, л. 175; Боткин, 1911. С. 36; Новаков-

ская-Бухман, 2010. С. 227, 239. № 23.

(С. Н.-Б.)

94

Трехбусинное височное кольцо с полыми
шаровидными бусинами, прорезанными
(в два яруса) восьмью кругами, с обрам-
лением каждого двумя кольцами скани
Золото; тиснение, скань, зернь, пайка

3 х 2,7 х 1,2; бусины — 0,9 х 1,2

БК-2732

Опись коллекции М. П. Боткина. Черниговский клад.

Золотые вещи, л. 27, № 22

Л и т е р а т у р а : НА ИИМК РАН, ф. I (АК). 1885–

1917, д. 59, л. 175; Боткин, 1911. Табл. 92; Нова-

ковская-Бухман, 2010. С. 227, 239. № 26.

95

Трехбусинное височное кольцо с полыми
шаровидными бусинами, разделенными
на три части тремя напаянными на бусины
кольцами скани. XII — первая треть XIII века

Киев, Киевская земля

Золото; тиснение, пайка, скань, зернь

Дм (кольца) — 2,4; бусины: 1,1 х 1,2 (каждая)

БК-2739

Опись коллекции М. П. Боткина. Черниговский клад.

Золотые вещи, л. 27, № 23

Л и т е р а т у р а : НА ИИМК РАН, ф. I (АК). 1885–

1917, д. 59, л. 175; Новаковская-Бухман, 2010.

С. 227, 238. № 19.
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96

Височные перстнеобразные
кольца. XII век

Киев

Золото; волочение. Дм колец — 

от 1,36 до 2; 2,2 и 2,7; толщина 

проволоки — 0,16

БК-2788, 2735 (кольцо без бусины)

Опись коллекции М. П. Боткина. Черни-

говский клад. Золотые вещи, л. 27, № 24

Подобные височные кольца широко представлены среди племенных древ-

ностей полян и дреговичей (X–XII век), древлян (XI век), волынян (XI–XII ве-

ка), а также в хорвато-тиверских древностях X–XII веков и других (Сабурова,

1974. С. 85–97; Седов, 1972. С. 54. Рис. 18; Седов, 1982. Табл. XXV–XXXII; Седо-

ва, 1997. С. 154–157; Рябцева, 2005. С. 214–215). Их крепили к подвешенным

к головному убору лентам и ремешкам, иногда комбинируя с трехбусинными

височными кольцами (Сабурова, 1974. С. 85–97), вплетали в волосы (иногда

также в соединении с трехбусинными кольцами) (Седова, 1997. С. 154–157;

Рябцева, 2005. С. 214–215). Количество перстневидных колец, судя по мате-

риалам раскопок в Суздале, отражало возраст погребенной: в погребениях

девочек они располагались от висков до плеч; в погребениях молодых жен-

щин часто совмещались с трехбусинными височными кольцами, а в погребе-

ниях пожилых перстневидные кольца располагались по одному на уровне

уха (Седова, 1997. С. 154–157; Рябцева, 2005. С. 214–215). 

Аналогичные височные кольца встречаются и в кладах Киева 1170–1230-х го -

дов: золотые — в кладе с усадьбы Есикорского (14 колец), серебряные (18 ко-

лец) — в кладе 1909 года, найденном на усадьбе Десятинной церкви (Корзухи-

на, 1954. Клад № 74-4, 98-6). Низки перстнеобразных височных колец в обоих

киевских кладах длинные, возможно, входили в убор девочек. Очевидно,

аналогичная длинная низка из коллекции М. П. Боткина также входила в убор

девочки или, совмещенная с трехбусинными височными кольцами, в убор

молодой женщины.

Л и т е р а т у р а : Новаковская-Бухман, 2010. С. 225, 238. № 8; НА ИИМК РАН,

ф. I (АК), 1885–1917, д. 59, л. 175 (ил.).

(С. Н.-Б.)
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97

Ожерелье. Вторая половина XII —

первая треть XIII века

Киев

Золото; тиснение, пайка

Д. (общая) — 15, 27; 

бусины — 1,7 х 0,8 (каждая)

БК-2778

Опись коллекции М. П. Боткина. Черни-

говский клад. Золотые вещи, л. 27, № 8 

Ожерелья из бусин принадлежали к наиболее популяр-

ным украшениям женского ювелирного убора. Две раз-

новидности подобных ожерелий представлены золоты-

ми бусами в собрании М. П. Боткина (БК-2778, 2779).

Ожерелье из девяти реберчатых бусин малой выпукло-

сти («чечевицеобразных», БК-2778) принадлежит к часто

встречаемым в кладах Киева и Киевского княжества (Кор-

зухина, 1954. Клады № 80, 85, 103, 109, 117, 127. Табл. XXXV-5,

XLVIII-10). В Киеве найдена и матрица для тиснения по-

добных произведений, а также литейная форма для от-

ливки аналогичных бус из простых металлов (Каргер,

1958. С. 395. Рис. 89: 2. Табл. XLVI). Все это свидетельству-

ет об изготовлении подобных украшений ювелирами

Киева во второй половине XII — первой трети XIII века.

Форма подобных бус восходит к более древним морав-

ским и польским бусам IX–X веков (Жилина, 1998 (I). С. 112.

Рис. 6, 1–4), а сама традиция воспроизводить в бусах оже-

релья форму зерна — к античной культуре, к языческой

древности, когда в изображении злаков находила выра-

жение идея плодородия, обновления жизни и урожая.

Части второй низки бус представлены двумя овальными

со сферической поверхностью бусинами с плотно обви-

тыми тонкой сканью концами (БК-2780). Они являются

свидетельством художественных контактов Руси со Скан-

динавией. Среднее поле этих бус украшено двумя ряда-

ми колец, свитых из нескольких ярусов скани и соеди-

ненных между собой золотыми полосками-«перемычка-

ми». Сам тип подобных бус известен на Руси с X–XI ве ков

(Гущин, 1936. Табл. III: 21, V: 4; Корзухина, 1954. Клад № 49),

а полоски-«перемычки» между завитками скани харак-

терны для типично скандинавских изделий (Славяне и

скандинавы, 1986. Ил. 14; Duczka, 1985. II. С. 73, 83). На

них этот узор нередко передает рисунок словно реаль-

ного плетения и указывает на истоки орнаментального

мотива. (Рыдзевская, 1915. Табл. XXIII: 4–6). Однако ис-

полнение колец на бусах характерно для ожерелий из

серебра в древнерусских кладах уже второй половины

XII — первой трети XIII века (см.: Тверской клад 1906 года,

Тереховский 1876 года, оба — в ГРМ). Это позволяет отне-

сти и бусы из коллекции М. П. Боткина ко времени укра-

шений этих кладов — 1170–1230 годам. От бус-прототи-

пов X–XI веков (о бусах-прототипах см.: Жилина, 1998 (I).

С. 106) их отличают кольца, исполненные не из постав-

ленной на ребро проволочки, а из спиральных завитков

(в несколько рядов), создающих рельефный узор, игру

сияющего драгоценного металла и глубоких теней.

Л и т е р а т у р а : НА ИИМК РАН, ф. I (АК), 1885–1917, д. 59,

л. 175; Новаковская-Бухман, 2010. С. 227–228, 239. № 28, 29. 

(С. Н.-Б.)

98

Бусины из ожерелья. Вторая по-

ловина XII — первая треть XIII века

Киев

Золото; тиснение, скань, гладкая

проволока, пайка. Бусины: 1,6 х 1;

1,65 х 1,06

БК-2780

Опись коллекции М. П. Боткина. Черни-

говский клад. Золотые вещи, л. 27, № 8 
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99

Подвески от рясен в виде «сионцев»
Вторая половина XII века

Киев

Золото; тиснение, пайка. Подвески: 1,4 х 0,96

БК-2779

Опись коллекции М. П. Боткина. Черниговский

клад. Золотые вещи, л. 27, № 8

Форма конических подвесок с «провисающим» донцем указывает на их вер-

тикальное расположение в уборе. Не случайно подобные по форме бусин-

ные привески, известные на Руси среди древностей конца IX — начала X ве-

ка (Жилина, 2005. С. 76–78. Рис. 18-1), имеют вверху петельку для подвеши-

вания. Подобные привески найдены на Руси в киевском кладе из ограды

Михайловского монастыря (клад 1887 года, ГРМ, БК-2770), близкие по фор-

ме — крепились к «сионцам» киевского клада 1824 года (найден у Михай-

ловского монастыря) (Корзухина, 1954. Клад № 107; Кондаков, 1896. С. 103.

Рис. 64). Очевидно, конические привески из собрания М. П. Боткина имеют

киевское происхождение. Они служили для подвешивания к подвеске-

«сионцу», символизирующей Храм Воскресения над Гробом Господним и

игравшей в уборе какой-то иконы (или в женском головном уборе) роль

подвески-рясна.

Л и т е р а т у р а : НА ИИМК РАН, ф. I (АК), 1885–1917, д. 59, л. 175; Новаков-

ская-Бухман, 2010. С. 227, 228, 239. № 27. 

(С. Н.-Б.)
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100

Перстень-печать с изображением
льва. Первая треть XIII века

Киев. Восточный мастер

Золото; тиснение, резьба, пайка

2,2 х 2,4; щиток — 1, 9 х 2,2; 

шинка: ш. — 0,32; толщ. — 0,11

БК-2785

Опись коллекции М. П. Боткина. Чернигов-

ский клад. Золотые вещи, л. 27, № 18

По совершенству исполнения золотой перстень-печать с изоб-

ражением льва на щитке является лучшим образцом из всех

известных на Руси подобных перстней и должен быть причис-

лен к числу шедевров ювелирного искусства Древней Руси.

Изящный силуэт льва, узор лозы по контуру щитка, рельефно

выступающий над чернью, масштабное соотношение бордюра

и средника вызывают ощущение достигнутой мастером гармо-

нии.

Конструкция перстня (полый шестигранный верх), его форма и

декор имеют черты типологического сходства со многими

перстнями из кладов 1170–1230-х годов. Они найдены в боль-

шинстве своем в Киеве, а также на Княжей Горе, в Чернигове и

черниговской губернии, в селе Городище (Деражнянского

района) Хмельницкой области (Украина), в Изяславле, Полоц-

ке и других (Новаковская-Бухман, 2010. С. 228). Эти аналогии

позволяют датировать перстень из собрания М. П. Боткина

первой третью XIII века (Новаковская-Бухман, 2010. С. 229). 

Перстень со львом принадлежит к «международному» типу

перстней. Аналогичные по конструкции и орнаментации

перстни известны в исламской культуре (Bequest, 1912. №

2292, 2370, 2371.), в Византии (Банк, 1980. С. 205–210), в Волж-

ской Болгарии (Кафка, 1926. С. 118–120. Табл. I) и Западной Ев-

ропе (Bequest, 1912. № 1028), что отражает тесные контакты Ру-

си с окружающим средневековым миром (Новаковская-Бух-

ман, 1995. С. 9–11). Однако перстень коллекции М. П. Боткина

стоит среди них особняком. Внутренне напряженная фигурка

льва, его раскосые, перечеркнутые косой чертой глаза, высу-

нутый язык и закинутый над спиной хвост находят аналогии в

произведениях Малой Азии. Это сходство усиливается также

общностью технических приемов: растительный орнамент ло-

зы по контуру перстня выступает над заглубленным черненым

фоном, как на бляшках-накладках и подвесках из Анатолии

(Treasures… 1993. Р. 64–65). Учитывая сходство орнаментации

перстня со львом из коллекции М. П. Боткина со многими перст-

нями древнерусских кладов, с одной стороны, и с ювелирными

изделиями Востока — с другой, остается предположить испол-

нение его в Киеве восточным мастером. Вместе с тем изображе-

ние на щитке перстня льва связано с идущим в XII–XIII веках на

Руси процессом формирования эмблематики (Рыбаков, 1940.

С. 230, 236–238. Рис. 21–30; Макарова, 1988. С. 241–247. Рис. 1),

и фигурка льва может являться своеобразным знаком собст-

венности, эмблемой рода. 

Л и т е р а т у р а : Боткин, 1911. С. 36. Новаковская-Бухман, 2010.

С. 228–229, 239. № 30. 

(С. Н.-Б.)
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101, 102

Перстни с пирамидальной усеченной 
восьмигранной жуковиной, плоским донцем, 
круглым гнездом для вставки и лентовидной 
шинки в виде ¾ окружности кольца
Вторая половина XII — первая треть XIII века

101

Золото, стекло; тиснение, монтировка, пайка

2,26 х 1,97; жуковина: 1,1 х 1 х 0,46

БК-2781

102

Золото; тиснение, монтировка, пайка

2,3 х 2,3; жуковина: 2,1 х 1,6 х 0,7

Камень сохранился во фрагментарном состоянии

БК-2786

103

Перстень с пирамидальной усеченной
четырехгранной жуковиной, плоским донцем,
прямоугольным гнездом для вставки 
и лентовидной шинки в виде ¾ окружности 
кольца
Вторая половина XII — первая треть XIII века

Золото, камень (паста ?); тиснение, монтировка, пайка

2,4 х 2,3; жуковина: 1,9 х 1,5 х 0,7

БК-2784

Опись коллекции М. П. Боткина. Черниговский клад. Золотые

вещи, л. 27, № 18

Л и т е р а т у р а : НА ИИМК РАН, ф. I (АК), 1885–1917, д. 59,

л. 175; Боткин, 1911. С. 36; Новаковская-Бухман, 2010. С. 229,

240. № 31–34. 

(С. Н.-Б.)

101 103

102
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104, 105

Цепи с наконечниками в виде голов 
дракона и ворона. X–XI века

Скандинавия

104

Серебро; ковка, литье, волочение, плетение

Д. (общая) — 98; наконечники — 3 х 1,4 х 1,5;

соединительное кольцо — 3,2 х 3,5; 

дм проволоки — 0,3

Реставрация в 2009–2010, ГРМ 

(А. С. Смирнов, Д. В. Красильников)

БК-3275

Опись коллекции М. П. Боткина. Черниговский клад.

Серебро, л. 28, № 28

Л и т е р а т у р а : НА ИИМК РАН, ф. I (АК).

1885–1917, д. 59, л. 176. Боткин, 1911. С. 36;

Новаковская-Бухман, 2001. С. 137–145;

Russian Odyssey, 2003. P. 29, Cat. 7; Новаков-

ская-Бухман, 2010. С. 230–231, 240. № 34. 

В ы с т а в к и : Русская Одиссея, 2003–2004

105

Серебро; ковка, литье, волочение, плетение, чернь

Д. (общая) — 94; наконечники — 2,5 х 1,1 х 0,6; 

2,6 х 1,3 х 1; соединительное кольцо — 2,3 х 2,1;

дм проволоки — 0,2

БК-2609

Опись коллекции М. П. Боткина. Черниговский клад.

Серебро, л. 28, № 36

Л и т е р а т у р а : Новаковская-Бухман, 2010.

С. 230–231, 240. № 35.

Массивные цепи с наконечниками в виде голов дракона принадлежат к ис-

ключительно редким находкам на территории Древней Руси. Они были най-

дены в составе пяти кладовых комплексов и в инвентаре погребения у Бори-

соглебской церкви в Чернигове (Корзухина, 1954. Клады № 32, 55, 80, 153, 170;

Рыбаков, 1949. С. 58. Рис. 26). Место находки цепей из собрания М. П. Ботки-

на неизвестно, но они существенно пополняют коллекцию серебряных цепей

этого типа в музеях России.

Характерной чертой боткинских цепей являются исключительно выразитель-

ные рельефные драконоголовые наконечники, сквозь пасти которых пропу-

щено соединительное кольцо. Эти кольца свидетельствуют, что в ювелирном

уборе цепи использовали для ношения подвески, очевидно креста. 

На одной из цепей наконечники непарные — рядом с рельефной личиной

дракона оказалась плоскостная, напоминающая голову ворона. Глубокие

борозды, создающие рисунок носа и глаз личины, заполнены чернью. 

Для определения места изготовления цепей и породившей их художествен-

ной среды важен стиль исполнения наконечников. Насыщенный орнамент и

хищное выражение морд на наконечниках цепей из Русского музея харак-

терны для звериного орнамента скандинавского типа. Он возник в южной

Скандинавии в X веке и проник со скандинавским влиянием в Англию (Рыд-

зевская, 1915. С. 212–213; Encyclopedia of world art, 1961. Vol. V, Стлб. 169–173).

В кладах Скандинавии аналогичные цепи, в отличие от Руси, широко рас-

пространены. Среди них встречаются все типы наконечников, известных по

русским кладам. Особенно близки наконечникам цепей, найденных на Руси,

наконечники цепи из клада в Терслеве в Дании (ср.: Рыдзевская, 1915. С. 212–

213. Табл. XXIII-6). Показательно, что аналогичный орнамент в Скандинавии

характерен и для предметов другого назначения: для ножичков, уховерток,

разделителей ремней (ср.: Рыдзевская, 1915. С. 213). 

Известен по памятникам скандинавского искусства и сходный прием «инкру-

стации» чернью (Славяне и скандинавы, 1986. Ил. на обложке). Все это под-

тверждает скандинавское происхождение цепей из коллекции Боткина. По

совместным находкам аналогичных скандинавских цепей с монетами, цепи

из собрания Боткина следует отнести к X–XI векам (Новаковская-Бухман,

2010. С. 230–231).

В Скандинавии цепи были приспособлены в основном для подвешивания

молоточков Тора, фибул, а с начала христианизации Скандинавии — с XI ве-

ка — для подвешивания крестов (Рыдзевская, 1915. С. 213). В древнерусских

кладах, характер украшений которых свидетельствует о принадлежности их

древнерусскому человеку, цепи должны были использовать для ношения

крестов. Таким же могло быть и назначение цепей из коллекции Боткина. 

(С. Н.-Б.)
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106

Ожерелье из бусин и медальона 
с изображением креста. 1230-е

Серебро; тиснение, скань, зернь, монтировка, 

пайка, золочение, гравировка

Д. (ожерелья) — 36,5; медальон — 6,9 х 7,1 

(с оглавием — 8,6)

Бусы: 3,6 х 2,7 х 3,1 (общая толщина 

по напаянным полусферам); 3,5 х 2,6 х 3; 

3,4 х 2,7 х 2,9; 3,4 х 2,7 х 2,9; 3,5 х 2,5 х 2,7; 

3,8 х 2,4 х 2,9; 3,5 х 2,6 х 2,9; 3,4 х 2,7 х 3; 

3,5 х 2,6 х 3; 3,8 х 2,5 х 2,9

БК-2789 а–г, е–л

Опись коллекции М. П. Боткина. Черниговский 

клад. Серебро, л. 28, № 27, 32

Подобные ожерелья характерны для серебряного убора с гравировкой и

чернью из древнерусских кладов XII–XIII веков, например, в кладах из Ста-

рой Рязани (Монгайт, 1955. Рис. 118, 6; Даркевич, Монгайт, 1978. С. 10–11, 19.

Табл. XIV, 3) и Суздальской земли (так называемое суздальское оплечье из

села Исады, клад 1851 года) (Гущин, 1936. Табл. XXV; Корзухина, 1954. Клад

№ 169), а также на Городище Великие Болгары. 

В ожерелье из коллекции Боткина вошли бусы пяти разновидностей единого

варианта декора. Они исполнены не одним, а как минимум двумя-тремя ма-

стерами. Орнаментацию аналогичных бус относят к скано-зерненому гео-

метрическому стилю (Жилина, 1998 (II). С. 77, 78, 82. Рис. 3–3; 5). По типу они

восходят к бусам IX–XI веков из Швеции (Жилина, 1998 (I). С. 111, 112. Рис. 5, 1),

но представляют упрощенный вариант, характерный для древнерусских кла-

дов XII–XIII веков (Жилина, 1998 (I). С. 111, 112. Рис. 1, 22; Рис. 5, 15–17).

Литейные формы для отливки близких по виду бусин хранятся в Государст-

венном музее изобразительных искусств Республики Татарстан (Полякова,

1983. Табл. XVIII 2–4, форма № 49, 53. Т. 2. Приложение I. № 49). Предположи-

тельно — это инструментарий ювелира, оказавшегося в плену в Золотой

Орде (Полякова, 1983. Приложение I. С. 32). Подобные находки позволяют

датировать ожерелье из собрания М. П. Боткина временем монгольского

вторжения на Русь.

Медальон ожерелья находит самую близкую аналогию в ожерелье из клада

1888 года с городища Великие Болгары. (Макарова, 1986. Кат. 309. С. 107.

Рис. 54. Кат. 303–307. Рис. 55. Кат. 299–302). 

Л и т е р а т у р а : О медальоне: Макарова, 1986. С. 107. Кат. 309. Об ожерелье

в целом: Новаковская-Бухман, 2010. С. 234–235, 241. № 43. 

(С. Н.-Б.)
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107–111

Витые щитковоконечные 
браслеты с миндалевидными
наконечниками. Конец XI — 

рубеж XII–XIII веков. Русь

Серебро; ковка, витье, литье, 

пайка, чернь

Отдельную группу в коллекции составляют серебряные браслеты, свитые из кованых дротов, раскован-

ных на концах в щитки, с наложенными на них миндалевидными наконечниками. Наконечники всех

браслетов украшены растительным орнаментом (крином, древом) на фоне черни, завершаются на вер-

шине рельефным трилистником. 

Подобные браслеты были популярны на Руси, о чем свидетельствуют их находки в кладах ювелирных из-

делий конца XI — рубежа XII–XIII веков. В конце XI века они были первыми памятниками русского черне-

вого дела на Руси (Макарова, 1986. С. 33). Витые браслеты, гривны и, вероятно, перстни относятся к само-

му раннему периоду сложения стилистически единого металлического убора на Руси (Макарова, 1986.

С. 33). По мнению В. П. Левашовой, щитковые витые браслеты с миндалевидными накладными наконечни-

ками являются исконно русскими украшениями. Отдельные их находки за пределами Руси связываются

исследователем с экспортом подобных браслетов в процессе торговых связей (Левашева, 1967. С. 221). 

Браслеты из коллекции Боткина демонстрируют несколько этапов эволюции подобных изделий на Руси.

Наиболее массивные, свитые из утолщенных к середине кованых дротов с тяжелыми литыми наконечника-

ми (БК-2628, 2629), иногда с насечкой по бокам (БК-2613) или остатками скани между витыми дротами

(БК-2629) встречаются в кладах конца XI века (Корзухина, 1954. Клады № 32, 34, 49, 55. С. 91, 101. Табл. XIII–XIV). 

Два остальных браслета значительно изящнее, наконечники у них золоченые. На одном браслете (БК-2611)

накладные наконечники соединены с концами дротов штифтами. Этот способ прикрепления наконечников

считается отличительной особенностью браслетов, исполнявшихся на рубеже XI–XII веков (Макарова, 1986.

С. 35; Корзухина, 1954. С. 26. Клады № 32, 55). На втором — наконечники характерной четкой миндале-

видной формы с трилистником на вершине. Эти черты представляют устоявшийся тип браслета, который

широко распространен в кладах уже XII века (Макарова, 1986. С. 37).

Драгоценный материал браслетов из Русского музея (серебро), тонкость исполнения позволяют считать

их произведениями городских ювелиров, а сами браслеты, вероятнее всего, происходят из разрозненных

кладов. Литейная формочка для отливки подобных браслетов найдена в Киеве в тайнике под развали-

нами Десятинной церкви (Каргер, 1958. Табл. LV), что свидетельствует о популярности подобных брас-

летов вплоть до татаро-монгольского нашествия. Витые браслеты, но без черни на наконечниках, встре-

чаются до начала XV в. (Макарова, 1986. С. 37). 

Л и т е р а т у р а : НА ИИМК РАН, ф. I (АК), 1885–1917, д. 59, л. 176; Новаковская-Бухман, 2010. С. 232–233,

240. № 36–40. 

(С. Н.-Б.)

109

108, 107

107

7,7 х 8,1 х 1,1

БК-2611

Опись коллекции М. П. Боткина. Черни-

говский клад. Серебро, 

л. 28, № 34

108

7,7 х 8 х 1

БК-2612

Опись коллекции М. П. Боткина. Черни-

говский клад. Серебро, 

л. 28, № 33

109

7,3 х 7,6 х 0,7

БК-2613

Опись коллекции М. П. Боткина. Черни-

говский клад. Серебро, л. 28, № 29

110

6,1 х 6,5 х 0,7

БК-2628

111

7,7 х 8,4 х 1,2

БК-2629

111

110
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113, 114

Трехбусинные височные кольца. XI век (?)

Северная Европа (Скандинавия)

Серебро; волочение, скань, монтировка, пайка

Дм кольца — 4,35; дм средней бусины — 

0,9 х 0,74; дм боковых бусин — 0,7 х 0,6

БК-1643, 1644

Опись коллекции М. П. Боткина. Черниговский клад.

Серебро, л. 28, № 35 (?)

112

Витой петлеконечный браслет
XI–XIV века

Русь

Серебро; ковка, витье

7 х 7,7 х 0,9

БК-2614

Опись коллекции М. П. Боткина. Черниговский клад.

Серебро, л. 28, № 34

Браслет свит из кованого четырехгранного дрота, согнутого петлей и раскованного на петлях с

обеих сторон. У обеих петель имеется обрубленный конец дрота, что указывает на витье в три

ряда. Подобные браслеты были в употреблении на Руси на протяжении XI–XIV веков (Левашева,

1967. С. 222–223).

Л и т е р а т у р а : НА ИИМК РАН, ф. I (АК), 1885–1917, д. 59, л. 176; Новаковская-Бухман, 2010. С. 232–

233, 240. № 41. 

(С. Н.-Б.)

Пара серебряных височных колец с надетыми на проволочную дужку тремя ажурными разнове-

ликими бусинами, зафиксированными обвитой вокруг дужки сканой проволочкой. Бусины спая-

ны из двух рядов петлевидных проволочных «розеток», расходящихся основаниями от вершин

бусин. Внутри «петель-лепестков» — свернутая спиралью сканая проволочка. 

Данная пара височных колец полностью соответствует изображениям в издании «Собрание

М. П. Боткина» (Боткин, 1911. С. 36), что позволяет идентифицировать ее с коллекцией Боткина.

В Описи коллекции 1917 года к ней, должно быть, относится запись: «35. Два обручика» («об-

ручиками» названы в Описи и перстневидные золотые височные кольца; см.: БК-2788). 

Особенностью украшений является замок в виде петли и крючка — характерная черта памят-

ников европейского ремесла XI века. Разновеликие бусины, декор из спиральных завитков ска-

ни также типичны для ювелирного дела Северной Европы — Швеции, Готланда, Бирки — эпохи

викингов (см.: Рыдзевская, 1915. Табл. XXIII: 5–6; Гущин, 1936. Табл. II: 6, IV: 21–23, 25; Славяне и

скандинавы, 1986. Ил. 15; Duczka, 1985. P. 73, 99; Жилина, 1998 (III). С. 313; Жилина, 2005. С. 64–65).

Все это свидетельствует о происхождении височных колец из Северной Европы. 

Л и т е р а т у р а : Боткин, 1911. С. 36; Новаковская-Бухман, 2010. С. 235, 241. № 44–45. 

(С. Н.-Б.)
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Височные кольца с гранеными бусами представляют особый

вариант украшения с насаженными на дужку четырьмя круп-

ными тридцатигранниками. При их исполнении использованы

индивидуальные ремесленные приемы: к вершинам бусин при-

паяны цилиндрики-втулки с полым рифленым кольцом на кон-

це, сквозь которые пропущена дужка. К числу традиционных

приемов относятся фиксация бусин на дужке обвитой вокруг

нее проволочкой, замок в виде цилиндрика и ромба с отвер-

стием, исполненных на раскованных концах дужки. 

Тип височных колец соединяет в себе черты восточных и славян-

ских традиций: многогранные бусы характерны для ювелир-

ных изделий Ирана XI–XII веков (Djawhar. Pl. 14; Рябцева, 2005.

Рис. 119, 170), а рифленые кольца на дужке имитируют «бусины»

из зерни «волынского» типа (середина X — начало XI века) и

прикамские (VIII–IX века) (Рябцева, 2005. С. 96–105). Очевидно,

эти традиции объединились благодаря влиянию иранского

ювелирного дела по ходу пути с Востока на Запад. Отходящие от

бусы втулки на височном кольце известны в древностях Болга-

рии (Рябцева , 2005. Рис. 142).

Такие же височные кольца входили в состав собрания графа

А. А. Бобринского (ГРМ).

Л и т е р а т у р а : Боткин, 1911. С. 36. 

(С. Н.-Б.)

117

Шумящая привеска-оберег
IX–XI века

Прикамские финны. Коми-пермяцкие

племена IX–XI веков. Родановская 

верхнекамская культура

Бронза; литье. 6,8 х 5,7 0,8

ДРА-859

Приложение № 58 к КП 17 / 1926, № 525

Массивная привеска в виде испещренной косыми бороздками

пластины с бордюром из колец для подвесок внизу и выступов

в виде «бараньих» рогов вверху. Является племенным украше-

нием прикамских финнов (коми-пермяков) в уборе IX–XI веков

(аналогичные привески см.: Розенфельдт, 1988. С. 153. Табл. LXV-

15). В племенном украшении «бараньи» рога, очевидно, имели

защитную функцию по отношению к владельцу.

Публикуется впервые

(С. Н.-Б.)

115, 116

Четырехбусинные височные
кольца. XII век (?)

Средневековая Европа, Балканы (?)

Серебро; штамповка, ковка, пайка

6,1 х 6,5 х 0,7; 6,1 х 6,5 х 0,7

ДРА-30, 31

Опись коллекции М. П. Боткина. Черни-

говский клад. Серебро, л. 28, № 30
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118, 119

Предметы в виде «кинжальчика»
Детали лампад (стержни 
для насаживания свечей) (?)
Книжные застежки (?)
XI–XII века

Византия (?)

Бронза; литье

118

3,2 х 0,7 х 0,6

ДРА-372

119

3,5 х 0,7 х 0,6

ДРА-375 

Опись коллекции М. П. Боткина. Черниговский

клад. Бронза, л. 28. № 18

Небольшие бронзовые предметы в виде «кинжальчика». Встречаются в до-

монгольском археологическом слое Древней Руси в Приднепровье (Ханен-

ко, 1902. № 360, 362. Табл. 17; Каргер, 1951. С. 61. Рис. 10-4), найдены в притво-

ре Борисоглебского собора в Чернигове, упомянутого в летописи под 1194–

1195 годами, в Старой Рязани (Монгайт, 1955. С. 176. Рис. 139–7). Все это поз-

воляет отнести «кинжальчики» к домонгольскому времени — XI–XII векам. 

Характер их использования остается не до конца ясным. А. Л. Монгайт предло-

жил отнести их к книжным застежкам. Действительно, в Византии известны

золотые и серебряные книжные застежки в виде «кинжальчиков», относимые

к XI–XII векам (Ross, 1965. Р. 142). На греческом манускрипте в Национальной

библиотеке в Вене четыре такие серебряные застежки находятся на своих

изначальных местах (Ross, 1965. Р. 142).

Однако на ряде бронзовых византийских дисковых лампад VI–VII (?) веков

такие же стержни, пропущенные сквозь «блюдо» лампады остриями вверх,

служили для насаживания свечей (Byzantine, 1986. № 188). Типологически ана-

логичным образом выглядят и стержни для свечей на более крупных лампа-

дах-паникадилах — хоросах, найденных в Поднепровье в домонгольском ар-

хеологическом слое (Каргер, 1958. С. 379–380; Каргер, 1954. С. 17). 

Учитывая это, можно отнести так называемые кинжальчики к деталям ви-

зантийских или аналогичных древнерусских лампад-паникадил. Одновре-

менно возможно предположить их использование на Руси в виде книжных

застежек. 

Публикуются впервые

(С. Н.-Б.)
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120

Фрагмент паникадила-хороса
XII–XIII века

Византия (?). Киев (?)

Бронза; литье. 10,2 х 2,5 х 0,4

ДРА-767 

Фрагмент цепи, вероятно, принадлежит храмовому светильнику — паникадилу-хоросу. Его ажурный декор состоит

из стилизованных растительных мотивов в кругах и полукругах — овалах. Фрагмент исполнен в технике просечно-

го орнамента или ажурного литья, которая получила распространение в храмовом уборе Византии с давних времен

(Byzantium, 2004. P. 124). Отличительной чертой подобных византийских памятников является ажурный раститель-

ный или зооморфный орнамент, истоки которого исследователи возводят к искусству сельджукской Анатолии, се-

верной Сирии и Месопотамии, где культура Византии и ислама сосуществовали (Byzantium, 2004. P. 124).

На Руси тот же стиль известен на исполненных в технике просечного орнамента крестах, венчавших главы Успен-

ского собора во Владимире (времени обстройки собора галереями Всеволодом III, 1185–1189) и Дмитриевского со-

бора во Владимире (1188–1191 или 1194–1197). Известен он в ажурном декоре домонгольских монументальных хо-

росов, найденных при раскопках в Переяславле-Русском и в Киевской Софии, на усадьбе Петровского в Киеве (в ма-

стерской литейщика) (Каргер, 1958. С. 379–380. Рис. 84–85. Табл. LVIII; Каргер, 1954. С. 17).

Фрагмент цепи паникадила из коллекции М. П. Боткина с узором изогнутых долей-завитков, вписанных в медальоны

трилистников, по рисунку чрезвычайно близок цепям хороса Софии Киевской, а также византийских хоросов, что

позволяет предположить в них детали как памятников византийского импорта, так и произведений местного древ-

нерусского ремесла XII–XIII веков, исполненных всецело в традициях византийской культуры.

Публикуется впервые

(С. Н.-Б.)
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Богоматерь Кириотисса
Евангелисты Лука, Иоанн, Матфей, Марк
Оборотная створка креста-энколпиона
X век

Византия

Бронза; литье, резьба. 10,6 (с петлями 

замка — 12,6) х 8, 1 х 1,1

Реставрация в 1964, ГРМ; в 1973 

(В. Тетерятников), утрачена древняя патина

ДРМ-1458

Опись коллекции М. П. Боткина. Черниговский клад.

Бронза. Кресты, л. 29, № 3 (?)

Оборотная створка большого рельефного креста-энколпиона с образом Богоматери, держащей

на груди Богомладенца (этот иконографический тип получил название «Богоматерь Кириотис-

са»), и погрудными изображениями евангелистов в медальонах на концах ветвей входит в число

наиболее редко встречающихся византийских крестов-энколпионов. В настоящий момент из-

вестно лишь 16 таких энколпионов (Pitarakis, 2006. P. 348). 

Крест имеет характерные прямоконечные слегка расширяющиеся ветви. По сторонам фигур рас-

положены крупные рельефные надписи: рядом с Богоматерью в две колонки: HAГIA θEOTOKI, по

сторонам от евангелистов: ЛОVKAC, IωANHC, A MATθEOC, MAPKOC, по углам от медальонов: ОА ГИ

(АГIOC — святой). Исполненные в высоком хорошо проработанном рельефе, крупные массив-

ные и статичные, большеголовые фигуры целиком заполняют поверхность креста, создают ощуще-

ние монументальности и значительности. Эти особенности обнаруживают родство с памятниками

времени Македонской династии, что, несмотря на отсутствие твердых оснований для датировки,

позволяет отнести створку к X веку. Бригитта Питаракис относит происхождение таких энкол-

пионов к Константинополю и датирует их IX–X веками (Pitarakis, 2006. P. 348. № 1–14). 

Оборотная створка отсутствует. Судя по цельному двустворчатому энколпиону из Христианско-

го музея в Ватикане, на ней, как и на византийских рельефных крестах-энколпионах среднего

размера, был образ распятого Христа в колобии с предстоящими фигурами Богоматери и Иоан-

на Предтечи (Пескова, 2003. Табл. I).

Л и т е р а т у р а : Плешанова, Лихачева, 1985. Кат. 7. Рис. на с. 9; Пречистому образу, 1996. С. 286–

287. № 181; Корзухина, 2003. С. 13; Пескова, 2003. С. 42. Табл. I.

В ы с т а в к и : Пречистому образу, 1996.

(С. Н.-Б.)
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Святой Глеб. Крест-энколпион
«Борисоглебский». Оборотная
створка. XII век

Среднее Поднепровье (?)

Бронза; литье, резьба. 7,2 х 4,8 х 0,4

ДРМ-1565 

Опись коллекции М. П. Боткина. Черни-

говский клад. Бронза. Кресты, л. 29, № 9

(по: Приложение № 58 к КП 17/1926, п /

№ 402)

Створка принадлежит к группе наиболее ранних рельефных крестов-энкол-

пионов с закругленными концами. Ее появление на Руси Г. Ф. Корзухина от-

носила к рубежу XI–XII веков (Корзухина, 2003. С. 28–29). Сведений о при-

надлежности их какому-либо центру на Руси нет, но история культа первых

русских князей-мучеников позволяет предположить их происхождение из

Среднего Поднепровья.

На створке — рельефное изображение святого князя Глеба с моделью пяти-

главного храма в левой руке (видны три главы), вверху — Богоматери, по

бокам — поясные изображения безбородых святых в медальонах. Изнутри

створка «вызолочена», имеет углубления, повторяющие рельеф лицевой

поверхности. 

Ряд деталей свидетельствует о повторной отливке створки в форме, полу-

ченной оттиском в глине энколпиона-оригинала с последующей доработ-

кой формы. Это углубления на обороте створки, повторяющие рисунок ли-

цевой стороны, применение двух видов бортиков (зубчатых и гладких, со-

хранивших черты оригинала и доработки новой формы), не везде выдер-

жанный углубленный контур вдоль ветвей креста, шероховатость поверх-

ности на месте предполагавшейся, но утраченной надписи над правым пле-

чом святого Глеба. 

Об использовании для оттиска формы оригинала XII века говорит рельефный

бортик (на верхней ветви креста) и высокий рельеф изображений, характер-

ные для группы ранних энколпионов. Примитивные складки одеяний святых

в виде рельефных, расходящихся от шеи валиков также находят параллели в

энколпионах ранней группы, найденных близ Десятинной церкви в Киеве и

на Княжей Горе Каневского уезда Киевской губернии (ср.: Пескова, 2003.

С. 88–9, 89–19. Табл. 39).

(С. Н.-Б.)
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Богоматерь, святые, святители;
Распятие, Богоматерь, Иоанн
Предтеча, святители
Крест-энколпион
Первая половина XIII века

Бронза; литье. 8,4 х 5,8

ДРМ-1742

Опись коллекции М. П. Боткина. Черни-

говский клад. Бронза. Кресты, л. 29, № 14

Крест-энколпион с кругами, выступающими за пределы створок на концах вет-

вей креста. Энколпионы данного типа называют Богородичными, поскольку с

лицевой стороны на них изображена Богоматерь, а с оборота — Распятие. По

цельности композиции, удачному масштабному соотношению фигур в средок-

рестии и в медальонах с полуфигурами святых их считают особенно вырази-

тельными.

По составу изображений и размерам А. А. Пескова выделяет четыре типа по-

добных энколпионов, а в ряде случаев — и варианты (Пескова, 2003. С. 193–

195). Энколпион из собрания Боткина принадлежит к основному варианту

первого типа, который в настоящий момент представлен 256 экземпляра-

ми. К этому же типу относится и единичная оборотная створка из собрания

М. П. Боткина (БК-1746). Рельеф и надписи на цельном энколпионе Русского

музея сильно стерты, но по аналогии с экземплярами лучшей сохранности

понятно, что на лицевой стороне к изображенной в рост Богоматери обра-

щены поясные изображения святых целителей Козьмы и Дамиана, а на обо-

роте к Распятию — Богоматери и Иоанна Предтечи. В верхних и нижних ме-

дальонах на обеих створках представлены фронтально поясные изображе-

ния святителей, в том числе творцов литургии святых Иоанна, Василия и

Григория (Пескова, 2003. С. 194). Как и на всех отливках данного варианта

крестов-энколпионов, на боткинском экземпляре читаются зеркальные сла-

вянские надписи и обращение «Святая Богородица, помогай».

Известны образцы таких энколпионов с греческими обратными надписями,

что позволяет предположить греческое происхождение образцов Богоро-

дичных энколпионов (Пескова, 2003. С. 194).

Л и т е р а т у р а : НА ИИМК РАН, фонд Г. Ф. Корзухиной, ф. 77, д. 15, л. 108,

120–122; Пескова, 2003. С. 209. Кат. 227 (по Корзухиной Г. Ф.).

(С. Н.-Б.)
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Богоматерь Одигитрия; святые в медальонах
Оборотная створка креста-энколпиона. XII век

Киев

Бронза; литье, чернь (инкрустация). 9 х 6,9 х 0,7

ДРМ-1511

Опись коллекции М. П. Боткина. Черниговский клад. Бронза.

Кресты, л. 29, № 5 (по Приложению 58 к КП 17 / 1926, п / 400)

Л и т е р а т у р а : НА ИИМК РАН, фонд Г. Ф. Корзухиной,

ф. 77, д. 16, л. 3; Пескова 2003. С. 18. Кат. 107. № 42. Табл. 57.

С библиографией.
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Богоматерь Оранта; святые и святой воин 
в медальонах. Оборотная створка 
креста-энколпиона. XII век

Киев

Бронза; литье, чернь (инкрустация). 7,1 х 3 х 0,5

ДРМ-1515

Опись коллекции М. П. Боткина. Черниговский клад. Бронза.

Кресты, л. 29, № 18 (по Приложению 58 к КП 17/1926, п/541)

Л и т е р а т у р а : НА ИИМК РАН, фонд Г. Ф. Корзухиной,

ф. 77, д. 15, л. 60 об.; Пескова, 2003. С. 127. № 98. 

126

Распятие, крест; Богоматерь Оранта
Крест-энколпион
Бронза; литье, резьба, чернь (инкрустация)

6,6 х 4,4 х 1

ДРМ-1512

Опись коллекции М. П. Боткина. Черниговский клад. Бронза.

Кресты, л. 29, № 10 (по Приложению 58 к КП 17/1926, п/403)

Л и т е р а т у р а : Пескова, 2003. С. 127. № 97. 

Три памятника принадлежат к группе рельефно-черневых кре-

стов-энколпионов, сочетающих рельефное изображение цент-

ральной фигуры и контурно-черневые изображения святых в

медальонах в окончании ветвей креста. По мнению Г. Ф. Корзу-

хиной, рельефно-черневые кресты сменили рельефные (см.:

ДРМ-1565), датируемые XI веком (Корзухина, 2003. С. 28–31).

Ранняя дата подобных крестов определяется рубежом XI–XII

веков по датировке археологического слоя, в котором был

найден рельефно-черневой энколпион в Новгороде (Седова,

1981. С. 55. Рис. 18: 3–4). 

Оборотная створка энколпиона с образом Богоматери Одигитрии

(ДРМ-1511) по размеру относится к числу средних. Поверхность ее

значительно пострадала, возможно, при пожаре. Изображения в

медальонах в значительной мере утратили чернь, но, судя по ана-

логичным крестам, имеющим надписи у изображений, здесь были

изображены апостолы Павел и Петр, а вверху — святой Николай.

Форму реликварных крестов с закругленными концами и изобра-

жением Богоматери Одигитрии, а равно и прием инкрустации

изображений чернью исследователи связывают с Византией (Кор-

зухина, 2003. С. 28–29; Пескова, 2003. С. 117). На Руси энколпионы

данного типа по преимуществу найдены в Киеве и на территории

киевского княжества, в связи с чем их происхождение связывают

с Киевом. Лицевая створка энколпиона отсутствует, но, судя по

аналогичным отливкам, на ней было изображено «Распятие» Хри-

ста, погрудные изображения Богоматери, Иоанна Предтечи — по

сторонам — и святой Георгий-воин — вверху.

Крест-энколпион ДРМ-1512 по размеру относится к числу ма-

лых. На его лицевой стороне изображено Распятие и над ним

процветший крест; изображения в окончании боковых ветвей

стерлись. На оборотной створке, равно как и на створке третье-

го энколпиона (ДРМ-1515), — рельефный образ Богоматери с

раскрытыми перед грудью ладонями, а в окончании ветвей

креста — погрудные контурно-черневые образы святых в ме-

дальонах (близкие аналогии створок с рельефом Богоматери

см.: Пескова, 2003. С. 117. Табл. 67: III/2.3/41; 68: III. 2.3 / 51; 71: III.

2. 3/88). Твердых оснований для датировки крестов этого типа

нет. Иконографические аналоги подобного совмещения цент-

ральных образов на створках энколпионов известны в визан-

тийских памятниках XI–XII веков (Пескова, 2003. С. 117). 

(С. Н.-Б.)
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Распятие с предстоящими. Святой Георгий
Лицевая створка креста-энколпиона. XII век

Среднее Поднепровье

Бронза; литье, резьба, чернь (инкрустация)

9,5 х 7 х 0,5; без петель шарнирного замка — 8,3 х 7

Изображения сильно стерты, чернь почти 

целиком утрачена

ДРМ-1485

Опись коллекции М. П. Боткина. Черниговский клад. Бронза.

Кресты, л. 29, № 19

Л и т е р а т у р а : НА ИИМК РАН, фонд Г. Ф. Корзухиной,

ф. 77, д. 15, л. 75; Пескова, 2003. С. 143, № 15.
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Распятие с предстоящими
Лицевая створка креста-энколпиона. XII век

Киев, Среднее Поднепровье

Бронза; литье, резьба, чернь (инкрустация)

9,7 х 6,2 х 0,7; без петель шарнирного замка — 8,2 х 6,2

Происходит из Херсонеса, находка 1890-х

ДРМ-1488

Опись коллекции М. П. Боткина. Черниговский клад. Бронза.

Кресты, л. 29, № 8 (по Приложению 58 к КП 17/1926, п/№ 112)

Л и т е р а т у р а : Кондаков, 1896. С. 44. Рис. 27; Толстой,

Кондаков, 1897. С. 31. Рис. 22; Корзухина, 1958. Табл. III, 3;

НА ИИМК РАН, фонд Г. Ф. Корзухиной, ф. 77, д. 16, л. 4;

Пескова, 2003. С. 148. № 10. Табл. 87.

Лицевые створки энколпионов представляют два типа группы черневых

(инкрустированных) энколпионов среднего размера. Обе створки отлиты с

углублениями по контурам изображения для последующей инкрустации их

чернью и завершения рисунка резьбой по металлу. Физиогномические осо-

бенности ликов на таких крестах (с узкими словно монголоидными глазами)

сближают их с рельефными с чернью крестами-энколпионами с изображе-

нием Бориса и Глеба. Обе группы таких крестов Г. Ф. Корзухина связала с дея-

тельностью одной «Большой мастерской», работавшей во второй — третьей

четверти XII века (Корзухина, 2003. С. 31). Особенности иконографии подоб-

ных крестов-энколпионов (прямо стоящая, словно прислоненная к кресту

фигура Христа, его длинная набедренная повязка-плат, архаизм изображе-

ний, вытянутые изогнутые пальцы рук) свидетельствуют о связи их с более

древними сирийскими крестами-энколпионами X–XI веков (Корзухина, 2003.

С. 32). Происхождение таких крестов не установлено, однако частые находки

их в Киеве и Среднем Поднепровье (Пескова, 2003. С. 142–145. Табл. 81–85)

позволяют предполагать их производство на этой территории.

Наиболее ранним типом инкрустированных энколпионов считаются прямо-

конечные. На створке из коллекции Боткина (ДРМ 1488) изображено Распя-

тие с предстоящими (с поясными изображениями Богоматери и Иоанна Бо-

гослова), над головой Христа — крест, Солнце и Луна, под ногами — голова

Адама. Оборотная створка отсутствует. По аналогии с другими крестами на

ней могло быть изображение креста и букв в оконечности ветвей креста:

«IС» «ХС» «НН» «КА» (Иисус Христос Ника) (Корзухина, Пескова, 2003. Табл.

87, 88).

Створка со скругленными концами и парными полукруглыми выступами на

ветвях (ДРМ-1485) имеет погрудное изображение святого Георгия со щитом

и дротиком вверху и предстоящих (как на створке с прямыми концами) —

по бокам. Под руками Христа — следы надписей. Верхняя петля обломлена.

Оборотная створка отсутствует. Судя по аналогиям, на ней могла быть изоб-

ражена Богоматерь Оранта с полуфигурами апостолов в медальонах в окон-

чании ветвей креста (Пескова, 2003. С. 142–143. Табл. 81–85). 

(С. Н.-Б.)
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Крест-энколпион принадлежит к группе миниатюрных по размеру энколпи-

ев с закругленными концами, с рельефным изображением «Распятия» с ли-

цевой стороны и заглубленным под чернь крестом на обороте, из-за чего в

исследовательской литературе они получили название «комбинирован-

ные», то есть сочетающие створки с рельефным и плоским изображением

(Пескова, 2003. С. 101). Находки таких крестов немногочисленны (аналогич-

ные см.: Пескова, 2003. Табл. 77). По форме креста (с закругленными конца-

ми) и иконографии рельефного изображения Христа в длинном ниже колен

препоясании, со склоненной к плечу головой памятник восходит к группе

рельефных энколпионов рубежа XI–XII веков (см.: ДРМ-1538), но сам тип ми-

ниатюрных крестов характерен для более позднего времени вплоть до пер-

вой трети XIII века (Пескова, 2003. С. 101). Особенностью данного экземпля-

ра является рельефно выступающее в виде полусферы подножие под нога-

ми Христа. Этот прием известен и на памятниках болгарских мастеров (Пес-

кова, 2006. С. 127. Рис. 6-1). 

Оглавие энколпиона отсутствует. Оборотная створка несколько выше лицевой.

Л и т е р а т у р а : НА ИИМК РАН, фонд Г. Ф. Корзухиной, ф. 77, д. 15, л. 37; Пес-

кова, 2003. С. 140. № 13.

(С. Н.-Б.)
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Распятие. Крест
Крест-энколпион. Лицевая 
и оборотная сторона
XII — первая треть XIII века

Бронза; литье, резьба, чернь

4,6 х 2,5 х 0,7 ( 3,5 х 2,7 ? )

ДРМ-1583

Опись коллекции М. П. Боткина. Черни-

говский клад. Бронза. Кресты, л. 29, № 20

130

Распятие. Крест
Крест-энколпион
XII — первая половина XIII века

Бронза; литье, резьба, чернь (?)

4,2 х 2,2 х 0,35

ДРМ-1489

Опись коллекции М. П. Боткина.

Черниговский, клад. Бронза.

Кресты, л. 29, № 23

Крест с контурным заглубленным рисунком фигуры распятого Христа на ли-

цевой стороне и шестиконечного креста на обороте. Скреплен вверху про-

волочным кольцом. По типу принадлежит к группе многочисленных прямо-

конечных миниатюрных крестов-энколпионов стандартных размеров и

формы (Пескова, 2006. С. 170–171, 236. Табл. 100–101). Прием заглубленных

контуров изображения, рисунок боковых ветвей креста явно указывают на

источник, послуживший образцом: это контурно-черневые прямоконечные

киевские кресты-энколпионы (см.: ДРМ-1488). Датированные находки одно-

типных миниатюрных крестов-энколпионов (Пескова, 2003. С. 236), вариан-

том которых является крест из собрания М. П. Боткина, позволяют датиро-

вать памятник XII — первой половиной XIII века. 

Л и т е р а т у р а : НА ИИМК РАН, фонд Г. Ф. Корзухиной, ф. 77, д. 15, л. 100; Пес-

кова, 2003. С. 171. № 5. Табл. 101: IV.6.2/5. 

(С. Н.-Б.)
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Крест-тельник. XI–XIII века

Киев, Среднее Поднепровье

Медный сплав; литье, выемчатая

эмаль. 3,9 х 3 х 0,3

Эмаль утрачена

ДРМ-3550

Приложение 58 к КП 17/1926, п/№ 450 

Из числа медных литых крестиков с желтой выемчатой эмалью данный экземпляр относится к

типу наиболее распространенных трехлопастноконечных. Однако форму окончания ветвей

креста вряд ли можно назвать трехлопастноконечной (или трехлепестковой). В действительно-

сти крест повторяет форму крестов-энколпионов с округлым завершением ветвей креста с вы-

ступающими по краям так называемыми слезками. На некоторых экземплярах подобных кре-

стиков присутствует и типичное для таких «выступов» углубление. 

Крестик собрания М. П. Боткина односторонний. Аналогичные кресты встречаются как в горо-

дах (по преимуществу среднего Поднепровья) и поселениях сельского типа, так и в погребениях

(в основном в женских) (Мальм, 1968. С. 116). Они входили в состав ожерелий из бус, располага-

лись на груди (как символ христианской веры), входили в набор подвесок-амулетов (там же). 

Сопутствующие находкам таких крестов украшения и монеты в погребальных комплексах поз-

воляют датировать такие крестики XI–XII веками, но в городах они были распространены и в

XIII веке (там же. С. 117).

Публикуется впервые

(С. Н.-Б.)
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святыни
древнерусских 
храмов
предметы церковного 
интерьера

Отдел предметов церковного интерьера в собрании
М. П. Боткина не отличался разнообразием и полнотой.
Входившие в него памятники были скорее случайными,
нежели целенаправленно и по особому принципу подо-
бранными. Объяснение этому обстоятельству, вероятно,
следует искать в коллекционных предпочтениях и воз-
можностях владельца, специализировавшегося, главным
образом, на собирании предметов русской археологии
и быта. Немаловажным фактором в данной связи пред-
ставляется и состояние русского антикварного рынка
конца XIX — начала XX века — периода формирования
основных разделов коллекции М. П. Боткина.

Как известно, к этому времени процесс интенсивно-
го комплектования крупнейших собраний памятников
церковной старины находился на завершающей ста-
дии. Эталонные московские коллекции М. П. Погодина
и П. Ф. Коробанова, сложившиеся к середине XIX века,
были частью перевезены в Петербург в Музей христи-
анских древностей ИАХ, частью остались в Москве. На
1850-е годы пришлось сложение собраний П. И. Се-
вастьянова и Г. Д. Филимонова, на 1860-е — московских
купцов Н. М. и А. М. Постниковых. Судьбы коллекций за-
частую были связаны с благосостоянием владельцев и их
наследников. Возможность сохранить собранные древ-
ности как единое целое гарантировала лишь передача

Н а д е ж д а  П и в о в а р о в а

Зал итальянского Возрождения в особняке М. П. Боткина. 1900-е 
Фотография. Из издания «Собрание М. П. Боткина». СПб, 1911. С. 2
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1

И. С. Остроухов был женат на племяннице М. П. Боткина На-
дежде Петровне Боткиной.

2

См.: Пивоварова Н. В. Драгоценная церковная и светская ут-
варь в Русском музее Императора Александра III: Поступления
1897–1917 гг. (в печати).

3

Филимонов, 1866. С. 120.

4

Макарий, 1860. Ч. II. С. 231.

5

В описи Антониева монастыря 1696 года описаны два паника-
дила над ракой преподобного Антония. В одном из них можно
видеть интересующий нас предмет: «Паникадило Римское о дву-
надцати перах, яйцо медное резное, кисть шелковая с золотом
и серебром». Цит. по: Макарий, 1860. Ч. II. С. 231. Прим. 164.

6

В 1890 году Г. Д. Филимонов сообщал о покупке хороса в церк-
ви великомученика Никиты профессору С.-Петербургской ДА
Н. В. Покровскому. См.: Покровский, 1909. С. 36.

7

На иллюстрациях в изданиях XIX — начала XX века хорос Ни-
китской церкви имеет повреждения на ободе, что могло
явиться основанием для его продажи.

8

Боткин, 1911. С. 37, 38. Из последующих публикаций см.: Пле-
шанова, 1987. С. 352. Ил. на с. 351; Декоративно-прикладное
искусство, 2008. С. 619. Кат. 473.

9

См.: Пивоварова, 2005. С. 49–50.

10

Гиляровский, 1997. С. 61.

или продажа их в собственность государства. Такая удача выпала на долю коллекций М. П. Погодина,
П. Ф. Коробанова, П. И. Севастьянова. Разорение или смерть менее удачливых собирателей приво-
дили к распылению или продаже древностей. Именно «осколками» прежних коллекций и вынужден
был довольствоваться М. П. Боткин, формируя отдел церковных древностей своего «музея».

Состоя в родственных связях с известным московским собирателем И. С. Остроуховым 1, М. П. Бот-
кин был осведомлен о положении дел на московском антикварном рынке. Он неоднократно пользо-
вался услугами Остроухова, разведывал ситуацию, просил его расплатиться за приобретенное 2. Сво-
бодный доступ в среду торговцев произведениями искусства обеспечивали М. П. Боткину и его об-
щественные должности — посты члена правления музея ЦУТР и члена-учредителя Русского музея
Императора Александра III.

К сожалению, публикации и архивные материалы сохранили имена лишь трех собирателей, обо-
гативших церковный раздел коллекции М. П. Боткина. Это Г. Д. Филимонов, М. М. Зайцевский и
Д. А. Постников.

В 1866 году, совершая в составе членов ОДРИ при Московском Публичном музее археологиче-
скую экскурсию в Великий Новгород, известный историк и собиратель Г. Д. Филимонов (1828–1898)
обнаружил в церкви Никиты великомученика медную лампаду или хорос, привлекшую его древностью
и оригинальностью облика (ДРМ-3365) 3. Устная традиция связывала происхождение паникадила с Ан-
тониевым монастырем в Новгороде и возводила его древность ко времени жизни основателя мона-
стыря — преподобного Антония Римлянина 4. Подобная ранняя датировка не удовлетворила иссле-
дователя и, признавая справедливость мнения о происхождении светильника 5, он объяснил осо-
бенности его техники и иконографии влиянием северных фабрик Швеции XIV–XV веков. Вероятно, в
1870-х годах паникадило было вывезено Г. Д. Филимоновым из Новгорода в Москву. Обстоятельства
его приобретения нам неизвестны 6. Однако следует отметить, что новгородское духовенство в 1860–
1870-х годах достаточно легко расставалось с древностями, за ветхостью вышедшими из церковно-
го употребления 7. Можно вспомнить, что в 1860 году аналогичный памятник — так называемая кор-
сунская лампада — был без особых затруднений вывезен из Софийского собора в Новгороде для Му-
зея христианских древностей ИАХ. В 1909 году хорос уже принадлежал М. П. Боткину и в 1911 году
был издан владельцем в альбоме его собрания 8.

В конце XIX века памятники новгородского искусства нередко вывозились коллекционерами в
Москву. Наряду с Г. Д. Филимоновым можно назвать, например, московского собирателя П. В. Сини-
цына, обладавшего первоклассными произведениями, происходившими из церквей и монастырей
Великого Новгорода 9. Однако объектами расхищения в конце XIX — начале XX века нередко стано-
вились и псковские, и северные, и даже московские церковные и монастырские ризницы. Владель-
цем памятников из Великого Устюга и Москвы был один из крупнейших московских собирателей
1840–1880-х годов М. М. Зайцевский (1815–1885), завсегдатай знаменитой Сухаревки. Он проживал в
доме в Хлебном переулке, где в четырех больших комнатах были развешаны и расставлены предме-
ты его коллекции. Подробности о его собрании церковных предметов сообщал В. Гиляровский: «В сле-
дующей комнате огромная коллекция редчайших икон, начиная с икон строгановского письма, кон-
чая иконами, уцелевшими чуть не со времен гонения на христиан. Тут же коллекция крестов. Между
ними золотой складень с надписью: „Моление головы московских стрельцов Матвея Синягина“» 10.
Притчей во языцех у коллекционеров была история о выкраденном в одном из монастырей Велико-
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11

Каталог выставки, 1890. Зала 3. С. 13; Труды VIII АС, 1890. С. 241.
Табл. XXIII; Христианские реликвии, 2000. С. 261–262. Кат. 88.

12

Гиляровский. Москва и москвичи, 1997. С. 60–61.

13

Так, П. И. Щукину среди прочего досталась и пелена Елены Во-
лошанки.

14

См. соображения на этот счет С. М. Новаковской-Бухман в раз-
деле «Светская и церковная утварь».

15

Подробнее: Пивоварова (в печати).

16

См. о нем: Пивоварова, 2006. С. 82–94; Пивоварова, 2007 (2). 
С. 379–394.

17

Бахрушин, 1916. С. 12.

18

Так, М. П. Боткин считал сомнительными не только отдельные
эмали, но и терракоты.

19

Бахрушин, 1916. С. 46.

20

Пивоварова (в печати).

21

Памятники не только были включены в альбомную часть, но и
снабжены комментарием в тексте. Так, об окладе Боткин пи-
сал: «Замечателен оклад на образ Богоматери, он бронзовый
и весь эмальирован, сзади надпись 1750 год» (Боткин, 1911. С.
38). Публикация Евангелия: Боткин, 1911. С. 37. Табл. 102–103.

22

Бахрушин, 1916. С. 98.

23

О приобретении собрания см.: ВА ГРМ, ф. ГРМ (I), оп. 1, д. 86, л.
8; Отчет, 1898. С. 11.

го Устюга и затем доставшемся М. М. Зайцевскому большом белом эмалевом венце. О том, что ис-
точниками поступления в его коллекцию служили и московские храмы, свидетельствует состав при-
надлежавших ему памятников лицевого шитья. Так, одним из лучших произведений в его собрании
была знаменитая ныне пелена Елены Волошанки — которую исследователи связывают с Успенским
или Вознесенским собором Московского Кремля 11.

Судьба собрания М. М. Зайцевского была печальной. Причиной тому — принцип «собирательство
ради собирательства», на которое, в ущерб всему остальному, были положены баснословные суммы.
Согласно В. Гиляровскому, «все его огромные средства были потрачены на этот музей, закрытый для
публики и составлявший в полном смысле этого слова жизнь для своего старика владельца, забыв-
шего весь мир ради какой-нибудь „новенькой старинной штучки“ и никогда не отступившего, чтобы
не приобрести ее. <…> Я знаком был с М. М. Зайцевским, но трудно было его уговорить показать со-
бранные им редкости. Да никому он их не показывал. Сам, один любовался своими сокровищами,
тщательно их охраняя от постороннего глаза» 12. В 1880-е годы антиквары «жадной волчьей стаей или,
вернее, стаей пугливого воронья набросились на крупную добычу». Это и было собрание М. М. Зай-
цевского, распроданное обделенными при жизни «старика владельца» родственниками. Продажи
продолжались и позднее. Новыми владельцами сокровищ оказались Д. А. Постников, П. И. Щукин,
М. П. Боткин и другие коллекционеры 13.

Пока сложно назвать конкретные вещи, доставшиеся М. П. Боткину в результате распродажи со-
брания 14. По воспоминаниям антиквара М. М. Савостина, непосредственно при распродаже М. П. Бот-
кин «выхватил» часть эмалей М. М. Зайцевского. Однако большая их часть досталась Д. А. Постникову
и уже через него в 1897 году попала к М. П. Боткину 15.

Д. А. Постников (1861–1897) происходил из московского купеческого рода. Он был сыном вла-
дельца фабрики золотых, серебряных, бронзовых, цинковых и железных вещей, а с 1879 года и при-
дворного фабриканта — А. М. Постникова. Так же, как его отец 16 и дядька — Н. М. Постников, Пост-
ников-младший пристрастился к собирательству. Его собрание, формировавшееся на протяжении
полутора десятков лет, состояло из предметов русской церковной и бытовой старины, но особенно
славилось изделиями с эмалями 17. Оно включало изделия как русского, так и зарубежного про-
изводства, хотя многие его эмали знатоки считали весьма сомнительными 18. Известно, что именно
Д. А. Постников приобрел тот самый знаменитый устюжский венец, которым так дорожил М. М. Зай-
цевский 19. (Возможно, он также попал впоследствии к М. П. Боткину. См.: БК-3411, 3410, 3409). На пост-
никовскую коллекцию М. П. Боткин вышел через мужа своей племянницы, И. С. Остроухова. Особый
интерес он проявил к трем предметам из собрания Д. А. Постникова — окладу на образ Богоматери,
эмалевой братине и Евангелию 20. Два из этих предметов, известных по скупому упоминанию в пись-
ме М. П. Боткина, могут быть безошибочно отождествлены с памятниками из собрания ГРМ. Это да-
тированный 1765 годом эмалевый оклад на образ Богоматери Владимирской (ДРМ-2749) и Евангелие
1701 года в окладе середины XVII века (?) (БК-3076). О том, что М. П. Боткин особо ценил эти памят-
ники, свидетельствует их публикация в альбоме его собрания 21.

Приобретя значительную часть собрания Д. А. Постникова, М. П. Боткин, как обычно, «снял слив-
ки». Когда в 1898 году Русский музей Императора Александра III через посредство антиквара М. М. Са-
востина купил принадлежавшую Д. А. Постникову коллекцию из 172 эмальированных венцов, пуго-
виц, крестов и серег 22, это была уже отнюдь не образцовая коллекция 23. По имеющимся публикациям
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24

Каталог, 1892.

25

Инвентарная книга вещей, принадлежащих музею ЦУТР. Т. II,
л. 151 об.–152; АГЭ, ф. 1, оп. IX, д. 1, л. 39; ф. 1, оп. IX, д. 17, л. 23,
28; 43. См.: Пивоварова, 2007 (1). С. 107.

26

Лихачева, 1980. С. 80. Кат. 106; С. 79. Кат. 104, 105.

27

Пречистому образу…, 1995. С. 267. Кат. 166. Ил. на с. 266.

28

АГЭ, ф. 1, оп. IX, д. 1, л. 39; д. 17, л. 23, 28, 43 об., пор. № 13; Инвен-
тарная книга вещей, принадлежащих музею ЦУТР. Т. II,
л. 151 об. — 152. Стороны хоругви фигурируют в архивных
документах под названием «знамя двойное» и имеют один ин-
вентарный номер: 12889; см. также: Пивоварова, 2005. 1. С. 58.
Прим. 124 на с. 66.

29

Лихачева, 1979. С. 406–412.

30

Там же. С. 406.

31

Святой Николай, 2006. С. 205. Кат. 91.

нет возможности реконструировать состав собрания Д. А. Постникова. Согласно каталогу 1892 года 24,
ему принадлежал, например, наугольник с образом евангелиста Луки. Однако однозначно связать его
с памятником из собрания М. П. Боткина (БК-3141) пока не представляется возможным.

К сожалению, нет полной ясности и в отношении произведений лицевого шитья, составляющих
основную часть раздела «Предметы церковного интерьера». В Русский музей они пришли не непо-
средственно из собрания М. П. Боткина, а через музей ЦУТР. Как явствует из архивных документов,
М. П. Боткин приобрел эту коллекцию в Москве в 1886 году, а спустя 13 лет, в 1899 году, за 800 рублей
перепродал ее музею училища 25. Перечень этих произведений сам по себе весьма примечателен.
В их число входят покровцы «Се Агнец…», «Богоматерь Знамение» и воздух «Положение во гроб» на-
чала XVII века, явно вышедшие из одной мастерской (ДРТ-135, 139, 155) 26; превосходная подвесная
пелена «Богоматерь Казанская с Гурием и Варсонофием на полях» (ДРТ-121) 27; часть еще одной пеле-
ны с образом Богоматери Одигитрии (ДРТ-117). Но главное, именно в составе этого собрания в музей
ЦУТР попали две стороны шитой хоругви из уже упомянутой церкви великомученика Никиты в Новго-
роде (ДРТ-20, 30) 28. Их происхождение было некогда определено Л. Д. Лихачевой, однако личность
коллекционера, продавшего памятники музею, осталась для исследователя неизвестной 29. В работе о
хоругви Л. Д. Лихачева, основываясь на данных опубликованного в 1913 году путеводителя по Велико-
му Новгороду В. П. Ласковского, высказала предположение, что хоругвь находилась там еще в 1913 го -
ду 30. Ныне эти данные могут быть существенно скорректированы. Не исключено, что хоругвь поступи-
ла к М. П. Боткину от Г. Д. Филимонова, продавшего ему и хорос из Никитской церкви, и, возможно,
небольшую каменную круглую иконку с образом Николы Заступника и Богоматери (БК-1859) 31.
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132

Воскресение—Сошествие во ад. Икона
Конец XVI — первая половина XVII века, 

антикварная реставрация XIX века; 

оклад: первая половина XVII век (?)

Новгород или Псков

Дерево (доска с двумя врезными встречными 

шпонками); левкас, темпера, шелк

Оклад: серебро, эмаль по скани, два сапфира, 

четыре накладных медальона с евангелистами

28,5 х 24,3 х 2,3

ДРЖ-308

Опись коллекции М. П. Боткина. Витрина 

в Ивановской № 3, л. 21 об. № 30

Публикуемая икона имеет усложненную иконографию: представлен подробный вариант компо-

зиции Воскресение—Сошествие во ад, включающий дополнительные эпизоды из истории Бла-

горазумного разбойника и иллюстрацию апокрифического сочинения о пребывании Илии и

Еноха в Раю. Икону отличает сюжетная повествовательность, перегруженность деталями, насы-

щенность действием и движением, — черты получившие широкое распространение в иконопи-

си второй половины XVI–XVII века. Подобная композиция, рассчитанная на внимательное рас-

сматривание, не предполагала закрытие ее окладом. Серебряный эмалевый оклад с четырьмя

розетками под камни и серебряными угловыми бляхами с образами евангелистов покрывает

лишь поля иконы. Его изысканный рисунок напоминает лучшие образцы среброделия первой

половины XVII века, в последнее время связываемые исследователями с Псковом. Таковы на-

престольный крест-мощевик 1603 года из церкви Рождества Богородицы Снетогорского мона-

стыря в Пскове (Родникова, 2003. С. 220–222. Кат. 3), оклад иконы Богоматери Владимирской из

частного собрания в Москве конца XVI века (Стерлигова, 2009. С. 540–541. Кат. 320), венец с ико-

ны Богоматери из собрания Новгородского музея первой половины XVII века (Там же. С. 600.

Кат. 435) и, наконец, оклад на полях верхней крышки переплета Евангелия из собрания М. П. Бот-

кина (см.: ДРМ-3076). В данной связи заслуживает внимания и тот факт, что оклад публикуемой

иконы обнаруживает композиционное сходство с группой псковских окладов XVI–XVII веков,

украшающих верхние крышки переплетов Евангелий, исполненных в менее традиционной для

подобного рода изделий темперной технике. Каждое из четырех полей этих окладов украша-

лось по центру камнем, закрепленным в касте, или дробницей с лицевым изображением свято-

го, а по углам крепились серебряные бляхи с образами четырех Евангелистов или их символов

(Игошев, 2005. Ил. 2, 3, 4). Нельзя полностью исключить возможности, что оклад на иконе из со-

брания М. П. Боткина является работой XIX века и был изготовлен по образцу окладов напре-

стольных евангелий XVI–XVII веков.

Л и т е р а т у р а : Боткин, 1911. Табл. 102.

(Н. П.)
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Богоматерь Тихвинская
Святой Николай Чудотворец
Складень двухстворчатый
XIX век; оклад: первая половина 

XVII века (?), XIX век

Дерево (каждая из икон написана 

на цельной доске и имеет по одной

врезной шпонке); левкас, темпера,

слюда

Оклад: серебро; эмаль, скань

На иконе Богоматери — двойной

накладной венец; на иконе Николы —

накладной венец и цата

23,6 х 14,4 х 1,9

ДРЖ-247

Опись коллекции М. П. Боткина. Витрина

правая в Ивановской с русскими

эмалями, л. 16, № 3

Широко распространенный тип складня, состоя-

щего из иконы Богоматери излюбленного иконо-

графического извода, и образа особо почитаемо-

го святого. Центральные изображения дополне-

ны фигурами палеосных святых: преподобных Зо-

симы и Савватия Соловецких (левая створка),

Сергия Радонежского, Марины (?) и Параскевы

Пятницы (?) (правая створка). Однако, несмотря

на кажущуюся традиционность, древность и ори-

гинальность складня вызывают серьезные сомне-

ния. Разномасштабность фигур палеосных святых

при равновеликости центральных изображений,

необычность жеста рук святой Марины (?), неесте-

ственная затиснутость полуфигуры святой на пра-

вой створке не позволяют говорить о воспроиз-

ведении на складне древнего оригинала. Видимые

ныне из-под оклада участки живописи, покрытые

пластинами слюды, не могут быть датированы ра-

нее XIX века. Оклад имеет сборный характер. Ис-

полненные в технике эмали по скани венцы и цата

близки произведениям новгородских серебряни-

ков первой половины XVII века. В то же время на-

кладки со сканым орнаментом достаточно грубы

по рисунку и небрежно обрамляют открытые уча-

стки живописи. Явные признаки XIX века несут на

себе пластины-накладки с монограммами Христа

и Богоматери и именами святых: «СТИ НИКОЛАЕ

МИРЛЧЮД» (святой Николай Мирликийский Чу-

дотворец»), «ПР ЗОС», «ПР САВАТИ» (преподобный

Зосима, преподобный Савватий), «СВ П СЕРГ» (свя-

той преподобный Сергий»), «СВ МАР» (святая Ма-

рина ?). Нельзя полностью исключить возможно-

сти, что как сам складень, так и его оклад были из-

готовлены в XIX веке.

Публикуется впервые

(Н. П.)
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Богоявление (центральная створка), 
Собор архангела Михаила (левая), 
Собор архангела Гавриила (правая)
Складень трехстворчатый
Живопись центральной и левой створок — XVIII век (?); 

живопись правой створки — первая половина XIX века

Оклад — XIX век

Дерево; левкас, темпера; серебряные с гравированным 

растительным орнаментом оклады на полях створок, 

закрывающие также верхние части средников, — фоны; 

металлические обрамления и крепления створок

Оклад — серебро

13 х 32,7 х 2,6 (в раскрытом виде)

На обороте левой створки: бумажная коллекционная марка 

собрания Боткина с номером 40, написанным от руки чернилами.

Домузейная антикварная реставрация живописи (правая створка), 

серебряного оклада (скреплены разорванные пластины на правой створке),

металлического обрамления (добавлены два наугольника на обороте 

центральной створки, прежде принадлежавшие другому произведению).

Живопись левой и центральной створок с утратами, под сильно 

потемневшей покровной пленкой. Живопись правой створки имеет не только

утраты, но и значительные потертости сохранившегося красочного слоя

вследствие непрофессиональной реставрации. Серебро окладов потерто,

имеются разрывы и утраты; многочисленные отверстия от гвоздей и гвозди

ДРЖ Б-18

Опись коллекции М. П. Боткина. Витрина в Ивановской № 3, л. 22, № 40

Публикуется впервые

(И. С.)
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Оклад с иконы Богоматери 
Владимирской. 1765

Медь; чеканка, эмаль с росписью,

стекла. 36,5 х 27,4 х 4

Реставрация в 2009, ГРМ

(Д. В. Красильников)

Большие утраты эмали по краям 

полей, по торцам оклада и на короне

Богоматери; утрачены три стекла 

из гнезд на короне Богоматери

ДРМ-2749

Опись коллекции М. П. Боткина. Витрина

правая в Ивановской с русскими

эмалями, л. 18, № 40

Расписной оклад полностью покрывает живописную икону, оставляя откры-

тыми только лики и руки Богоматери и Младенца Христа. С его тыльной сто-

роны положена белая контрэмаль, на поверхности которой черной эмалью

исполнена надпись в четыре строки: «1765 // ГОДУ // ОКТЯБРЯ // 18 ДНЯ».

Художественный строй памятника с изображением чудотворного образа

Богоматери Владимирской, особое почитание которого связано с централь-

ной Россией, а также использование определенных орнаментальных расти-

тельных мотивов, говорят о связях с традиционным московским искусством.

Колористическая гамма эмалей бирюзового, желтого, белого и вишневого

цветов характерна для московских мастерских, изготавливавших полихром-

ные изразцы на протяжении всего XVIII века. По-видимому, мастер, распи-

сывавший оклад, был хорошо знаком с декоративным убранством израз-

цов, производство которых было налажено в Москве во второй половине

XVIII века. В альбоме своей коллекции М. П. Боткин посвятил этому памятни-

ку несколько строк: «Замечателен оклад на образ Богоматери, он бронзовый

и весь эмальирован, сзади надпись 1750-год» (Боткин, 1911. С. 38. Дата при-

ведена ошибочно.) Отсутствие прямых аналогий говорит об индивидуаль-

ном заказе, а не о массовом производстве подобных эмалевых окладов, тре-

бующих высокого мастерства и многократных обжигов.

Л и т е р а т у р а : Боткин, 1911. С. 37, 38.

(Т. П.)
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136–138

Венчики и цата с иконы 
Богоматерь с Младенцем. XVII век

Великий Устюг

Серебро; скань, чеканка, эмаль 

по скани, роспись по эмали

10 х 17,7 x 0,7 (цата); 

8,1 х 6,5 x 0,5 (венчик Христа); 

14,1 х 18,5 x 0,6 (венчик Богоматери)

БК-3411, 3410, 3409

Опись коллекции М. П. Боткина. «Витрина

правая в Ивановской с русскими эмалями»,

л. 22 об., № 61 

Два венчика и цата составляют комплект, вероятно, созданный для иконы «Бо-

гоматерь Одигитрия».

Композиция двойного венчика с коруной, поддерживаемой летящими на обла-

ках архангелами, характерна для драгоценного убора икон Спаса, Параскевы

Пятницы, Богоматери.

На данном венчике Богоматери между многолопастными зубцами коруны изоб-

ражены фигуры шестикрылых херувимов (верхняя часть фигур обломлена). Ве-

роятно, их изображения навеяны словами молитвы «Достойно есть…»: «Чест-

нейшую Херувим и Славнейшую без сравнения Серафим, без истления Бога Сло-

ва рождшую сущую Богородицу Тя величаем».

Комплект из венчиков и цаты с иконы «Богоматерь с Младенцем» — совершен-

ный образ великоустюжской эмали по сканому орнаменту, созданный в круп-

ном торгово-промышленном центре. Сканые узоры из стилизованных завитков

и розеток цветов размещены, по великоустюжской традиции XVII века, на сплошь

залитом белой эмалью фоне. На полном крестчатом венчике Христа в звездча-

тых кругах — традиционная надпись «оων» («Сый», сущий, то есть превечный,

тот, который был, есть и будет). Эмали традиционной для Великого Устюга изыс-

канной колористической гаммы: белого, синего, черного и дополнительного

розового цвета, с желтыми точками по черной и черными по белой эмали. На

обороте венчика Богоматери на килевидных зубцах напаяны трубочки-основа-

ния для вставки спней с нанизанными на них камнями и стеклами, уже отсут-

ствовавшими при поступлении памятника с коллекцией Боткина в музей.

Л и т е р а т у р а : Пречистому образу, 1995. С. 334. Кат. 226 (атрибуция С. Н.-Б.);

Аоста, 1997. С. 211. Кат. 107; Виченца, 2000. С. 226. Кат. 81–83; Русская Одиссея,

2003–2004. С. 43, 69. Кат. 53. 

В ы с т а в к и : Пречистому образу, 1995, СПб, ГРМ; Аоста, 1997; Виченца, 2000;

Русская Одиссея, 2003–2004.

(С. Н.-Б.)
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Цата. XVIII век

Медный сплав; литье, эмаль

6,5 х 16 х 0,8

ДРМ-2691



КОЛЛЕКЦИЯ
М. П. БОТКИНА

�

СВЯТЫНИ
ДРЕВНЕРУССКИХ

ХРАМОВ
(ПРЕДМЕТЫ
ЦЕРКОВНОГО
ИНТЕРЬЕРА

96

140, 141

София Премудрость Божия
Никола, Никита, Антоний и Феодосий Печерские
Стороны хоругви. Первая половина XVI века

Новгород

Камка; шитье шелковыми, золотными 

и серебряными нитями

Реставрация в 1940 (А. Н. Суворова); в 1976–1978, ГРМ

Происходят из церкви великомученика Никиты в Новгороде

Пост. в 1938 из музея ЦУТР через ГЭ, 

ранее — собрание М. П. Боткина

140

48,5 х 53

ДРТ-30

141

49,5 х 54,5

ДРТ-20

На стороне хоругви (ДРТ-20) изображены святые, которые особо почитались

в Никитской церкви Новгорода: Никита — святой, которому был посвящен

главный престол храма; св. Никола, Антоний и Феодосий Печерские — в честь

которых были названы приделы (Макарий, 1860. С. 317, 389–396) *. Компози-

ция «София Премудрость Божия», шитая на другой стороне хоругви (ДРТ-30)

повторяет известные чтимые новгородские иконы. В центре на семистолп-

ном престоле представлен «огнезрачный» Ангел-София (символическое

изображение Христа) с жезлом в правой руке и со свернутым свитком в ле-

вой. Следуя иконописной традиции, лик Софии расшит ярко красным шел-

ком. Ангел показан в царском далматике и венце («смиренная бо мудрость

царствует страстьми» (Никольский, 1906. С. 79). Царственный образ окружа-

ет «одеяние света» — слава со звездами. Подножием служит камень («ка-

мень веры»). Софии предстоят Богоматерь и Иоанн Предтеча. Богоматерь

представлена с медальоном-иконой Эммануила на груди. Над головой Анге-

ла — поясной Спас в круглой славе, выше — «свиток неба» с уготованным

престолом и поклоняющиеся ангелы. Широкие поля занимает шитая вязью

надпись: «Ц(е)РКВИ БОЖИЯ СОФЕЯ ПР(е)Ч(и)СТАЯ Д(е)ВА Б(огороди)ЦА, ИМЕ-

ЕТЪ БО Н(а)ДЪ ГЛАВОЮ Х(рист)А, ПРОСТЕРТА ЖЕ НЕБ(е)СА ПРЕВЫСПРЬ Г(ос-

* Церковь великомученика Никиты была основана 1378 году, каменная церковь

поставлена в 1406 году, перестроена в 1557 при Иване Грозном, с посвящением

престолов Никите, Николе, Антонию и Феодосию Печерским.
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под)А, ИМАТЬ ЖЕ / Д(е)ВСТВО ЛИЦЕ Д(и)ВН(о)Е ОГНЕНОЕ, ИМАТЬ ЖЕ НАД

УШИМА/ ТОРОЦЕ, ЕЖЕ И АНГ(е)ЛИ ИМУТЪ, НА ГЛАВЕ ЖЕ…».

В отличие от сложной в композиционном отношении сцены с Софией, обра-

зы святых показаны просто и лаконично. Их большие фигуры условно за-

ключены в изящную раму — контурный рисунок. Личное шито не «по фор-

ме», схематично. Основное внимание уделяется общей форме. В целом, цве-

товая гамма произведения сдержанная. Основная роль отводится золот-

ным и серебряным нитям, которыми шиты одежды, нимбы, отдельные дета-

ли и надписи. Цветные прикрепы разнообразят золотное шитье и смягчают

его металлическую жесткость. По стилю и технике исполнения памятник

близок группе новгородского шитья первой половины XVI века. Рисунок на-

ходит аналогии в произведениях иконописи и прикладного искусства ма-

карьевского времени. Выносимая в крестных ходах драгоценная хоругвь

являлась не только реликвией Никитской церкви, но и символическим зна-

менем града святой Софии.

Л и т е р а т у р а : Лихачева, 1979. С. 406–412; Лихачева, 1980. С. 27, 33–34.

Кат. 30–31; Плешанова, Лихачева, 1985. С. 17, 198–199. Кат. 48–49. Ил. 33, 34;

Маясова, 1990. С. 318–321. Примеч. 44–46 на с. 322; Gates of Mystery, 1992.

P. 191. Cat. 54–55; Gates of Mystery, 1994. P. 249. Cat. 54–55; Лихачева, 1994.

С. 18, 20. Ил. на с. 19; Пречистому образу, 1995. С. 263. Кат. 164. Ил. на с. 262;

Лихачева, 1997. С. 123. Ил. 3 на с. 121; Маясова, 2003. С. 132; Маясова, 2004.

С. 132; Novgorod, 2005. S. 110–111. Kat. 41–42; Sacred Arts, 2005. P. 188. Cat.

182–183. Fig. p. 189; Пивоварова, 2005. С. 58, примеч. 124 на с. 66; Святой Ни-

колай Мирликийский, 2006. С. 186. Кат. 74. Ил. на с. 187; Пивоварова, 2007.

С. 107–108.

В ы с т а в к и : Древнерусское шитье XV — начала XVI века, 1980; Врата тай-

ны, 1992–1993; Врата тайны, 1994; Побеждая время, 1998; Новгород, 2005.

(О. К.)
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Спас Нерукотворный
Фрагмент шитья
Конец XVI — начало XVII века

Шелк, холст; шитье шелковыми, 

золотными и серебряными нитями

«в прикреп» и «на проем». 16,5 х 17

Пост. в 1938 из музея ЦУТР барона 

А. Л. Штиглица через ГЭ; 

ранее — собрание М. П. Боткина 

Реставрация в 1981–1983, ГРМ 

ДРТ-123

Небольшой фрагмент круглой формы. Личное шито очень плотным «атлас-

ным швом» по форме. По контурам лика идут притенения, исполненные шел-

ком одного оттенка с основным тоном, но положенные более свободным и

крупным стежком. Такие притенения-описи подчеркивают черты лика, опи-

сывают глаза («очки»), нос. Рисунок исполнен темно-коричневым шелком.

Волосы разделаны тонкими прядями более темным тоном. Нимб Спаса и

весь фон зашиты серебряной нитью с зелеными прикрепами, перекрестья не

дошиты. Наряду с традиционными буквами на нимбе появляется надпись

«ИС ХС». Судя по размеру, фрагмент со Спасом Нерукотворным помещался

на кайме пелены или плащаницы в центре Деисусной композиции (?).

По техническим и стилистическим признакам шитый фрагмент со Спасом

Нерукотворным из коллекции М. П. Боткина близок кругу памятников, вы-

шедших из московских мастерских конца XVI — начала XVII веков. 

Л и т е р а т у р а : Лихачева, 1980. С. 53. Кат. 102 (в каталоге памятник атрибу-

тируется как «Псков ?»).

В ы с т а в к и : Древнерусское шитье XV — начала XVIII века, 1980.

(О. К.)
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Богоматерь Знамение
Фрагмент шитья
Конец XVI — начало XVII века

Шелк, холст; шитье шелковыми, 

золотными и серебряными нитями

«в прикреп» и «на проем». 21,2 х 22

Пост. в 1938 из музея ЦУТР барона 

А. Л. Штиглица через ГЭ; 

ранее — собрание М. П. Боткина 

Реставрация в 1981–1983, ГРМ

ДРТ-122

Круглый фрагмент с изображением Богоматери Знамения. Младенец Хри-

стос правой рукой благословляет, в левой — держит закрытый свиток. Ком-

позиция помещена в медальон, все поле которого закрыто золотным шить-

ем. Около изображений шиты традиционные надписи серебром. Личное ис-

полнено шелком песочного цвета «атласным швом» по форме. Легкие при-

тенения заданы направлением нити и плотностью стежка.

По стилистическим и техническим признакам может быть датирован кон-

цом XVI — началом XVII века (по характеру наложения стежков, подбору

шелка, общей выразительности образа, памятник близок «годуновскому»

шитью). Вероятно, фрагмент «Богоматерь Знамение» исполнен в одной ма-

стерской с аналогичным по стилистическим приемам и цветовым подборам

нити фрагментом, также происходящем из собрания М. П. Боткина, «Спас

Нерукотворный» (ДРТ-123).

Л и т е р а т у р а : Лихачева, 1980. С. 53. Кат. 101 (в каталоге памятник атрибу-

тируется как «Псков ?»).

(О. К.)
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Богоматерь Одигитрия (Казанская) с Гурием 
и Варсонофием Казанскими на полях. Пелена
Начало XVII века

Атлас, холст, серебряные и шелковые нити; шитье 

«в прикреп» и «на проем». 26,2 х 21,5

Пост. в 1938 из музея ЦУТР барона А. Л. Штиглица 

через ГЭ; ранее — собрание М. П. Боткина 

Реставрация в 1940, ГРМ (А. Н. Суворова); в 1975–1976, ГРМ

ДРТ-121

Небольшая по размеру шитая пелена представляет собой одно из ранних

изображений Казанской Богоматери в шитье. По кайме пелены, обозначен-

ной тонкой рамкой, идет молитвенная надпись, которая читается слева на-

право, подобно житийным клеймам. Текст надписи — благодарственное

песнопение в честь Богоматери (октоих, 8 глас): «О тебе радуется обрадова-

на вся твар[ь] арха[н]гельски збо[р] и ч(е)л(ов)ечски ро[д] ос(ве)щенная

ц(е)ркви раю словесныи д(е)въственна похвала и нея ж Б(о)гъ воплоти и

мла[де]нец[ъ] бысть пре[же] ве(к) сы[и]. Б(о)гъ н(а)шь ложесна твоя пре-

столъ створи и твое же чрево пространнеи н(е)б[е]съ содела д(е)вице. О те-

бе радуется обра(до)ванная вся тварь». Особенностью композиции пелены

является помещение на полях по сторонам от Богоматери святых Гурия и

Варсонофия, почитавшихся первыми просветителями Казани. 

Памятник отличается пропорциональным совершенством и содержатель-

ностью композиции. Сдержанное сочетание золотного шитья и алого атла-

са, характерный рельефный орнамент из вьющейся цветочной ветви на

нимбе Богоматери, тонкое, уверенное личное шитье, идеальная правиль-

ность рисунка — эти признаки могут свидетельствовать о московском про-

исхождении пелены «Богоматерь Казанская» и позволяют датировать ее на-

чалом XVII века (Пречистому образу, 1995. С. 267. Кат. 166). Судя по иконо-

графии, пелена могла быть драгоценным вкладом в Спасо-Преображенский

Казанский монастырь к чудотворному образу (возможно, после московских

событий с участием Казанской иконы Богоматери 1612 года). По своему раз-

меру пелена соответствует ранним спискам с явленной иконы (26,7 х 22,3) и

московской иконы 1612 года (27,8 х 24,5) (Маясова, 2004. С. 278–279. Кат. 91).

Л и т е р а т у р а : Лихачева, 1980. С. 49. Кат. 87; С. 53. Кат. 102; Пречистому об-

разу, 1995. С. 267. Кат. 166; Пивоварова, 2007. С. 107.

В ы с т а в к и : Древнерусское шитье XV — начала XVIII века, 1980; Пречисто-

му образу, 1996.

(О. К.) 
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Покровец с композицией «Се Агнец» традиционно входил в комплект тка-

ней на евхаристические сосуды. Во время совершения таинства им покры-

вался литургический дискос. Иконография «Се Агнец» появляется в древне-

русском шитье в XV веке. В XVI, XVII веках она становится обязательной как

для литургических покровцов, так и для самих сосудов — дискосов. В цент-

ре покровца из коллекции М. П. Боткина в сложносочиненной чаше изобра-

жен Христос — Агнец. Характерно, что на шитых покровцах, как правило,

реальная форма евхаристического дискоса, сохраняя свое литургическое

содержание (обязательное изображение на тарели Младенца под звезди-

цей), соединялась с формой чаши - потира. Так на памятнике Русского музея

дискос имеет форму глубокой ложчатой чаши, утвержденной на высоком

фигурном стояне с ручками. По сторонам от чаши на больших квадратных

золотых поземах помещены ангелы с рипидами звездчатой формы. В обла-

ках над Агнцем шит Саваоф и Дух Святой в виде голубя. 

Изображения исполнены преимущественно золотными нитями. Личное ис-

полнено по форме песочного цвета крученым шелком «в раскол» объемны-

ми (рыхлыми) стежками, с обозначением контуров более темным тоном.

К характерным приемам шитья относится использование в притенениях зе-

леного шелка, положенного тонкими линейными обводками. Жемчужная

обнизь, пущенная по контурам изображений, придает памятнику дополни-

тельное декоративное звучание.

По кайме покровца шита литургическая надпись, исполненная крупной вя-

зью: «яко овча на заколение ведеся и яко агнец непороч и / прямостригуща-

го его безгласенъ / сице не отверзаетъ устъ свои(х) во смирении судъ его

взя(тся) / родъ же его кто исповесть. Сеа Г(оспод)ъ (А)гнецъ». Использова-

ние этого евхаристического текста было характерно для памятников строга-

новского лицевого шитья.

Иконографически и стилистически памятник из коллекции Боткина близок

группе ярославских покровцов конца XVII века (Катасонова, 2007. С. 33).

В комплекте с покровцом «Се Агнец» находились покровец «Богоматерь

Знамение» (ДРТ-139) и воздух «Положение во гроб» (ДРТ-155).

Л и т е р а т у р а : Лихачева, 1980. С. 80. Кат. 106; Катасонова, 2006. С. 37–38.

Кат. 35; Пивоварова, 2007. С. 107.

В ы с т а в к и : Древнерусское шитье XV — начала XVIII века, 1980.

(О. К.)

145

Се Агнец. Покровец. Последняя треть XVII века

Ярославль (?) 

Атлас, шелк, холст, жемчуг; шитье шелковыми, золотными 

и серебряными нитями «в прикреп» и «на проем». 60,4 х 57,8

Пост. в 1938 из музея ЦУТР барона А. Л. Штиглица через ГЭ;

ранее — собрание М. П. Боткина 

Реставрация в1939, ГРМ (А. Н. Суворова)

ДРТ-135



КОЛЛЕКЦИЯ
М. П. БОТКИНА

�

СВЯТЫНИ
ДРЕВНЕРУССКИХ

ХРАМОВ
(ПРЕДМЕТЫ
ЦЕРКОВНОГО
ИНТЕРЬЕРА

101

Покровец «Богоматерь Знамение» входил в литургический комплекс тканей

(ДРТ-135, ДРТ-155) и предназначался для покрытия во время совершения

таинства чаши-потира. Особенностью композиции данного произведения

является то, что медальон с Богоматерью заключен в ореол ромбической

формы, в лучах которого помещены символы евангелистов, по сторонам —

обращенные к центральному изображению херувимы и серафимы (верхний

и нижний херувимы даны прямолично). Подобная иконография характерна

для ярославских памятников шитья и серебряного дела конца XVII века (Ка-

тасонова, 2007. С. 28–33). Шитье исполнено преимущественно золотными

нитями «в прикреп», серебром выделены отдельные детали. Личное испол-

нено шелковыми нитями песочного цвета «в раскол» по форме с тонкими

зелеными притенениями. Отметим и особый прием разделки волос с ис-

пользованием ярко-желтых «бликов». Контуры фигур и складки одежд об-

низаны мелким речным жемчугом. В центре нимба Богоматери помещена

серебряная позолоченная каста со шпинелью.

На полях шита молитвенная надпись: «Яко необоримую стену и ист(о)чникъ

чюдесъ сътяжавъше тя раби твои Б(огоро)[д](и)це / преч(ис)тая сопроти-

виы[х] ополчения ни / злагаемъ те[м]же моли[м] тя миръ граду твоему да-

руи и душя[м] нашы[м] / велию милость Б(огоро)[д](и)це Д(е)во радуйся».

Надпись исполнена красивой вязью крупными буквами. Отметим, что на по-

кровце помещен не традиционный литургический текст, но именно тропарь

иконе «Богоматерь Знамение». Идентичная надпись помещена на покровце

из коллекции ЦМиАР (КП-2560).

Л и т е р а т у р а : Лихачева, 1980. С. 79. Кат. 104; Катасонова, 2006. С. 38.

Кат. 36; Катасонова, 2007. С. 28–33; Пивоварова, 2007. С. 107.

В ы с т а в к и : Древнерусское шитье XV — начала XVIII века, 1980.

(О. К.)
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Богоматерь Знамение. Покровец
Последняя треть XVII века

Ярославль (?)

Атлас, шелк, холст, жемчуг, стекла; шитье 

шелковыми, золотными и серебряными нитями 

«в прикреп» и «на проем». 54 х 56

Пост. в 1938 из музея ЦУТР барона А. Л. Штиглица 

через ГЭ; ранее — собрание М. П. Боткина 

Реставрация в 1939, ГРМ (А. Н. Суворова)

ДРТ-139
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Положение во гроб. Воздух
Последняя треть XVII века. Ярославль (?) 

Атлас, золотные, серебряные и шелковые нити, кружево,

жемчуг; шитье шелковыми, золотными и серебряными 

нитями «в прикреп» и «на проем». 60,5 х 77

Пост. в 1938 из музея ЦУТР барона А. Л. Штиглица 

через ГЭ; ранее — собрание М. П. Боткина 

Реставрация в 1939, 1959 и 1974; ГРМ

ДРТ-155

Воздух — третья обязательная ткань в составе евхаристиче-

ских покровов на сосуды. Им во время совершения таинства

покрывались потир и чаша одновременно. Именовался также

«верхним покровом».

Композиция памятника решена традиционно. В центре средни-

ка изображен Христос, лежащий во гробе. У изголовья — Бого-

матерь и две жены, у ног — склонившиеся Иоанн, Иосиф и Ни-

кодим. За гробом Христа с двух сторон показаны ангелы с ри-

пидами (круглой и ромбической формы), копием и тростью.

Между ангелами — крест с приставленной к нему лестницей.

Вверху — поясной прямоличный Саваоф в сегменте неба с

облаками. Изображение гробницы отличается характерным

крупным арочным орнаментом. Шитье выполнено преимуще-

ственно золотными нитями «в прикреп». Лики шиты «в раскол»

крученой песочного цвета нитью. Контуры фигур и складки вы-

делены коричневым объемным жгутиком, отдельные детали

обнизаны жемчугом.

По кайме идет молитвенная надпись — текст тропаря Вели-

кой субботы с добавлением чтения на неделе святых Жен Ми-

роносиц: «Бл(а)гообразныи Иосифъ съ древа снемъ пречистое

тело твое плащаницею чистою обви/ и бл(а)гоуханими въ гро-

бе нове / закърывъ положи но търидневенъ воск(ес)лъ еси

Г(оспо)ди подаяи мирови велию м(и)л(ос)ть, во гробе плотъски

во аде же…». 

Произведения, вышедшие из одной (ярославской?) мастерской

(ДРТ-135, 139, 155), отличаются особой манерой шитья с исполь-

зованием в личном шитье «рыхлого» стежка и применением

тонких зеленых теней. «Золотные» нити отличает своеобраз-

ный желтоватый оттенок. Все произведения шиты по малино-

вой камке с контрастными полями ярко зеленого цвета. 

Л и т е р а т у р а : Лихачева, 1980. С. 79. Кат. 105; Катасонова,

2006. С. 37. Кат. 34; Пивоварова, 2007. С. 107.

В ы с т а в к и : Древнерусское шитье XV — начала XVIII века,

1980. 

(О. К.)
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Богоматерь Одигитрия. Фрагмент пелены
Конец XVII века (?)

Атлас, холст, золотные, серебряные и шелковые нити; 

шитье «в прикреп» и «на проем». 32 х 21,7 (фигура);

38,5 х 28,5 (общий) 

Пост. в 1938 из музея ЦУТР барона А. Л. Штиглица 

через ГЭ; ранее — собрание М. П. Боткина 

Реставрация в 1984–1985, ГРМ

Изображение перенесено на новый фон, 

контурная нить сохранилась фрагментарно

ДРТ-117

Иконография образа Богоматери Одигитрии ранее определялась как «Тих-

винская» (атрибуция Л. Д. Лихачевой). Однако в иконографии произведения

есть ряд особенностей, которые отличают его от традиционного образа Бо-

гоматери Тихвинской: Младенец показан благословляющим троеперстно,

повернута пяточкой не правая, а левая нога Христа, и в его левой руке нет

свитка (или свиток показан очень условно).

Изображение Богоматери, вырезанное по контурам, перенесено на новый

фон — холст. Первоначальным фоном служил атлас малинового цвета. Лич-

ное исполнено шелком телесного тона «в прикреп» «не по форме», черты от-

мечены тонкими черными нитями. Особенностью пелены является то, что

рисунок положен именно поверх вышитой основы (традиционно рисунок

начинал работу). Одинаковы по типу швы и нить прикрепы, использован-

ные в золотном шитье (одежды Богоматери и Христа). Разделки в облаче-

ниях минимальны. Пальцы рук решены объемно, «по веревочке» (техниче-

ский прием, распространенный в шитье в конце XVII века). По стилистиче-

ским и иконографическим признакам, технике пелена может быть датиро-

вана концом XVII — началом XVIII века.

Л и т е р а т у р а : Пивоварова, 2007. С. 107.

(О. К.)
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Евангелие-тетр. 1701

Москва

Бумага, печать. 457 л., 1º (32,5 х 19,5 х 10,5)

Оклад: вторая четверть XVII века, начало XVIII века

Дерево, ткань, темпера; серебро, эмаль, скань, резьба

Реставрация в 2010, ГРМ

БК-3076

Опись коллекции М. П. Боткина. Витрина в Ивановской № 3, 

л. 21 об., № 22

При заключении Евангелия в переплет в среднике его верхней крышки бы-

ла размещена живописная сцена Распятия. Ее особенности: насыщенность

композиции, тяжеловесность форм, объемность в сочетании с контраст-

ностью в моделировке личного письма, сумрачная палитра — характерны

для иконописи конца XVII — начала XVIII века. Серебряные пластины с кра-

сивым растительным узором, выполненные в технике цветной эмали по ска-

ни с просечным фоном, первоначально принадлежали кодексу второй чет-

верти XVII века. На полях укреплены несколько накладок разной формы: две

круглые с образом Ветхозаветной Троицы и святой Параскевы Пятницы; на

двух киотчатых накладках представлены мученицы Анастасия Римлянка

Узорешительница и Анастасия Сирмиумская. Их изображения ассоциирова-

лись с распятием и воскрешением Христа. В углах оклада находились четы-

ре киотца с изображениями символов евангелистов на облачных фонах (со-

хранились три). Иконографическим образцом для них, очевидно, послужи-

ли гравюры печатных Евангелий первой половины XVII века. Техника окла-

да, характер его орнаментики, иконография изображений на накладках по-

лей свидетельствуют о том, что он был создан и первоначально украшал ко-

декс второй четверти XVII века. Впоследствии его переместили на Четверо -

евангелие 1701 года и в это же время на его верхней крышке была заново

написана сцена Распятия. Перенесение оклада середины XVII века на книгу

начала XVIII века объясняет разновременность составляющих его частей.

Воспроизведение Евангелия как одного из достойных внимания произведе-

ний древности было опубликовано самим коллекционером.

Л и т е р а т у р а : Боткин, 1911. С. 37. Табл. 102–103 [Евангелие ошибочно да-

тировано 1710 годом — И. С.]; Родникова, 2003. С. 222. Ил. 1 [считает оклад

псковской работой и датирует концом XVII века — И. С.]; Игошев, 2005. С. 109,

122. Прим. 6. Ил. 4 на с. 113 [относит оклад к Пскову и датирует первой поло-

виной XVII века — И. С.]; Соловьева, 2010. С. 181–190.

(И. Сол.)
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Один из четырех наугольников, крепившийся в нижнем левом углу верхней

крышки Евангелия. (Местонахождение трех других наугольников — с изобра-

жениями евангелистов Иоанна Богослова, Матфея и Марка, как и самой крыш-

ки, — не установлено). Представляет редкий экземпляр драгоценного убора

Евангелия, отличный от более традиционных, изготовленных в технике литья

или чеканки из простых или драгоценных металлов, что указывает на особый

заказ, явно исходивший от высокопоставленного лица, принадлежавшего к

высшим кругам знати.

Эмалевая вставка с образом евангелиста укреплена на основании треугольной

формы, покрытом цветочным орнаментом, исполненным в технике расписной

эмали по скани. Вдоль края наугольника — веревочка из сканых колечек, за-

полненных зеленой эмалью. Изображения пишущего евангелиста и его симво-

ла — тельца — помещены в интерьере палаты, за стенами которой приоткры-

вается уголок ландшафта с уходящими вглубь горками, кронами деревьев и ар-

хитектурными сооружениями. Фигура святого Луки трактована объемно, в лич-

ном письме использован прием «живоподобия», типичный для живописи сере-

дины — второй половины XVII века. На плитках пола вдоль нижнего края ком-

позиции выполнена надпись: «ПИСАЛЪ УСОЛЕЦЪ ИКОНОПИСЕЦЪ».

В литературе наугольник атрибутируется как произведение сольвычегодских

мастеров (Золотая кладовая, 1998. С. 196. Кат. 71) или как памятник, вышедший

из московских мастерских (Бобровницкая, 1987. С. 375–376; Бобровницкая,

2001. С. 19). И. А. Бобровницкая вводит его в круг изделий московских мастеров

и предположительно связывает с творчеством Федора Зубова. В качестве ана-

логии приводятся дробницы Евангелия из Музеев Московского Кремля

1688–1689 годов, вложенного в кремлевскую церковь Тихвинской Богоматери

боярином Я.  Н.  Одоевским в 1693. Однако отсутствие имени Федора Зубова в

надписи на наугольнике, как и сама ее форма, подчеркивающая связь эмальера

с Усольем, свидетельствуют скорее в пользу заключения о его изготовлении имен-

но в усольских, а не в московских мастерских. На это же указывают особенности

техники, характер орнамента, цвета эмали, приемы оформления наугольника,

характерные для изделий сольвычегодских мастерских второй половины —

конца XVII века. Отличие от московской традиции обнаруживает и иконография

евангелиста Луки, более архаичная по сравнению с московскими образцами

второй половины XVII века.

Л и т е р а т у р а : Историческая выставка, 1904. С. 20. № 15; Альбом историче-

ской выставки, 1907. С. 178. Рис. 71 на с. 179; Боткин, 1911. С. 37. Табл. 99; Порфи-

ридов, 1956. С. 52. Ил. фрагм.; Постникова-Лосева, Платонова, 1959. С. 57; Гольд-

берг Т., Мишуков Ф., Платонова Н., Постникова-Лосева М., 1967. С. 44; Плешано-

ва, Лихачева, 1985. С. 35, 213. Кат. 123. Ил. 144; Бобровницкая, 1987. С. 375–376.

Ил. на с. 376; Искусство строгановских мастеров, 1987. С. 116. Кат. 74; Золотая

кладовая, 1998. С. 196. Кат. 71. Ил. 79; Stroganoff, 2001. P. 210. Cat. 61; Бобровниц-

кая, 2001. С. 19. Ил. 7; Строгановы, 2003. С. 237. Кат. 83; Сокровища рода Строга-

новых, 2005. С. 13. Ил. на 4-й стороне обложки.

(Н. П.)
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Евангелист Лука
Наугольник Евангелия
Вторая половина XVII века

Сольвычегодск

Серебро; золочение, расписная

эмаль, эмаль по скани, контрэмаль

20,5 х 14,5 х 1,1

БК-3141

Опись коллекции М. П. Боткина. Витрина

в Ивановской № 3, л. 23 об., № 123
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156, 157

Наугольники верхней крышки напрестольного
Евангелия. 1680-е

Москва

Медь; литье, резьба

156

Евангелист Лука
10,1 х 7 х 0,4

ДРМ-1271

Опись коллекции М. П. Боткина. Витрина в Ивановской 

с русскими эмалями, л. 17, № 94, 95

157

Евангелист Марк
10,4 х 7,3 х 0,5

ДРМ-1270

Опись коллекции М. П. Боткина. Витрина в Ивановской 

с русскими эмалями, л. 17, № 94, 95

Аналогии: оклад Евангелия из Кожеозерского мона-

стыря 1680-х годов (Соломина, 2007. Кат. 16); яро-

славские и новгородские оклады второй половины

XVII века (Стерлигова, 2008. Кат. 68).

Публикуются впервые

(И. Сол.)

151–155

Средник и четыре наугольника 
с оклада напрестольного Евангелия

151

Распятие с предстоящими Богоматерью 
и Иоанном Богословом. Средник. XIX век

Старообрядческая мастерская

Медь; литье, чеканка, гравировка. 9,3 х 8 х 0,3

ДРМ-1286

Опись коллекции М. П. Боткина. Витрина в Ивановской 

с русскими эмалями, л. 17, № 92

Пять деталей оклада с изображением Распятия и че-

тырех Евангелистов на наугольниках принадлежат к

наиболее распространенному типу декора напре-

стольных Евангелий, накладные дробницы которого

крепились на обтянутые тканью доски переплета.

По-видимому, все пять пластин принадлежали окла-

ду одного кодекса, однако, были созданы в разное

время, что не являлось редкостью.

Публикуются впервые

(И. Сол.)

152–155

Евангелист Матфей. Евангелист Лука
Евангелист Иоанн Богослов и Прохор
Евангелист Марк. Наугольники. Начало XIX века

Медь; чеканка, резьба. Около 6,5 х 5,6 х 0,3 (каждый)

ДРМ-1289, 1288, 1290, 1287

Опись коллекции М. П. Боткина. Витрина 

в Ивановской с русскими эмалями, л. 17, № 92
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Пять фрагментов оклада
Вторая половина XVII века

Москва (?)

Серебро; просечка, расписная

эмаль, скань. 5,6 х 6,3; 6,5 х 6,3; 

6,4 х 6; 6,1 х 2; 4 х 2,3

БК-2448 а–д

Опись коллекции М. П. Боткина. Витрина

в Ивановской № 3, л. 23 об., № 113

Два наугольника и накладки, вероятно, составляли детали книжного оклада,

не сохранившегося полностью до нашего времени. Об этом свидетельствуют

техника их исполнения и характер оформления. Каждая из серебряных дета-

лей, завершенная трилистниками (частично утрачены), имеет просечной

фон и покрыта росписью по белой эмали. Узкие полосы вдоль краев украше-

ны белыми эмалевыми «зернами» с нежной подцветкой. Использование про-

сечного фона позволяло мастеру использовать декоративный эффект цвет-

ной обшивки крышки книги, сочетавшейся с изысканной росписью по эмале-

вому фону. Сохранившиеся отверстия у основания трилистников и по углам

накладок указывают на места крепления деталей к крышке книги.

Л и т е р а т у р а : Боткин, 1911. Табл. 100 (четыре фрагмента).

(Н. П.)
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159

Деталь оклада на обрез 
напрестольного Евангелия
Деисус. Вторая половина XVII века 

Москва

Серебро; штамповка, чеканка,

золочение, резьба, чернь

6,7 х 23,2 х 1,1

Реставрация в 2010–2011, ГРМ

(А. С. Смирнов, Д. В. Красильников)

БК-2286

Опись коллекции М. П. Боткина. Витрина

в Ивановской № 3, л. 21, № 2

На пластине серебра в высоком рельефе чеканены облачные поколенные

изображения Христа и Евангелистов из «Деисуса», представленных в завит-

ках виноградной лозы. Полные динамики позы персонажей и рисунок скла-

док их одежд, балясины по краям пластины свидетельствуют об исполнении

произведения в стиле барокко во второй половине XVII века. Для этого вре-

мени характерен и фон композиции, украшенный мелкими резными черне-

ными травками. Последняя деталь типична для работы царских мастеров

Серебряной палаты и ремесленников «Серебряного ряда», что позволяет

связать исполнение оклада с Москвой.

(С. Н.-Б.)

160

Святой Матфей
Накладка на оклад Евангелия
XVIII век

Кость; резьба, чернь. 4,4 х 4,1 х 1

На обороте карандашом: № 173

Утрачена часть круглой рельефной

рамки

ДРК-97

Публикуется впервые

(О. К.)
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162

Застежки книжные. XVIII–XIX века

Медь; литье, эмаль (зеленая, белая).

10,1 х 7,1 х 0,4

ДРБ-1259 а, б

Публикуются впервые

(И. Сол.)

161

Застежки книжные
Последняя четверть XVII века (?)

Ярославль (?)

Медь; литье, резьба, эмаль (голубая)

6,6 х 2,8 х 0,2

ДРБ-1258 а, б

Застежки в точности повторяют находящиеся in situ на Евангелии москов-

ской печати 1650–1651 годов (БК-3082. Образы и символы, 2008. Кат. 106)

(сборный оклад 1643 года (дробницы на лицевой крышке оклада) и начала

ХХ века). 

Публикуются впервые

(И. Сол.)
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163

Навершие архиерейского
посоха. Конец XVII века

Кость; резьба. 15,3 х 4,6 х 2,2

Утрачены гребни на головах змей

ДРК-99

Опись коллекции М. П. Боткина. Витрина

в Ивановской № 3, л. 21 об., № 21

Архиерейские жезлы или посохи — атрибут церковной

власти и пастырского служения — относились к особо

почитаемым предметам. Их покрывали драгоценными

окладами, или костяными накладками, передавали от

одного владельца другому, сохранялись в церковных и

монастырских ризницах как реликвии. 

В середине XVII века после церковной реформы патри-

арха Никона на Руси получили распространение змее-

видные рукояти. До этого типология древнерусского

архиерейского посоха не была унифицированной (Щед-

рина, 2005. С. 315). Навершие архиерейского посоха из

собрания М. П. Боткина исполнено уже в послерефор-

менном варианте. Оно представляет собой рукоять в виде

двух изогнутых стилизованных змей-драконов, обращен-

ных друг к другу головами. С двух сторон по центру реза-

ны круглые медальоны, в которых помещается изобра-

жение восьмиконечного Голгофского креста на ступенча-

той Голгофе с головой Адама и орудиями страстей (тра-

диционно крест венчал навершие посоха). По бокам (на

изгибе) — по два маленьких медальона с надписями «ИС»

и «ХС». Художественное решение костяного навершия

отличается лаконичностью, строгой простотой форм.

Публикуется впервые

(О. К.)
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Паникадило. Конец XV — начало XVI века

Новгород

Медный сплав; литье. В. (с цепями) — 95; 

в. чаши — 29; дм — 69,5; д. цепей — 72,5

Происходит из церкви великомученика Никиты 

в Новгороде. В 1870-х вывезено из Новгорода 

Г. Д. Филимоновым

Пост. из ГЭ, ранее — собрание М. П. Боткина

ДРМ-3365

Паникадило входит в группу новгородских светильни-

ков, обычно именуемых «хоросами» (Плешанова, 1987.

С. 345–356). Представляет собой тип решетчатого пани-

кадила на двенадцать свечей в виде подвешенной на

трех цепях чаши. Широкий обод, к которому с тыльной

стороны крепились свечники, украшен накладной поло-

сой с прорезными кругами, в которых размещены фигу-

ры Деисусного чина, повторенного четыре раза. Между

изображениями Деисуса (Спас Вседержитель, Богома-

терь и Иоанн Предтеча, архангелы Михаил и Гавриил)

расположены фигуры предстоящих апостолов и святите-

лей, фронтально стоящих святителей и преподобных, в

нескольких местах замененные фигурами архангелов.

Сверху и снизу обод обрамлен поясками ажурного про-

резного орнамента. На шести ажурных пластинах дна

изображены вписанные в круг херувимы, окруженные пле-

теным орнаментом. На сегментах округлого выступа —

круги с изображением широко шагающего крылатого

кентавра в короне со скипетром в руке и под ним, в кру-

ге меньшего размера, изображение барса. Цепи состоят

из трех плетеных полос и между ними двух медальонов,

в которых также вписаны фигурки крылатых кентавров.

Вверху сохранилось кольцо для подвешивания, имею-

щее форму квадрифолия.

Свет паникадила, имевшего двенадцать свечников —

по числу апостолов, символизировал «свет духовный»,

просвещающий мир. В орнамент новгородских светиль-

ников вплетены изображения шестикрылых херувимов,

которые в постоянном славословии ближе всех нахо-

дятся у престола Божия, и царственных крылатых кен-

тавров, получивших на Руси название «Китоврасов». По-

явление на новгородских паникадилах изображения

Китовраса, вероятно, связано с популярным на Руси апо -

крифическим «Сказанием о царе Соломоне и Китовра-

се», где он описан как сверхестественный герой, неволь-

но помогающий премудрому царю Соломону в строи-

тельстве Иерусалимского храма.

По преданию, паникадило первоначально находилось в

новгородском Антониевом монастыре и считалось при-

везенным из Рима преподобным Антонием Римлянином

(Макарий, 1860. С. 231). По размерам оно совпадает с па-

никадилом 1526 года из Папортного монастыря (Стерли-

гова, 2008. С. 621–622. Кат. 475 (ГРМ, ДРМ-3848) и состав-

ляет с ним одну группу больших по размеру хоросов. По

мнению И. И. Плешановой, светильники этой группы да-

тируются второй половиной XV — началом XVI века

(Плешанова, 1987. С. 345–356).

Паникадило имеет следы многочисленных поздних чи-

нок; прорези для свечников заглушены более поздними

медными полосами, припаянными на олово. Поверхность

металла потемнела, потерта. Утраченные фигуры свя-

тых Деисусного чина восполнены новейшими отливка-

ми, по-видимому, до поступления в музей (на фотогра-

фии в альбоме М. П. Боткина видны три клейма с отсут-

ствующими фигурами). В целом, данное паникадило яв-

ляется хорошо сохранившимся и прекрасно отлитым

памятником, утратившим только свои двенадцать свеч-

ников и «яблоко». (Т. П.)

Л и т е р а т у р а : Макарий, 1860. С. 231; Толстой, Кондаков, 1899. С. 164–165.

Рис. 201. 202; Покровский, 1909. С. 36; Боткин, 1911. С. 37, 38; Плешанова,

1987. С. 352; Russian Odyssey, 2003. P. 30. Cat. 11; Стерлигова, 2008. С. 619.

Кат. 473.

В ы с т а в к и : Русская Одиссея, 2003–2004.
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памятники личного
благочестия
древнерусская мелкая пластика

Коллекция древнерусской мелкой пластики — наименее
известный раздел собрания М. П. Боткина. Достаточно
сказать, что из почти восьмидесяти памятников (в это
число не входят многочисленные произведения медного
литья коллекции, представленные в разделах «Памятни-
ки домонгольской культуры» и «Меднолитая пластика»)
опубликовано менее двадцати. Владелец высоко ценил
эту коллекцию, правда, в первую очередь за драгоценные
оклады. На страницах издания «Собрание М. П. Боткина»,
в котором воспроизводились лучшие памятники коллек-
ции, опубликованы без комментария 15 образков, склад-
ней и панагий (Боткин, 1911. С. 38 Табл. 92, 99, 101). Состав
произведений этого раздела многообразен: это предме-
ты личного благочестия, входившие в убор икон, воз-
можно, произведения из древних монастырских, цер-
ковных, святительских ризниц. В их числе наперсные кре-
сты и образки, складни и части походных резных иконо-
стасов, «путные» и «воротные» панагии, накладные дета-
ли Евангелий и детали облачений епископа, кресты тель-
ные и кресты-корсунчики. Как и в большинстве частных
коллекций, за редчайшим исключением, эти произведе-
ния не имеют сведений о происхождении и твердых ос-
нований для датировки. Судить об их значимости и месте
в истории древнерусской культуры, о происхождении и
попадании в коллекцию М. П. Боткина можно только по
их стилистическим и материально-техническим данным.

С в е т л а н а  Н о в а к о в с к а я - Б у х м а н

Наперсные образки (Табл. 101). Из издания «Собрание М. П. Боткина». СПб, 1911
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Среди коллекционеров древнерусской мелкой пластики М. П. Боткин был известен как владелец произве-
дений, происходивших из Новгорода и его окрестностей (Николаева, 1983. С. 8). Действительно, в разделе пла-
стики имеется большое число новгородских памятников, произведений Русского Севера, в том числе Волог-
ды (? ) (БК-2840), Великого Устюга и Пскова (БК-3045). Вместе с тем его коллекция включает единичные памят-
ники, вышедшие, судя по исполнению, из мастерской Троице-Сергиевой Лавры (БК-2398), Москвы (БК-2407), а
также из мастерских Киева (БК-2962), работы греческих мастеров и произведения византинизирующего сти-
ля, исполненные на Руси (БК-2441, 2407). 

Особое значение в коллекции имеет небольшая группа мелкой пластики из камня. В силу трудоемкости
камнерезного ремесла, его преимущественного распространения в пределах XI–XV веков, присутствие ка-
менных образков в коллекции пластики повышает ее ценность. Группа из шести каменных образков свиде-
тельствует о тематической особенности подобных изделий. На их лицевой стороне — особо почитаемые на
Руси образы Святителя Николая и Богоматери в типе «Влахернитиссы», на обороте — святые покровители сем-
ьи заказчиков (БК-1873, 2394). Совершенством исполнения, чертами южнославянского и греческого влияния
в надписях выделяется двусторонний круглый образок на сланце с изображениями Богоматери Влахерни-
тиссы и святителя Николая (БК-1859). Известный по описанию новгородских древностей архимандрита Мака-
рия как древнейшая панагия посадской Никитской церкви в Новгороде, он, однако, относится современны-
ми исследователями к произведениям новгородской, а также среднерусской пластики, возможно, к искусству
Твери (Рындина, 1978. Николаева, 1983. С. 34). 

Пути развития новгородской пластики XVI века демонстрируют также памятники резьбы по дереву. Черты
«архаики», восходящей к XV веку, к полным мягкого лиризма и грусти образам ангелов из композиции «Трои-
ца», персонажам «Распятия» налицо на створке «путной» панагии (БК-2432). Характерные для новгородской
резьбы второй — третьей четверти XVI века черты лаконизма в передаче фигур, простота и резковатость форм
и линий свойственны образку «Воздвижение на крест», входившему некогда в походный складень-иконостас
(ДРД-7). Напротив, плоскостная и скульптурная одновременно резьба двустворчатого складня «Богоматерь
Смоленская. Святители Никита и Иоанн новгородские и Николай Чудотворец» (БК-2418) отражает стиль нов-
городской пластики постмакарьевского времени (1560-е), а мягкость очертаний фигур и складок, изысканный
рисунок и орнаментальность резьбы складня — свидетельство московского влияния на новгородскую пла-
стику середины XVI века. 

Близкие черты, отразившие воздействие культуры Москвы XVI века, свойственны для резьбы походного
складня иконостаса с изображениями праздничного и пророческого рядов, очевидно, изготовленного, в од-
ном из центров Русского Севера или в Новгороде (БК-2840). 

Группа мелкой пластики северо-западных центров Руси свидетельствует о влиянии на произведения древ-
нерусского прикладного искусства XIV–XVI веков композиций праздничного ряда древнерусского высокого
иконостаса. В коллекции М. П. Боткина примеры такого влияния можно видеть на резанном из кости образке
в серебряном окладе (БК-2403) и деревянном наперсном кресте (БК-2342), а также образке XVI века со сцена-
ми жития святителя Николая на обратной стороне (БК-2396).

Новгородская группа произведений включает также так называемые воротные панагии — образки, кото-
рые носят на вороте или пожертвованные в монастыри как «приклады» к местночтимым иконам. Они испол-
нены в технике «эгломизе», пришедшей из Западной Европы, или в заменяющей ее темперной росписи, и по-
крыты привозимыми из Европы хрусталями-кабошонами или стеклами (БК-2860, 2862, 2866). Важное значение
эти образки, а вместе с ними и наперсные кресты, кресты-мощевики — памятники святительской новгород-
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ской ризницы (БК-857, 2341, 2895, 2896), — имеют как памятники новгородского ювелирного дела. Они де-
монстрируют варианты новгородских скано-зерненых и эмалевых окладов XVI–XVII веков, своеобразие кото-
рых особенно явственно при сравнении с образками и крестами-тельниками псковского (БК-3045), великоу-
стюжского (БК-2957, 2958) и московского (БК-2393, 2407) типов.

Особенный интерес представляют две воротные панагии с живописными миниатюрными образками и, су-
дя по технике и стилю исполнения, оправами великоустюжской работы (БК-2957, 2958). Они обнаруживают
единство не только стиля, но и ремесленного приема в исполнении оправ, не схожего с оправами воротных
панагий других центров Руси. Своеобразна и их тематика — частое повторение образов местных святых —
Прокопия и Иоанна Устюжских. Исключительна важна для атрибуции данной группы наперсных образков во-
ротная панагия из Антониево-Сийского монастыря (Соломина, 2000). Резная надпись на ее обороте: «РОS-го /
1667 / году сентября в Θ / 9 / днь построил по вере своей игуменъ Феодосии» позволяет датировать публи-
куемые панагии последней третью XVII века.

Центры Русского Севера представлены и единичными памятниками резьбы по дереву (ДРД-88), по кости
(БК-3891, ДРК-49).

Единичными образцами в коллекции пластики представлены и произведения резьбы по кости, связанные
с мастерской резчика Троице-Сергиевой лавры Амвросия (вторая половина XV века) и московской мастер-
ской XVI века. Это образки «Осязание Фомино» (БК-2398) и «Богоматерь Умиление» (БК-2407), относящиеся
к византинизирующему стилю.

Стиль барокко в древнерусской резьбе демонстрируют рельефы архангелов на створках деревянного рез-
ного складня (БК-2840). 

Наконец, в разделе присутствует первоклассный памятник византийской пластики — складень с резными
на шифере образками святых Николая Мирликийского и Дмитрия Солунского (БК-2441). Переданное резьбой
ощущение мягкой ткани одеяний, словно «наполненные воздухом» складки плаща святителя Николая, сво-
бодная, полная динамики постановка фигур и тончайшая проработка рельефа свидетельствуют о работе ви-
зантийского мастера палеологовского времени, вероятно, XIV века. 

Большой интерес представляют памятники украинской барочной резьбы по дереву XVIII века. Они испол-
нены резьбой на проем, в традициях афонской ажурной резьбы, но с дополнительной подцветкой фона, ти-
пичной для изделий украинских мастеров (БК-2952; ДРД-66, 67). Особенно выделяется тонкостью исполнения
складень с Деисусом и фигурами святой Ульяны, архистратига Михаила и святителя Николая по сторонам мно-
гоярусной колокольни (БК-2952), исполненный в киевской мастерской деревянной резьбы около 1718 года. 

Представленные в данном разделе произведения позволяют судить не только о центрах, времени и стиле
исполнения памятников. Они дают интереснейшие свидетельства о развитии иконографии ряда сцен, об ико-
нографических «новациях», связанных с идеями времени, с представлениями о «святости» и реликвиях в сред-
невековой Руси.
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Богоматерь Оранта. Святитель
Николай Мирликийский
Иконка наперсная
Лицевая и оборотная стороны
Первая половина XIV века

Новгород (?)

Образок: камень (сланец); резьба.

Оправа: серебро; штамповка, пайка

5,1 х 1,1 

Происходит из церкви великомуче-

ника Никиты в Новгороде 

БК-1859

Иконка круглой формы, исполненная на отполированном

охристо-желтом сланце. Изображения Богоматери Оранты

(Влахернитиссы) и святителя Николая Мирликийского объеди-

няет идея заступничества святых перед Богом за род челове-

ческий. Ее отражение прослеживается в посвященных им текс-

тах церковных служб, памятниках литературы, в народном об-

рядовом фольклоре и в сопровождающих их изображения

надписях. Такая надпись, исполненная крупным декоратив-

ным письмом, высечена и на полях рассматриваемой иконки:

«ω агиωс Никола Заступенико» (заступник). 

Форма образка и поясное изображение святителя Николая на

нем вызывают в памяти святыню Новгорода — чудотворную

круглую икону Николо-Дворищенского собора, по преданию

приплывшую по воде из Киева в 1113 года и исцелившую нов-

городского князя Мстислава. На резном образке передана

редкая иконографическая деталь этой иконы — три креста на

омофоре изображены не только на плечах, но и на груди свя-

тителя. Эта деталь известна и по другой древнейшей новго-

родской иконе: «Св. Николай, с избранными святыми» из Ли-

пенского монастыря (1294 год, собрание Новгородского му-

зея). Не исключено, что образок из Русского музея, подобно

византийским камеям и литикам, повторял древний чудотвор-

ный образ. Почитаемый образ мог повторять и рельеф с изоб-

ражением Богоматери Оранты на другой стороне наперсной

иконки. 

Маленькие размеры и круглая форма образка позволяют пред-

положить использование его как панагии, принадлежавшей

епископу (именно так назван он в описи имущества Никитской

церкви). Этому не противоречат, вероятно, изначальные коль-

цевая оправа иконки и кольцо для подвешивания. В исследова-

тельской литературе нет единого мнения о времени и месте ис-

полнения образка. Его относили к XII–XIII векам (Н. Г. Порфири-

дов), XV веку (Т. В. Николаева, А. В. Рындина); считали работой

новгородского мастера (Т. В. Николаева) или тверского (А. В.

Рындина). По свидетельству палеографа Т. В. Рождественской,

написание «ω» вместо «о» в слове «агиос» (святой) встречается

в надписях на фресках Руси и Балкан в XII–XIV веках По наблю-

дениям палеографа А. А. Турилова, в лигатурах «АГИ», «НИК»,

«СТ» заметно не только южнославянское, но и греческое влия-

ние, а палеография надписей позволяет отнести иконку к пер-

вой половине XIV века (Турилов, 2002. С. 69–70). 

Рисунок изображений, обильный резной декор, техническое

исполнение рельефа отмечены особым артистизмом. Хрупкие

фигуры Богоматери и святого Николая, их тонкие руки, узкие с

прямым обрезом плечи, невысокий, но мягко скругленный

рельеф, а также густые, частые параллельные врезы на склад-

ках одежд сближают образок с памятниками мелкой пластики,

отмеченными чертами плоскостно-декоративного стиля резь-

бы, что, по наблюдениям А. В. Рындиной, характерно для ис-

кусства Балкан, монастырей Афона и Руси. 

Л и т е р а т у р а : Макарий. 1860. Ч. ΙΙ. С. 219; Толстой, 1862. С. 139,

140; Мясоедов, 1914. С. 189–191; Боткин, 1911. Табл. 92; Попов,

Рындина, 1979. С. 534, 582, 611, № 23; Николаева, 1983. С. 34,

№ 235. Табл. 41–3; Пуцко, 2000; Турилов, 2002. С. 69–70; Смир-

нова, 2003. С. 324; Николай Мирликийский, 2006. С. 205, № 91.

В ы с т а в к и : Николай Мирликийский, 2006.

(С. Н.-Б.)
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Святой Николай Мирликийский
Иконка нагрудная. 1380-е

Новгород

Камень; резьба. Оклад: серебро, 

камни, стекло; штамповка, скань,

пайка. 8,7 х 4,9 х 1,4 

(без оглавия: 5,3 х 4,8 х 0,7)

БК-2395 

Образок высечен из темного шифера. Сильно потертая поверхность рель-

ефа свидетельствует о долгом использовании иконки, а серебряный оклад

— о благочестии владельца. Святитель изображен традиционно — благо-

словляющим правой рукой и прижимающим к груди закрытое Евангелие

покровенной левой. Характерной особенностью образа является монумен-

тальность, достигнутая мастером благодаря массивности полуфигуры свя-

того, ее обобщенному контуру, по очертаниям приближающемуся к кругу.

Эти черты стилистически сближают образок с памятниками новгородской

резьбы XIV века.

Примечательной особенностью образка являются вырезанные на обороте

граффити мастера — контурная полуфигура святого и элементы орнамен-

та, редко встречающиеся в мелкой пластике, а также его богатый оклад,

украшающий не только лицевую, но и оборотную стороны. Рапорт орнамен-

та в виде тройных веточек-завитков, вписанных друг в друга, исключитель-

но редок; он известен на серебряном окладе драгоценного ковчега архие-

пископа Дионисия Суздальского, возможно, выполненного в 1383 году в

Нижнем Новгороде (Стерлигова, 2000. С. 45–52). Внизу к торцу оклада при-

паяна трубочка-цилиндр и (к ней) — изогнутая пластина, очевидно, часть

утраченного украшения, завершающего оклад внизу.

Л и т е р а т у р а : Боткин, 1911. Табл. 101; Николаева, 1983. Кат. 181. Табл. 32,

2. С. 94; Николай Мирликийский, 2006. С. 212, № 105.

В ы с т а в к и : Николай Мирликийский, 2006.

(С. Н.-Б.) 
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Святой Дмитрий Солунский
Святитель Николай
Складень двустворчатый
Лицевая и оборотная стороны
Конец XIII — начало XIV века

Греческий мастер на Руси

Оклад: первая половина XVII века

Москва

Камень; резьба. Оклад: серебро;

скань, чернь, эмаль по скани

6,4 х 11,4 х 1 (в раскрытом виде)

Левый угол образка со святым 

Дмитрием расколот по диагонали

БК-2441

Опись коллекции М. П. Боткина

Витрина в Ивановской № 3, л. 23 об., 

№ 110 — см. Приложение 58 

к КП 17/1926, п / № 6012

Памятником раннего палеологовского стиля являются два резаных на шифе-

ре образка с изображениями святителя Николая и Дмитрия Солунского, за-

ключенные в серебряный богато украшенный сканью и многоцветной эма-

лью по скани оклад. Святой Дмитрий изображен в одеждах античного воина,

со щитом за спиной, с копьем и мечом в ножнах, голова окружена широким

нимбом. По сторонам от нимба размещена колончатая слева и строчная спра-

ва надпись: агнωс Дмнтрни (святой Дмитрий). По сторонам от нимба святите-

ля Николая: агнωс Nнколаос (святой Николай). На углах оклада с лицевой и

оборотной сторон створок помещены дробницы с резными на фоне черни

древнерусскими надписями: «оaг дми — трнн селу-νскнi» (святой Дмитрий

Селунский); «оаг ни — колае чоuдт — ворецъ» (святой Николай чудотворец);

на лицевой створке с изображением Голгофского креста: «ц…л — IС ХС»

(Царь славы Иисус Христос); «Ника …..» (победитель место лобно рай бысть).
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Художественный стиль изображения святых — большеголо-

вых и приземистых, диспропорции в фигуре святого Дмитрия

Солунского переданные резьбой ощущение мягкости ткани

одеяний и движение их струящихся складок, словно «напол-

ненных воздухом», свободная, полная динамики постановка

фигур, а также внимание к реалиям (пухлые кисти рук святого

Дмитрия) свидетельствуют о чертах палеологовского искус-

ства, вероятно, конца XIII — начала XIV века. На это же время

указывает и палеография надписей, совмещено греческое и

древнерусское написание: имя великомученика передано как

«Дмитрий», а не «Димитрий». О возможном исполнении образ-

ка мастером-греком (или балканским резчиком?) свидетель-

ствует греческая надпись, высеченная по обе стороны от голо-

вы святителя. (По мнению И. Н. Лебедевой, написание «агиωс »

через омегу не встречается в Византии, но оно характерно (по

заключению Т. В. Рождественской) для грецизированных над-

писей Руси и Балкан XII–XV века) Очевидно, образки из местно-

го древнерусского шифера резал греческий мастер на Руси в

эпоху так называемого второго южнославянского влияния. 

Особенности исполнения оклада свидетельствуют, что он был

исполнен в Москве в начале XVII века. На это указывают про-

зрачные изумрудно-зеленая и синяя эмали и покрытое резь-

бой под эмаль серебро — прием, появившийся в эмальерном

деле Москвы в первой половине XVII века. В узорах эмалей за-

метно влияние Ренессанса: растительные мотивы на полях по

сторонам от образков и на наружной стороне обеих створок

имеют вид поднимающихся вверх растений, симметрично рас-

кинувших ветви по сторонам «ствола»-древа. О влиянии грече-

ской культуры свидетельствуют цвета эмалей: прозрачных,

особенно изумрудно-зеленой, и пурпурного оттенка. Исполь-

зована и дополнительная темно-синяя эмаль. 

Л и т е р а т у р а : Боткин, 1911. С. 38, табл. 99; Николай Мирли-

кийский, 2006. С. 211. № 103.

В ы с т а в к и : Николай Мирликийский, 2006.

(С. Н.-Б.)
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Троица ветхозаветная; Святые Ипатий Гангрский 
и Никита великомученик. Образок
Последняя треть XIII века

Новгород

Оправа: Новгород. Конец XIV века

Камень; резьба. Оклад: серебро, уральские камни; 

скань, золочение, пайка

10,2 х 6,2 х 1,3 (с оглавием — 1,7)

БК-1873

Образок резан на шифере темно-серого цвета, на дру-

гой стороне камень тонирован, имеет темно-коричне-

вый цвет. С лицевой стороны представлены поясные

изображения святых Ипатия в крестчатом омофоре с

книгой и мученика Никиты с четырехконечным кре-

стом. Святой Ипатий изображен с удлиненной раз-

двоенной на две космочки бородой, святой Никита — с

пышными волосами и бородой. Подобная иконография

святого Ипатия известна и на другом домонгольском

образке из Русского музея (ДР-Кам 60. Николай Мирли-

кийский, 2006. Кат. 60). Единоличные изображения свя-

того Ипатия сохранились от XII–XIV веков, в основном, в

новгородском искусстве (Порфиридов, 1959. С. 52–55;

Смирнова, 1976. С. 163). На обороте иконы — «Троица

ветхозаветная» с Авраамом и Саррой, оплечные фигуры

которых изображены на фоне условно представленных

палат. Наперсная иконка заключена в драгоценную ска-

ную оправу с канфаренным фоном и камнями в кастах.

Для скрепления с лицевой пластиной оклада к нижнему

торцу припаяны петли шарнирного замка. Оглавие «ду-

тое», с узором из сердцевидных фигур (на обороте) и

камней в кастах с узорчатым неровным краем — с ли-

цевой стороны. Над головами святых углубленные над-

писи «ЄУПАТН», «ИНКЪТА», над композицией «Троица»

— «ТРОНЦА». 

Иконка принадлежит к наиболее ранним памятникам

новгородской мелкой пластики. По характеру больше-

головых статичных фигур, монументальности образов,

по уплощенной резьбе с узором частых параллельных

складок одежд Т. В. Николаева относит образок к про-

дукции новгородской камнерезной мастерской, рабо-

тавшей во второй половине XIII века (Николаева, 1983.

С. 27–28). Эту датировку подтверждает палеография

надписей на иконке. А. В. Рындина датирует образок XIV

веком (Рындина, 1978. С. 161). 

Н. В. Малицкий отмечал архаизм трактовки композиции

святой Троицы: крестчатые нимбы, свитки в руках и бла-

гословляющий жест всех трех лиц св. Троицы свиде-

тельствуют об их равнозначности. Редкой иконографи-

ческой деталью композиции является изображение не

закланного, а живого тельца под столом, возможно, вос-

ходящее к тексту апокрифа об исцелении закланного

тельца Христом после жалобного мычания коровы —

его матери (Николаева, 1983. С. 67). 

Оклад иконки по рисунку скани должен быть отнесен к

концу XIV века. Судя по стилю, скань той же мастерской

представлена на окладе наперсного креста-мощевика

из НГМ (Стерлигова, 1996. С. 207).

Ипатий Гангрский и Никита великомученик почитались

как покровители воинов и бесогоны. На Руси культ Ипа-

тия Гангрского был наиболее распространен в северо-

западных землях. В Новгороде уже в 1183 году была по-

ставлена церковь Ипатия Гангрского. Почитался в Нов-

городе и Никита великомученик. 

Л и т е р а т у р а : Боткин, 1911. Табл. 101; Малицкий, 1928.

С. 34. Рис. 2 на с. 35; Николаева ,1983. С. 27–28, 67–68, № 84;

Рындина, 1978. С. 161; Стерлигова, 1996. С. 207, 294.

(С. Н.-Б.) 
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Богоматерь Умиление
Трое святых. Наперсная икона
Конец XIV–XV век

Новгород

Камень; резьба. Оклад: серебро,

стекло; штамповка, скань, пайка

4,2 (с оглавием — 6,9) х 4 х 1,1

Рельеф на обороте утрачен, 

с лицевой стороны скол камня 

в правой верхней части средника

БК-2394

Опись коллекции М. П. Боткина.

Бронзовые кресты, л. 17 об., № 117

Иконка двусторонняя, с рельефным поясным изображением Богоматери

с прильнувшим к ней Младенцем Христом. По сторонам от головы Бого-

матери врезаны надписи: «МР» справа от нимба — скол камня, «IC ХС». На

обороте сохранились лишь контуры трех фигур святых, изображенных в

рост. Оклад со скруглением на торцах, с лицевой и оборотной стороны

украшен бордюром сканых сердцевидных фигур со стилизованным три-

листником внутри. Оглавие дутое, ромбическое, с сердцевидным узором

из сдвоенной скани на углах, со вставкой зеленого стекла в центре. 

Изящные пропорции фигур, ощущение движения позволяют датировать

образок концом XIV–XV веком.

Л и т е р а т у р а : Николаева, 1983. С. 94. № 182. Табл. 32: 3.

(С. Н.-Б.) 

170

Преображение. Чудо Георгия 
о змие. Образок. XVI век

Новгород

Шифер; резьба

Оклад: серебро; скань

7,4 ( с оглавием — 10,7) х 7 х 1,4

БК-2397

Опись коллекции М. П. Боткина. 

Бронзовые кресты, л. 17, № 100

Образок двусторонний, прямоугольный, с закругленным верхом. На ли-

цевой стороне — изображение преображения Христа на горе Фавор, на

обороте — образ конного Георгия-воина, поражающего копьем змея, из-

вивающегося вдоль нижнего обреза образка. По верхнему краю резаны

вглубь надписи: «ПРЕОБ РА ЖЕNИЕГ(Б?)А»; «стые горьи» (Преображение

Господа Бога; Святой Егорий). Постановка фигур, облегающие их одежды,

передающие формы тела, мелочная дробная резьба свидетельствуют об

исполнении образка не ранее XVI века и указывают на черты московского

влияния. 

Оклад сборный. С лицевой стороны — с двойным контуром из толстой

сканой проволочки по краю и одинарным — вдоль средника. На полях

оклада — крупные завитки гладкой ленточной скани с вписанными пе-

тельками из витой сканой проволочки. На обороте оклада — беспоря-

дочные одинарные и сдвоенные кольца из двойной сканой нити, очевид-

но, исполненные позднее, в антикварном коллекционном стиле.

Оглавие ромбической формы, с контурно-черневым изображением Спаса

Нерукотворного на лицевой стороне. По мнению Т. В. Николаевой, огла-

вие изначально принадлежало другому образку. Аналогичное изображе-

ние см. на оглавии креста-мощевика из собрания музея Троице-Сергие-

вой лавры (XIV век) (Николаева, 1960. С. 109, № 112 б). 

Внизу образка на торце сохранился исполненный резьбой старый.коллек-

ционный номер «№ 11», напоминающий инвентарные номера произведе-

ний из собрания Троице-Сергиевой лавры.

Л и т е р а т у р а : Художественные сокровища России, 1902. С. 52. Табл. 32;

Боткин, 1911. С. 38. Табл. 101; Порфиридов, 1964. С. 125. Рис. 9; Николаева,

1983. С. 35, 112, № 248. Табл. 44: 2.

В ы с т а в к и : Русские древности, 1988.

(С. Н.-Б.)
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Двенадцать праздников
Семь отроков Эфесских
Святой Николай Чудотворец 
с житием в 12 клеймах
Двусторонний образок
Лицевая и оборотная стороны
XIV век. Новгород

Камень; резьба

Оклад: XIX век, серебро

7,8 х 4,3 х 1 (с ушком)

Утрачена третья часть образка

БК-2396

Опись коллекции М. П. Боткина. Витрина

в Ивановской № 3, л. 22 об., № 56

П О Р Я Д О К  К Л Е Й М

Лицевая сторона: 1. Благовещение; 2. Рождество Христово; 4. Крещение;

5. Воскрешение Лазаря; 7. Преображение; 8. Распятие; 10. Вознесение;

11. Сошествие Святого Духа. Клейма 3, 6, 9, 12 не сохранились.

Оборотная сторона: 2. Привидение во учение; 3. Поставление в диаконы;

4. Поставление в епископы; 6. Чудо о корабельниках; 8. Явление Николы царю

Константину во сне; 11. Спасение Дмитрия со дна моря; 12. Положение во гроб.

Клейма 1, 5, 7, 9, 10 не сохранились.

Сочетание на небольшом образке сцен двенадцати Великих праздников и

сцен жития святого Николая Мирликийского уникально для древнерусской

каменной пластики. Композиции клейм лаконичны, сюжеты узнаваемы.

Создавший их мастер был опытным и искусным резчиком. В насыщенной

композиции тыльной стороны каменной иконы логично совмещены две те-

мы — образ святителя Николая в окружении отроков Эфесских, традицион-

ный для новгородского искусства, и сцены из его житийного цикла. Возмож-

но, создатели этого произведения целенаправленно соотнесли изображе-

ние на его лицевой и оборотной сторонах и уподобили двенадцать сцен жи-

тия святителя Господским праздникам. 

Л и т е р а т у р а : Соловьева, 2005. С. 176–186; Святой Николай Мирликий-

ский, 2006. С. 212, кат. 104. 

В ы с т а в к и : Святой Николай Мирликийский, 2006.

(И. Сол.) 
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Уверение Фомы
Образок наперсный
Вторая половина XV века

Мастерская Троице-Сергиевой 

лавры

Кость; резьба

Оклад коллекционный: серебро;

штамповка, скань, золочение, пайка

7,3 х 5,3 х 0,5

БК-2398

Опись коллекции М. П. Боткина. 

Бронзовые кресты, л. 17 об., № 97

На образке представлен один из двунадесятых праздников. Сцена показана

на фоне изогнутой дугой иерусалимской стены и палаты. По сторонам от

изображенного в центре Христа — две группы апостолов, среди которых

различимы Петр (слева) и Павел (справа, с книгой). На переднем плане —

апостол Фома, протягивающий Христу десницу. Образок обрамляет рельеф-

ная с мягко скругленными краями рама. По ее верхнему полю резана обро-

ном надпись: «ωСЄЗ NИЄ θОΜNИО» («Осязание Фомино»).

Естественный, полный жизненной убедительности облик Христа и апосто-

лов, исполненные живой выразительности и чувства лики всех участников

сцены свидетельствуют об изготовлении образка в XV веке. Плавные силуэ-

ты и пропорции статных, но несколько приземистых фигур с крупными го-

ловами, их реалистичные русифицированные лица находят ближайшие ана-

логии в костяных образках, исполненных во второй половине XV века од-

ним из лучших резчиков мастерской Троице-Сергиевой Лавры (ср. отдель-

ные, резные из кости образки на запрестольном кресте XVII века из Троице-

Сергиева монастыря, инв. № 2389. Николаева, 1960. С. 319–328; Николаева,

1968. Рис. 86–87). Рисунок палаты на образке из коллекции М. П. Боткина,

изогнутая линия иерусалимской стены, естественные позы персонажей, ри-

сунок складок их одежд, нимба и подножия под ногами Христа, прием изоб-

ражения стопы, словно с поднятыми вверх пальцами, находят ближайшие

аналогии на образках, использованных для оформления Троицкого креста.

Совпадает с ними и размер образка из собрания Боткина. Среди празднич-

ных сцен на кресте образок с Уверением Фомы отсутствует. Все это позво-

ляет предположить, что образок из собрания М. П. Боткина мог быть изго-

товлен в мастерской Троице-Сергиевой лавры вместе с группой образков,

впоследствии использованных для убранства креста. 

Публикуется впервые

(С. Н.-Б.) 
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Богоматерь Умиление. Образок
XVI век

Кость; резьба. Оклад: серебро; скань,

золочение, стекла. 9,7 х 6,5 х 0,9

БК-2407

Образок прямоугольный с полукруглым завершением и углубленным ковчегом, с

резным поясным изображением Богоматери с Младенцем в типе «Умиления». Резь-

ба исполнена по нетонированной кости. Пропорции фигуры Богоматери, очерчен-

ный плавной линией контур, изящество силуэта, мягко скругленные края рельефа,

мелочный, дробный и плоскостный орнамент складок мафория Богоматери свиде-

тельствуют об исполнении образка в XVI веке. 

Образок принадлежит к числу уникальных произведений древнерусской мелкой

пластики и выделяется индивидуальностью образа. Особенностью иконографии яв-

ляется поза младенца, высоко поднявшего правое колено. Приподнявшись и при-

льнув к Богоматери, он обнимает ее за шею (кисть правой руки Младенца видна из-

под края мафория Марии). Эта особенность позы восходит к древним византийским

образам Богоматери с Младенцем. Рука Богоматери, пропущенная под ножку Мла-

денца и поддерживающая его стопу, складки рубашечки Христа под поясом на спи-

не, сама Его поза — естественная и порывистая, руки, обнимающие Марию за шею, и

даже многие детали орнамента находят аналогии среди византийских памятников

палеологовского времени. Естественность движения Младенца перекликается с об-

разами эпохи Высокого Возрождения в Италии, в свою очередь восходящим к ви-

зантийским образцам. Все это свидетельствует о византинизирующем характере

стиля образка из собрания М. П. Боткина. 

Оклад иконки серебряный, золоченый, с лицевой стороны — с узором из крупных

спиральных завитков из гладкой проволочки, положенных по фону из сканых коле-

чек. Он воспроизводит узор новгородской или московской скани XV–XVI века и, судя

по следам переделки, явно происходит с другого, более раннего образка. Поля окла-

да заметно больше иконки, поверх трех первоначальных круглых клейм для камней,

обрамленных сканой проволочкой, укреплены прямоугольные касты со стеклами.

Оглавие образка ромбической выпуклой формы, со скругленными краями, имеет

литое изображение Спаса Нерукотворного с резной надписью вверху на углах под

волнистыми титлами: «IС» «ХС». На обороте — резное изображение шестикрылого

серафима с надписью на углах: «СЕ» «РA». Подобные композиции встречаются на

оглавиях панагий, крестов и ковчегов-мощевиков XIV–XVI веков (Николаева, 1960.

Кат. 12, 114, 60, 100, 124–125, 129). 

Л и т е р а т у р а : Боткин, 1911. С. 38. Табл. 101; Пречистому образу, 1995. № 187.

В ы с т а в к и : Пречистому образу Твоему, 1996.

(С. Н.-Б.) 
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Троица Ветхозаветная. Образок
XVI век

Дерево; резьба. 6,3 х 5,7 х 0,7

Реставрация в 1975, ГРМ

Верхний бортик выщерблен, рельеф

сильно сглажен, сохранились 

фрагменты золочения

ДРД-7

Опись коллекции М. П. Боткина. Бронзо-

вые кресты, л. 17 об., № 119 — см.:

Приложение 58 к КП 17/1926, п / № 33 

п / № 331

Образок с изображением «Троицы Ветхозаветной» представляет собой створку

наперсного складня (сохранились следы от креплений с правой стороны). На

полях иконки (очень тонких) сохранились остатки охрения и позолоты. Однако

незначительная толщина основы позволяет предположить, что складень изна-

чально создавался под оклад (ср. икону-складень из собрания Загорского музея

(Николаева, 1960. С. 202. Кат. 90). До реставрации оборот и лицевая сторона

иконки были прокрыты черной краской. Возможно, эти изменения произошли

из-за повреждения оклада и разъединения створок.

Композиция решена в традициях конца XV–XVI века: изображены три ангела за

столом (центральный ангел в крестчатом нимбе), на первом плане — Авраам и

Сарра, возносящие в покровенных руках сосуды. На столе перед ангелами стоит

одна чаша. Фоном служат палаты, дуб и горки. К особенностям изображения от-

носится редкая форма стола, исполненного в виде чаши на высоком резном

стояне. Подобная иконография престолов известна на литургических покров-

цах «Се Агнец» конца XVI века. Лаконично и выразительно, в виде цветочной

ветви, показан Мамврийский дуб.

По периметру рамки образка пущена тонкая полоска надписи, исполненной об-

ронной резьбой. Из-за плохой сохранности текст надписи не прочитывается

полностью (начало текста тропаря Святой Троице: «блгословенъ…еси Icте (Хри-

сте)» Близкая в художественном отношении обронная надпись по тонкой поло-

се рамки сохраняется на двух створках складня «София Премудрость Божия» и

«Праздники» конца XV — начала XVI века из Русского музея (Пречистому обра-

зу, 1995. С. 298–299. Кат. 189–190)

Резьба рассматриваемого образка плоскостная с тонкими разделками и деталь-

ной проработкой формы. Подробности в деталях, орнаментальное решение сто-

ла, палат и башен, тщательная проработка горок, как и характер пластического

построения образа, позволяют датировать памятник второй половиной XVI века.

В ы с т а в к и : Ленинград, 1977.

(О. К.)
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Воздвижение на крест. Образок
Вторая половина XVI века

Дерево; резьба. Оклад: медь, стекла,

розовый сапфир, перламутр; скань

Темный налет на оправе, тыльная

сторона помята; утраты резьбы

6,3 х 5,7 х 0,7

ДРД-512

Опись коллекции М. П. Боткина. 

Бронзовые кресты, л. 17, № 107

Небольшой образок прямоугольной формы с изображением сцены «Воз-

движение на крест». Вверху оброном резана надпись: «въздвижение». На

фоне креста изображен Христос с опущенными, безвольными руками и

скрещенными ногами. По сторонам — предстоящие, наверху слетающие

ангелы. Богоматерь поддерживает Христа. Композиция построена просто,

без изящества, без подробных проработок, однако в целом сохраняет выра-

зительность и ясность художественного образа. 

Возможно, первоначально образок входил в состав сборного так называе-

мого четырехстворчатого складня — иконостаса (Соколова, 1984. С. 57–70;

Плешанова, 2001. С. 403–409; Соколова, 2003. С. 70–77). В иконографическую

программу походных иконостасов, как известно, включались сюжеты

страстного цикла (близкая по иконографии сцена «Взъдвижения» входит в

состав праздничного ряда резного походного иконостаса из собрания ГРМ

(ДРД-164). О том, что иконка являлась частью бóльшего произведения, сви-

детельствуют следы подтесывания — утоньшения основы с тыльной сторо-

ны. Сканая оправа, возможно, принадлежит более позднему времени (нача-

ло XVII века).

По характеру пластического и художественного решения резной образок

«Воздвижение» из коллекции М. П. Боткина можно отнести к произведе-

ниям новгородского искусства второй половины XVI века (Плешанова, 2001.

С. 403–409; Соколова, 2003. С. 70–77). 

Публикуется впервые

(О. К.)
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Три святителя. Образок
XVI век

Кость, дерево; резьба

13,2 х 8,3 х 1,6

ДРК-49

Опись коллекции Боткина. Витрина в

Ивановской № 3, л. 22 об., № 55

Образок представляет собой костяную пластинку, вставленную в деревян-

ный киотец-рамку. На пластинке изображены святые в рост. Они облачены в

святительские одежды (крестчатые фелони и омофоры), показаны с книга-

ми в руках, их правые руки сложены в жесте благословения. Над головами

святителей оброном резаны надписи «(Вас)илеи Веки Иоанн Златоуст (Г)ри-

горьи Богослов». Характерной особенностью миниатюрного образка яв-

ляются сильно вытянутые пропорции фигур, крупные головы. При различии

иконографии, изменении отдельных деталей в композиции сохраняется мо-

нотонность остановленного движения. По художественным признакам об-

разок «Три святителя» может быть датирован первой половиной XVI века.

Публикуется впервые

(О. К.)
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Святой Никола. Образок
Начало XVII века

Мастерская Соловецкого монастыря (?)

Дерево; резьба, золочение. 13 х 9,4 х 2,1

Утраты, сколы резьбы, следы от ожога

На обороте бумажные наклейки с коллек-

ционными номерами: 9, 28, 244, данными

иконке до попадания в коллекцию 

М. П. Боткина

ДРД-88

Небольшая икона с резным изображением святого Николая Мирликийского.

По сторонам от фигуры резаны херувимы, вверху — Спас Нерукотворный.

Рельеф в изображениях высокий (около 1 см), однако разделка исполнена

тщательно и мелочно (особое внимание уделяется личному, подробно про-

работаны все черты). Графично исполнен позем с резными цветочными вет-

ками — вазонами по сторонам. Икона дважды золотилась. Согласно ре-

ставрационным данным, золочение было положено на масляную основу,

что характерно именно для произведений XVII века.

Надписи у изображения сделаны оброном и заключены в рамочки. На обо-

роте по центру — в профилированном ковчежце в три строки резана

вкладная надпись: «богомолие г/ригория ф/едороваши».

Особенности резьбы, разделки поземов, подробности в орнаментах — поз-

воляют сопоставить иконку из коллекции М. П. Боткина с памятником со-

брания ГМЗМК (Соколова, 2003. С. 201–204. Кат. 40), датировать началом XVII

века и отнести к работе соловецких мастеров.

Публикуется впервые

(О. К.)
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Двунадесятые праздники. Образок
Конец XVI века

Север (Вологда ?)

Кость; резьба. Оправа: серебро; 

штамповка, золочение, канфарение, 

скань, эмаль по скани, пайка

7,1 х 6,3 х 1,2

БК-2403

Опись коллекции М. П. Боткина. Витрина 

в Ивановской № 3, л. 23, № 79

Образок с резными сценами двунадесятых праздников отражает известную с

XIV века, но наиболее распространенную в мелкой пластике на Руси с XV–XVI

веков (вслед за сложением многоярусного древнерусского иконостаса) тра-

дицию изображения сцен земной жизни Христа (см.: БК-2342, 2395). 

Образок имеет неглубокий ковчег. Композиции резаны на цельной костя-

ной пластине в четыре яруса, по три сцены в ряду. Именующие надписи ис-

полнены оброном и резаны над композициями, образуя рельефно высту-

пающие полосы, разделяющие горизонтальные ряды клейм. Порядок сцен

отражает их временную последовательность согласно с текстом Библии, ис-

ключая Преображение Господне, помещенное перед Распятием, в соответ-

ствии с его символическо-прообразовательным толкованием в богослужеб-

ном чинопоследовании (см.: БК-2342). На образке изображены: Благовеще-

ние, Рождество, Сретение; Крещение, Воскрешение Лазаря, Вход в Иеруса-

лим; Преображение, Распятие, Воскресение; Вознесение, Сошествие Свято-

го Духа на апостолов, Успение Богоматери. 

Потертая поверхность образка в значительной мере лишила рельеф окон-

чательной отделки, но не исказила искусно переданную динамику фигур, их

стройные пропорции и естественность поз, свидетельствующие об испол-

нении произведения опытным мастером в конце XVI века. Драгоценная зо-

лоченая оправа с канфаренным фоном, витая сканая «веревочка» по конту-

ру, а, главное, — нарядный сканый узор из вьющегося стебля с полулистами

и завитками, залитыми эмалью темно-синего (почти черного), темно-зеле-

ного и желтого цветов характерны для русского Севера конца XVI века. Ред-

ко встречающаяся желтая эмаль оклада известна по памятникам Вологды

последней четверти XVI века (Постникова-Лосева, 1983. С. 55, 57). 

Оклад сохранил только лицевую пластину. Боковые стенки и оборот образ-

ка, затянутые темно-коричневым бархатом, свидетельствуют об антиквар-

ной реставрации конца XIX века.

Публикуется впервые

(С. Н.-Б.)
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Праздники. Образок
XVIII век

Дерево; резьба. Оклад: серебро; 

чеканка. 11,6 х 8,2 х 1

ДРД-66

Опись коллекции М. П. Боткина. Витрина

в Ивановской № 3, л. 22, № 37

Образок с изображением в клеймах двенадцати праздников. Клейма распо-

ложены в четыре ряда (по три в каждом ряду): Рождество Богоматери, Воз-

движение, Введение во храм, Благовещение, Рождество Христово, Креще-

ние, Сретение, Преображение, Успение, Троица Ветхозаветная, Вознесение,

Вход в Иерусалим. В нижнем регистре порядок клейм нарушен. Над изобра-

жениями (кроме сцены «Вознесение») помещены обронные надписи. Ми-

ниатюрная резьба (размер образков 2 х 2,5) выполнена невысоким рель-

ефом, по пластике близким к литью. Для придания объема использованы

прорезные детали (на фоне). Многофигурные композиции праздников тща-

тельно и подробно проработаны. 

Иконка покрыта чеканным серебряным окладом с простым декором в виде

«веревочки», «зубчиков», «бусин». В нижней части обрамления помещены

два клейма, одно имеет дату «1786». 

По характеру монтировки клейм на основе можно предположить, что обра-

зок создавался специально под оклад. 1786 год, указанный на окладе, по

всей вероятности и является датой создания резной иконы «Праздники».

Небольшие резные образки, диптихи, наперсные кресты с праздничными

циклами, изготовленные из камня, кости или дерева, известны начиная с

конца XIV века. Широкое распространение они получили в XVI–XVII веках

(Пуцко, 2008. С. 57–59). По типу, иконографии, размеру образок с праздни-

ками из собрания М. П. Боткина близок к воротным иконкам XV–XVII веков

(Николаева, 1960. С. 153–154. Кат. 43; С. 198–199. Кат. 87; Николаева, 1968.

Кат. 57.). 

Публикуется впервые

(О. К.)
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Праздники. Образок. XVIII век

Дерево, слюда; резьба. 13,2 х 8,3 х 1,6

Оклад: серебро; чеканка

На обороте надпись карандашом: зептеонъ

ДРД-67

На образке представлены четыре композиции в два ряда: Сретение, Креще-

ние, Успение Богоматери, Крестовоздвижение. Каждая сцена заключена в

отдельный киотец-рамку, образованную простым резным «жгутиком».

Вверху над изображениями мелким оброном резаны надписи. Все изобра-

жения выполнены невысоким рельефом с прорезными деталями, под об-

разки подложена слюда. 

Рамка с декоративным оглавием исполнена позднее образков с праздника-

ми или другим мастером. Серебряный чеканный оклад с рокайльным орна-

ментом покрывает поля и ушко иконки. Стилистической и иконографиче-

ской аналогией памятнику является резная иконка «Праздники» 1786 года,

также происходящая из коллекции М. П. Боткина. Обе иконки небольшого

размера, с миниатюрными изображениями праздников, без оглавий. По

стилистическим и иконографическим признакам памятник может быть да-

тирован концом XVIII века. 

Публикуется впервые

(О. К.)
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Двунадесятые праздники. Чудо Георгия о змие, 
Богоматерь Смоленская
Складень двустворчатый. Лицевая и оборотная стороны
XVI век

Дерево; резьба. Оклад: серебро; скань, пайка

7 х 12, 35 х 2 (в раскрытом виде)

Слегка погнут, потемнел, позолота потерта

БК-3029

Складень двустворчатый, двусторонний. На внутренних сторонах ство -

рок — резное по дереву изображение двунадесятых праздников: Со-

шествие Святого Духа, Воскрешение Лазаря, Воздвижение и другие.

Оклад полей узкий, сканый, из мелких кружочков. На наружной сто-

роне левой створки изображение Чуда Георгия о змие, на правой —

Богоматерь Смоленская. Оклад створок снаружи широкий, сканый, в

виде завитков на фоне мелких кружочков. Петли шарнирного замка

профилированные, по три на створке.

Публикуется впервые

(С. Н.-Б.)
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Праздники. Пророки. Архангелы
Складень трехстворчатый
Начало XVI века; XVII век

Дерево (кипарис); резьба

Оклад: серебро, штамповка, чеканка, 

пуансон, резьба. 20 х 13,5

Реставрация в 2011, ГРМ

БК-2840

Опись коллекции М. П. Боткина. Витрина 

в Ивановской № 3, л. 21, № 1

Набор резных сцен на образках складня отра-

жает состав икон праздничного и пророческо-

го рядов древнерусского высокого иконостаса,

сложившийся на рубеже XIV–XV веков. На бо-

ковых створках вверху размещены фигуры

двух архангелов в рост. Состав образков на

складне не полон: на нем представлены во-

семь сцен из числа двунадесятых праздников и

шесть поясных фигур пророков, размещенных

по углам центральной створки и по низу — на

боковых. Отсутствие ряда сцен праздников,

размещение их не в порядке событий, описан-

ных в Библии, а также неодинаковая высота

дощечек с фигурами пророков и сценами

праздников (образки с пророками несколько

превышают высоту образков со сценами

праздников) свидетельствуют о принадлежно-

сти их двум рядам резных походных иконоста-

сов, первоначальный состав которых был ши-

ре. Монтировка складня на более поздней де-

ревянной основе также свидетельствует о его

переделке. Фигуры архангелов с развивающи-

мися объемными складками гиматиев, со

складками одежд, подчеркивающими формы

тела, сплошь покрытые цветочным узором тка-

ни одеяний свидетельствуют об исполнении их

в стиле барокко, вероятно, в последней трети

XVII века. Поздним по отношению к резьбе яв-

ляется и серебряный чеканный оклад, очевид-

но, исполненный в XVIII веке. 

В настоящем виде на складне в четырех рядах

представлены сцены: Вознесение; Успение

Богородицы, Воскресение (Сошествие во ад),

Крещение; Вход в Иерусалим, Распятие, Пре-

ображение; Воскрешение Лазаря. (Отсут-

ствуют сцены Благовещения, Рождества Хри-

ста, Сретения, Пятидесятницы). Из пророче-

ского ряда присутствуют образки с полуфигу-

рами царя Давида, царя Соломона, пророков

Исайи, Иеремии в среднике и пророка Дании-

ла и Аввакума — на боковых створках . 

Иконография сцен и персонажей восходит к

ранним циклам в иконостасах Благовещенско-

го собора Московского Кремля и Троицкого

собора Троице-Сергиевой лавры. Резьба плос-

костная, с пропорциональными фигурами,

плавными контурами, с линейными условны-

ми складками и изящным рисунком рук. Резь-

ба свидетельствует о высоком профессиона-

лизме мастера. Фигуры, а также иконография

ликов находят аналогии в резьбе складней-

иконостасов Новгорода, на иконах Вологды и,

вероятно, свидетельствуют об исполнении об-

разков складня в одном из центров русского

Севера в начале XVI века. 

Все сцены и персонажи сопровождены испол-

ненными оброном надписями.

Публикуется впервые

(С. Н.-Б.)
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Двунадесятые праздники. Крест наперсный
Начало XVI века. Оправа — конец XIX века

Дерево; резьба, тонировка. Оклад: серебро; 

штамповка, скань, резьба, пайка. 16,2 х 9,5 х 2,1

БК-2342

Опись коллекции М. П. Боткина. Деревянные кресты 

резные, л. 16 об., № 42

Тип наперсного креста со сценами из земной жизни Хри-

ста, с суженной в средокрестии вертикальной ветвью и

выемками по углам, с едва заметным расширением ниж-

ней ветви креста принадлежит к числу распространенных

в XV–XVI веках произведений из Троице-Сергиевого мо-

настыря и Москвы. Самые ранние из них на Руси исследо-

ватели относили к работе первоклассного резчика Ам-

вросия, мастерская которого работала в середине — вто-

рой половине XV века в Троице-Сергиевом монастыре

(Флоренский, Олсуфьев, 1927; Николаева, 1960. С. 60–64)

(в настоящий момент их «виртуозную» резьбу связывают с

традициями константинопольской резьбы середины XV

века (Пуцко, 2008. С. 55). Под влиянием образцов Амвро-

сия подобные кресты стали исполнять и в других мона-

стырях (Николаева, 1960. С. 68–71). Неширокие драгоцен-

ные украшенные сканью оправы полей подобных крестов

полностью повторяли их очертания, включая «выемки» у

средокрестия и на углах. К числу таких «реплик» креста

Амвросия относится и крест из коллекции М. П. Боткина.

Крест из собрания М. П. Боткина содержит полный цикл

сцен двунадесятых праздников. Все клейма сверху венча-

ет схематично изображенная многолопастная арочка с

килевидным повышением в центре и над ней резаные об-

роном надписи, именующие изображенные сцены. В клей-

мах изображены (на лицевой стороне): вверху — Благове-

щение; на горизонтальной ветви — Вход Христа в Иеруса-

лим, Распятие, Воскресение (Сошествие во ад); на нижней

ветви — Вознесение и Сошествие Святого Духа на апосто-

лов. На обороте: Рождество Христа; на горизонтальной

ветви — Сретение, Крещение, Воскрешение Лазаря; на

нижней ветви — Преображение и Успение Богоматери.

Среди наперсных крестов Троице-Сергиевой лавры име-

ется точный аналог креста из собрания М. П. Боткина, ис-

полненный, однако, на кости, покрытой «красноватым на-

летом» (инв. № 1858; Николаева, 1960. С. 287–288. Кат. 133).

Оба креста можно соотнести как образец (крест из лавры)

и копию. Однако при точном следовании композиции всех

сцен и иконографии изображений между ними заметны

существенные различия в манере резьбы и в стиле испол-

нения. Крест из Троице-Сергиевой лавры несет на себе

черты искусства времени Дионисия: в фигурах заметна

подвижность и стройность, особенно в фигуре распятого

Христа. На кресте из коллекции Боткина фигуры особенно

статичны и приземисты, их головы крупны, а резьба отли-

чается чертами примитива и грубоватости, подчеркнуто

моделированы лики с выпуклым лбом и глазами, с круп-

ным носом. Число персонажей в ряде сцен сокращено,

вместо фигур в отдельных случаях даны только головы,

надписи резаны без титл и лигатур, с пропусками букв и с

ошибками. Эти черты находят стилистическое соответ-

ствие в пластике ряда наперсных древнерусских крестов,

датируемых началом XVI века (Пуцко, 2008. С. 53–57). 

На кресте из коллекции Боткина обращает на себя внима-

ние уникальная иконографическая деталь: в сцене «Пяти-

десятницы» вместо фигуры царя, символизировавшей

«Космос», изображена фигура бородатого старца, святи-

теля, с крестами на ленте омофора на плечах (!). Подобная

иконография той же сцены встречается на отдельных об-

разках и наперсных крестах XV — начала XVI века (Нико-

лаева, 1968. Ил. 65–66; ГРМ, БК-2399). 

Оправа креста из коллекции Боткина необычно широкая,

значительно увеличивающая его размеры, не повторяет

особенности его формы и отличается тщательной, но

чрезмерно геометричной и сухой сканью из крупных за-

витков, заполненных мелкими петельками скани. Щипцо-

вые концы оправы вовсе не связаны с формой вложенно-

го креста. Для крепления внутри оправы пространство по

сторонам от креста заполнено кусочками свечей и обрыв-

ками бумаги, а также припаянными под прямым углом к

поверхности стерженьками — прием, известный по

поздним коллекционным оправам (ГРМ, БК-2380). Все это,

возможно, свидетельствует об исполнении оправы для

придания большей эффектности памятнику в конце XIX

века. Поздним является и исполненное в древнерусских

традициях, но жесткое и геометричное по форме оглавие

с нетипичной для Руси палеографией надписей. Однако

следует указать на аналогичный оклад наперсного креста

XVI века из собрания древнего Углича (Сокровища Углича,

2009. С. 10. Ил. № 6, 7). Вероятно, поздний оклад креста из

собрания Боткина повторяет древний.

Публикуется впервые

(С. Н.-Б.)
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Богоматерь Одигитрия Смоленская
Избранные святые Николай Мирликийский, 
епископ Никита, архиепископ Иоанн
Складень двустворчатый. 1560-е

Новгород

Оклад: Петербург, между 1818–1826

Дерево; резьба. Оклад: серебро; чеканка, 

прорезь. 8,9 х 7,8 х 2,5 (в сложенном виде)

БК-2418

Опись коллекции Боткина. Витрина 

в Ивановской № 3, л. 23, № 80

На левой створке — поясное изображение Богоматери с

младенцем». Богоматерь изображена в легком повороте к

Младенцу. Христос сидит на ее левой руке прямолично, лик

изображен в фас, ножки — в профиль (тип Богоматери Оди-

гитрии Смоленской). По сторонам от лика Богоматери и над

Христом под титлами резаны надписи: «МР» «�У»; «IСХС».

На правой створке — фронтальные изображения избранных

святых: святитель Николай Чудотворец с омофором и Еванге-

лием, новгородский епископ Никита, в монашеском облаче-

нии, с епитрахилью и свитком архиепископ Иоанн. Над голо-

вами святителей оброном исполнены резные надписи: «НИ�

КОЛА» (Никола); «НИКИТАЕПКПЪ» (Никита епископ),

ИВАНЪАХП» (Иоанн архиепископ). 

Резьба пластичная, с мягко скругленными контурами, плос-

костная, но многоплановая. В разделке одежд использованы

сдвоенные, слегка выпуклые, как валики, контуры складок и

многочисленные тонкие линейные складки-порезки. Общие

пропорции, покатые плечи фигур, одновременно скульптур-

ность и плоскостность в передаче объема близки новгород-

ской пластике постмакарьевского времени 60-х годов XVI ве-

ка (ср.: рельефы с крышек рак архиепископа Иоанна Новго-

родского (Плешанова, 1975. С. 271–284); преподобных Зоси-

мы и Савватия Соловецких (Соколова, 2003. Кат. 9. Ил. на с.

80–82); резьбу святительского места новгородского Софий-

ского собора (Соколова, 2003. Кат. 8). Однако рельеф образ-

ков складня отличается от них большей мягкостью очерта-

ний фигур и складок, изысканным рисунком кистей рук (у Бо-

гоматери), орнаментальностью (жемчужник по контурам ма-

фория Богоматери). Все эти черты — свидетельство москов-

ского влияния на новгородскую пластику середины XVI века

(Плешанова, 2002. С. 79).

Появление на складне новгородских святых, введенных в об-

щерусский пантеон, благодаря деятельности митрополита

Макария (соборы 1547–1549 годов и другие), — характерная

черта новгородских памятников второй половины XVI века.

Серебряный оклад имеет «84» пробу (XVIII–XIX века); годовое

клеймо с гербом Петербурга — два якоря и скипетр в круг-

лом щитке без даты (1818–1864) (Постникова-Лосева, 1983. С.

178 № 1143) и пробирное клеймо мастера Яшинова (Яшинко-

ва, Яшенкова), работавшего в Петербурге в 1795–1826 годах

(Постникова-Лосева, 1983. С. 178 № 1163). Сочетание годово-

го и пробирного клейм указывают на исполнение оклада в

Петербурге между 1818–1826 годами.

Л и т е р а т у р а : Плешанова, 2002. С. 79; Святые земли рус-

ской, 2010. Кат. 73.

В ы с т а в к и : Святые земли русской, 2010.

(С. Н.-Б.)
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Деисус; Святая Улиана, архистратиг Михаил,
Святитель Николай Мирликийский
Складень двустворчатый. Лицевая и оборотная
стороны. Около 1718 года

Киев

Кипарис, репс; резьба, шитье золотными нитями.

Оклад: серебро; золочение, скань, эмаль по скани,

роспись по эмали. 9,3 х 6,7

БК-2962

Опись коллекции М. П. Боткина. Витрина в Ивановской № 3,

л. 23 об., № 109 (?); Приложение № 58 к КП 17/1926, п/№ 545

На створках складня ажурной миниатюрной резьбой исполне-

ны две композиции. На левой створке — Деисус с предстоящи-

ми Богоматерью, Иоанном Предтечей и парящими над ними ар-

хангелами Михаилом и Гавриилом; под престолом Спасителя —

изображение херувима. На правой створке: святая великомуче-

ница Улиана, архистратиг Михаил и святитель Николай Мирли-

кийский, стоящие перед многоярусной колокольней. Обе ком-

позиции заключены в овалы с изображением лозы с гроздьями

винограда. По контуру створок представлена полоса орнамен-

та, отдаленно напоминающего меандр. Под ажурную «на про-

ем» резьбу складня подложен темно-зеленый и желтый репс,

вверху — отрезки более поздней ткани с шитьем золотными

нитями, придающие резьбе празднично-нарядный вид. 

По верхнему полю створок и на лентах, помещенных над пер-

сонажами, резаны именующие их надписи. На левой створке:

«ΜΡθ…(Богоматерь) АРХИ(Е)РЕИ/ВЄЛИК(ий)ПРОШЕД/НЕБЕΣА»

(Архиерей великий прошед небеса) «IОАН» (Иоанн), на лентах

над архангелами: «МИХАИЛ», «ГАВРИ(ил)»; на зерцалах архан-

гелов: «IC», «XC»; на раскрытой книге Спаса: «ПР/ИИ/ДI/ТЕ» (на-

чальные слова текста Евангелия: «Придите ко мне все нуждаю-

щиеся и обремененные и я успокою вас» ( Мф. 11, 28). На пра-

вой створке: «вм» (великомученица) / ΣВ(я)(Т)ЫИ/АРХИ

Σ(Т)РА(Т)ИГОΣ (святой архистратиг); рядом с фигурами святых

на створке: «УЛИАНА», «МИХ АИ(л)», «НИКОЛАЄ». Прочтение

надписи в целом предполагает включение в нее имен персона-

жей, изображенных на створках: «Богоматерь; Иисус Христос

архиерей великий прошед небеса; Иоанн; Михаил; Гавриил //

великомученица святая Улиана; Архистртиг Михаи(л)» Нико-

лай». (Надпись, относящаяся к восседающему на троне Христу,

«Архиерей Великий Иисус Христос прошед небо», относится к

изображению Христа Великого Архиерея, хотя Он и изображен

без митры). Изображения святых по сторонам от колокольни

могут быть связаны с конкретной святыней или событием. Тра-

диция прославления святого места и почитаемых святых Кие-

ва и Киево-Печерской лавры известна по киевской деревян-

ной резьбе XVIII века (Пак, 1987. С. 420–423). 

Ажурная резьба из кипариса, ветви с гроздьями винограда,

прием подцветки фона при помощи цветной ткани, заверше-

ние купола над башней указывают на происхождение складня

из киевской мастерской деревянной резьбы. Выполненные в

подобной технике иконы, кресты и складни, в свою очередь за-

имствовавшие прием резьбы на проем и узор из виноградных

ветвей с Афона, получили широкое распространение в Киеве в

XVII веке, а в основном в XVIII–XIX веках (Соколова, 2008. С.

123–135). Судя по небольшому размеру, складень из коллек-
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ции М. П. Боткина является паломническим складнем-евлоги-

ей, привезенным из Киева в начале XVIII века. Узор рамы в ви-

де виноградной лозы, ленты с надписями в средниках харак-

терны для стиля барокко, в котором исполнены произведения

киевской ажурной резьбы по дереву. Признаком украинской

работы на складне Русского музея является и использование в

качестве фона под резьбу цветной ткани. Аналогичная резьба

известна на трехстворчатом складне из бывшего Художествен-

но-промышленного музея Москвы. На нем полностью повто-

ряется створка с деисусной композицией, а также присут-

ствуют створки с Распятием и, что важно для атрибуции склад-

ня из коллекции Боткина, — с преподобными Антонием и Фео-

досием Печерскими, предстоящими восседающей на троне

Богоматери с младенцем (тип Богоматери Печерской). Кроме

того, на нижней части рамки московского складня резана над-

пись с датой и, очевидно, именем мастера: «1718 г. сия икона

Андрея Николаевича Дунина, месяца ноембрия 30 числа» (Со-

болев, 1934. С. 418. Ил. 301 верх). Это позволяет датировать

складень Русского музея временем около 1718 года, а также

предположить исполнение его мастером-резчиком известной

мастерской Киево-Печерского монастыря.

Драгоценный серебряный золоченый оклад, сплошь украшен-

ный эмалями по скани глухого белого, голубого, зеленого,

желтого теплого оттенка, розового, а также прозрачного изум-

рудно-зеленого и бирюзового цветов, представляет типичную

украинскую работу, по стилю известную еще со второй поло-

вины XVII века. В эмаль вплавлены звездочки и цветки, а также

фигурки птиц. Такой же декор можно видеть на окладе украин-

ского образа в музее Троице-Сергиевой лавры (Николаева,

1960. С. 334–337 № 160).

В ы с т а в к и : Николай Мирликийский, 2006.

Публикуется впервые 

(С. Н.-Б.)
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Троица ветхозаветная; Распятие 
с предстоящими и апостолы
Створка панагии. Наружная и внутренняя стороны
Конец XV — начало XVI века

Дерево; резьба. Оправа: серебро; 

штамповка, резьба, пайка. 5,6 х 4,6

БК-2432

Опись коллекции М. П. Боткина, л. 17 об., № 120

Створка панагии — двустворчатого сосуда для хранения освя-

щенного богородичного хлеба, судя по небольшому размеру,

принадлежала к числу «путных» панагий, сопровождавших ее

владельца в дороге. Панагия выполняла роль ковчега-релик-

вария для помещенного в ней хлеба-реликвии и одновремен-

но играла охранительную роль для владельца.

В соответствии с иконографической традицией, сформировав-

шейся под влиянием текста молитвы «Чина о Панагии», про-

славляющей Богородицу, Святую Троицу и Христа, на створке

исполнены композиции: на наружной стороне: Распятие с

предстоящими Богоматерью и Иоанном Богословом в окруже-

нии медальонов с поясными изображениями апостолов; на

внутренней стороне — Ветхозаветная Троица. 

Изображения сопровождают обронные надписи. По внешнему

контуру композиции Ветхозаветной Троицы резан (с ошибками)

текст тропаря Святой Троице, исполняющийся в церкви в вось-

мую неделю по Пасхе, в праздник Пятидесятницы, день Святой

Троицы: «БЛАГОСЛОВЕН ЕСИ ХРИСТЕ Б(о)ЖЕ НАШЪ ИЖЕ ПРЕМУД-

РЕ IЯВ (явлей) ЛОВЧИ (ловцы) ЯВЛЕ НМЪ... (им) ДУХ (Дух) ТЫИ

(Святый) I ТЕЛМН (и тем) ОУЛОВЛЪ…(уловил) ВСЕНУ (вселенную)

СВЛ (слава)». Над композицией Троицы и над средним ангелом

резано вглубь: «ТРОЦА», «IС ХС». На наружной стороне створки

также вглубь резаны именующие надписи и монограммы.

Композиция Троицы, как и большинство изображений этой сце-

ны на панагиях XV–XVI веков, иконографически восходит к ико-

не Андрея Рублева. Однако, по сторонам от среднего ангела

изображены оплечно Авраам и Сарра. А под столом на отдель-

ном подножии представлен возлежащий, приподняв голову,

как живой, телец. Композиция предельно лаконична. В этом ла-

конизме, в композиционном единении трех ангелов, в их про-

никновенном лиризме и грусти, в плавных очертаниях фигур, в

мягкости рельефа в целом и в проработке складок налицо чер-

ты московской культуры XV века, на которую ориентировался

резчик. 

Иконография сцены находит близкую аналогию на створке па-

нагии московской работы XV века из собрания П. И. Щукина

(ГИМ, № 3397 щ) (Николаева, 1968. Ил. 61). Общая композиция

и пропорции стола близки к композиции «Троицы» на наперс-

ном кресте середины XV века, исполненном в мастерской Ам-

вросия (Николаева, 1968. Ил. 58). На произведениях мастер-

ской Амвросия встречаются и похожие врезанные узоры на

деталях стола (Николаева, 1968. Ил. 87). Все это склоняет к мыс-

ли об исполнении створки панагии в XV веке в среде, близкой

культуре Москвы. Однако этому противоречат рельефы апо-

столов в углубленных полусферах-медальонах с обронными

надписями между ними, окружающие композицию «Распя-

тие». Подобное «окружение» связывается исследователями с

панагиями XVI века (Рындина, 1963). Нельзя не заметить, что

на створке панагии из собрания Боткина изображения апосто-

лов исполнены другой рукой: они резаны в более высоком

рельефе, значительно примитивнее и грубее по рисунку, отли-

чаются не мягкими и плавными, а несравненно более резкими

и даже грубоватыми очертаниями, а, главное, они более реа-

листичны, лишены того самоуглубленного состояния духа, ко-

торые отличают рельефы Троицы и Распятия. Изображениям

апостолов свойственны черты стереотипа, характерные для

XVI века, но чуждые искусству XV века. Это заставляет предпо-

ложить, что рельефы створки панагии исполнены двумя раз-

ными мастерами, очевидно, в начале XVI века. Лучший стар-

ший мастер, сложившийся как художник еще в XV веке, испол-

нил основные композиции, а его помощник, в творчестве кото-

рого проявились особенности резьбы XVI века, исполнил

рельефы апостолов и надписи между ними.

Оправа створки панагии с зубцами в виде фестончатых листь-

ев с прожилками принадлежит XIX веку, является коллекцион-

ной, очевидно, заказанной для придания створке панагии бо-

лее завершенного вида.

Публикуется впервые

(С. Н.-Б.)
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Богоматерь Воплощение, пророки; 
святые Никита и Иоанн, епископы 
новгородские, святой Кирилл Белозерский
Створка панагии. Наружная и внутренняя 
стороны. XVI век

Север (?)

Кость, серебро; резьба, золочение

7,4 х 6,5

БК-3891

Опись коллекции М. П. Боткина, л. 17 об., № 98

Резанная на кости оборотная створка панагии с изображением

«Богоматери Воплощение» в окружении медальонов с полуфи-

гурами пророков на внутренней стороне и трех местночтимых

святых в рост на наружной принадлежит к известному в Визан-

тии и на Руси типу наперсных панагий. Судя по размеру, она

могла быть святительской или путной панагией (см.: БК-2432).

Композиция обрамлена кольцом резной надписи с начальны-

ми строфами гимна: «ДОСТОЙНО ЕСТЬ IЯКО ВОИСТИНОV БЛА-

ЖИТИ ТIЯ БОГ(О)РОДИЦЕ ПРИСНОБЛIЯЖЕННOVЮ И ПРЕН(епо-

рочную)». Песнопение звучало во время литургии Иоанна Зла-

тоуста перед таинством Причащения.

В соответствии с иконографической традицией, следовавшей

за текстом молитвы «Чина о панагии», восхвалявшей Богома-

терь, на внутренней стороне лицевой створки изображали Бо-

гоматерь в типе «Воплощение». На створке из Русского музея

представлен московский вариант композиции, при котором

Младенец на груди Богоматери (в ее Лоне) не заключен в ме-

дальон. Изображение представляет усложненный иконогра-

фический извод. Богоматерь, как и Господь в композиции

«Спас в силах», представлена на фоне двух пересекающихся

ромбов, с символами евангелистов в углах одного из них. Со-

гласно тексту Богородичного гимна «Достойно есть…», Бого-

матерь окружена херувимами и серафимами. 

По внешнему кольцу створки, по сторонам от изображения гол-

гофского креста, представлены поясные изображения одинна-

дцати пророков в медальонах со свитками пророчеств в руках,

предвозвестивших «Боговоплощение». Между медальонами

размещены исполненные оброном надписи, именующие про-

роков, на свитках — резанные вглубь начальные буквы их про-

рочеств. В числе пророков друг против друга расположены Да-

вид и Соломон; Исайя и Илия; Моисей и Софоний; Даниил и Ав-

вакум; Иеремия и Иезекииль; Захария. Состав этих изображе-

ний подобен составу икон пророческого ряда иконостаса и

композиции «Похвала Богоматери», сложившейся в XV и полу-

чившей широкое распространение на Руси в XV–XVI веках. По

своему замыслу композиция на панагии, очевидно, равнознач-

на им и также раскрывает идею связи Ветхозаветной и Новоза-

ветной истории, тему пророчеств о Боговоплощении и пред-

уготовлении Богоявления, роли Богоматери в их осуществлении. 

Резанные на кости панагии встречаются значительно реже ис-

полненных на дереве. Они известны в собрании Троице-Сер-

гиевой лавры (наиболее близка панагия середины XVI века из

Николо-Песношского монастыря) (Николаева, 1968. Ил. 97, 99

и другие). По аналогии с ними створка панагии из коллекции

Боткина должна быть отнесена, очевидно, к началу XVI века. Из

всех известных нам панагий только на ней херувимы и серафи-

мы не обращены ликами к центральной композиции, а представ-

лены прямолично. Рельеф панагии сильно потерт и сглажен. 

Изображенные на обороте створки святые — архиепископы

новгородские Никита (1096–1109) и Иоанн (1163–1186), препо-

добный Кирилл Белозерский (основатель Успенского мона-

стыря на  Белом озере) — указывают на создание панагии в

северной мастерской. Над представленными в рост святыми

резаны оброном надписи: «ИВАНЪ», «НИКИТ», «КИ». Не ис-

ключено, что панагия была выполнена в известной косторез-

ной мастерской Кирилло-Белозерского монастыря. 

Особенностью панагии являются три серебряные позолочен-

ные звездочки-репьи, укрепленные по ее ободу вверху внут-

ренней части створки. Они также встречаются на памятниках,

относимых к резьбе Русского Севера (см.: БК-2342, клеймо «Ус-

пение Богоматери»; образок Богоматерь Знамение, Новгород,

см.: Николаева 1960. С. 181–182, № 68). 

Публикуется впервые. (С. Н.-Б.)
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Неизвестный Святитель
Икона наперсная («панагия»). XVI век

Новгород

Серебро, гранат альмандин, жемчуг, перламутр, 

хрусталь, дерево, металл (штифт); «эгломизе», 

штамповка, золочение, скань, монтировка, пайка

5,4 х 3,4 х 1,2

БК-2862

Опись коллекции М. П. Боткина, л. 17 об., № 104

189

Святитель Василий Великий (?)
Икона наперсная («панагия»). XVI век

Новгород

Серебро, стекло; «эгломизе», штамповка, 

золочение, скань, пайка, монтировка

5,6 х 3,3 х 0,9; толщ. оглавия — 1,3

Реставрация в 2010, ГРМ (А. С. Смирнов, Д. В. Красильников)

БК-2866

Опись коллекции М. П. Боткина, л. 17 об., № 108

Панагии восьмиугольные, с изображениями, исполненными в

технике «эгломизе», в драгоценной серебряной сканой опра-

ве, с «дутым» граненым оглавием, украшенным камнем (или

стеклом) в круглом касте. В среднике  — исполненные грави-

ровкой на золотом листе изображения святых. На одной пана-

гии — значительно утраченный образ святителя в крещатой

фелони с лентой омофора и Евангелием, благословляющего

правой рукой. По сторонам — остатки колончатой надписи

«..О ЛА» (Николай?) (БК-2862). На другой — поясное изображе-

ние святителя с окладистой бородой и высоким лбом, благо-

словляющего правой рукой и придерживающей Евангелие по-

кровенной левой (БК-2866). По сторонам от нимба с двух сто-

рон надпись под титлами : «СВЯТЕЛЛИВА …IРХ(?)..Р..IЕЕ» (свя-

титель Василий Архиерей ?). 

Форма панагий, узор из сканых завитков, напаянных поверх

фона, сплошь покрытого скаными колечками и вставками кам-

ней (БК-2862), или украшенный завитками скани с мелкими

скаными петельками, «вписанными» в них (БК-2866), характе-

рен для ювелирного искусства Новгорода XVI века. Задник —

в виде гладкого листа серебра с загнутыми на него краями

оправы боковых стенок, у образка (БК-2866) — составлен из

двух частей, с полосами точечного пуансонного орнамента.

Публикуются впервые

(С. Н.-Б.)
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Святой Георгий
Икона наперсная («панагия»)
Вторая половина XVI века

Серебро, дерево, бирюза, стекло, 

горный хрусталь, мастика; «эгломизе», 

штамповка, золочение, скань, эмаль (мастика)

по скани, монтировка, пайка. 6,8 х 4,6 х 1,1

Утрачен серебряный щиток на обороте 

панагии, частичные выкрошки эмали

Реставрация в 2010, ГРМ (А. С. Смирнов, 

Д. В. Красильников)

БК-2860

Опись коллекции М. П. Боткина. Панагии, 

л. 16 об., № 39

Панагия восьмиугольная, с вогнутыми гранями. В центре выделен прямо-

угольный средник с процарапанным на золотом листе поясным изображе-

нием святого Георгия, представленного в образе мученика с восьмиконеч-

ным крестом в правой руке. По сторонам от нимба — надпись под титлами:

«ЕГО / РЬI» (Егорий). 

Подобные изображения святых мучеников известны на многих новгород-

ских наперсных иконках, исполненных в технике «эгломизе» (Волкова, 1987.

С. 333–335; Стерлигова, 2008. С. 221, 222, 224, 226). Редким является не оваль-

ное, как обычно, а прямоугольное поле средника (нам известна только одна

панагия с ромбическим, а не овальным средником: Стерлигова, 2008. Кат.

231) и своеобразный примитивный рисунок сканого травного орнамента на

оправе, с традиционной для Новгорода второй половины XVI века темно-си-

ней и темно-зеленой эмалью. Контур панагии (с лицевой и оборотной сто-

рон) и средник обрамлены сканью. В кастах на боковых полях — бирюза и

поздние вставки граненых стекол.

Оглавие дутое, гладкое, граненое, с темно-синей эмалью в касте на лицевой

стороне.

Публикуется впервые

(С. Н.-Б.)
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191б 192

Иконы наперсные
Конец XVI — начало XVII века

Северо-Запад Руси (Псков ?); живопись в сред-

никах — антикварная реставрация XIX века (?)

191

Серебро, дерево, жемчуг, перламутр, сапфиры,

стекло, ткань (?); штамповка, скань, эмаль 

по скани, темперная роспись. 9,2 х 6,5

БК-3045

Опись коллекции М. П. Боткина, л. 17 об., № 102

Л и т е р а т у р а : Боткин, 1911. С. 38. Табл. 101.

192

Серебро, дерево, жемчуг, стекла, хрусталь (?),

камка; штамповка, резьба, скань, эмаль 

по скани (паста?), темперная роспись. 8,9 х 64

БК-2864

Опись коллекции М. П. Боткина, л. 17 об., № 103

Л и т е р а т у р а : Боткин, 1911. С. 38. Табл. 101.

В собрании находятся четыре воротных «панагии», сходные по

исполнению, отвечающие традициям ювелирного дела конца

XVI — начала XVII века: (БК-2860, 2861, 2864 и 3045). Три из них

восьмигранные, одна — тринадцатигранная. Их несколько хао-

тичный травный узор, ажурность скани, положенной поверх

гладкой основы без дополнительного декора фона, а также

прием оформления контура двумя рядами сканой проволоч-

ки, сходны. Сходны на образках и зубчатые касты для камней,

три цвета эмалей, заполняющие узор из скани: темно-синяя,

блеклая травянисто-зеленая и блекло-голубая. Все это — сви-

детельство одновременности их исполнения и одних (или

сходных) художественных традиций. 

Близкая колористическая гамма эмалей используется на

псковских памятниках конца XVI века (Постникова-Лосева,

1983. С. 105). Характерное оформление контура панагий ти-

пично для новгородских и псковских панагий с первой поло-

вины XVI века (Стерлигова, 2008. Кат. 214–216, 226; Псковский

музей, 1981. Ил. 25, № 25). Применение темно-синей, зеленой и

голубовато-бирюзовой эмали по скани известно с конца XVI

ве ка, а декор в виде свободно расположенных лепестков на

веточках — с XVII века. В московских, ярких по цвету эмалях

узор «из свободно трактованных листочков» встречается на

датированных произведениях первой трети XVII века (Марты-

нова, 2002. Кат. 45–47 и другие). Очевидно, это указывает на

исполнение подобных панагий в конце XVI — первой трети

XVII века, вероятно, в Новгороде (БК-2860) и в Пскове. 

Панагия БК-3045, вероятно, изготовлена во Пскове. Она отли-

чается особенным совершенством исполнения. Ее зубчатые

касты, сложная тринадцатигранная форма, обильное приме-

нение жемчуга и сам образ «Спаса» характерны для псковских

панагий XVI века. Однако, история ее бытования не проста. Вы-

пуклый хрусталь на ней поздний, сквозь него практически не

виден оплечный живописный образ Спаса, исполненный тем-

перой на бумаге на рубеже XIX–XX веков. Задник образка, ве-

роятно, изначальный, обтянут кожей, но на него химическим

карандашом нанесен двойной поздний контур, повторяющий

очертания образка. 

Изображение Богоматери Знамение в среднике образка БК-

2864 имеет много утрат и сопровождается поздними прописан-

ными надписями, именующими Богоматерь и Младенца (сход-

но на панагиях БК-3430, 2958). Живопись ликов святых и гео-

метрически выверенный «сухой» ассист одеяний также говорят

о предпринятой в конце XIX века антикварной реставрации. 

(С. Н.-Б.)
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Богоматерь Знамение
Икона наперсная («панагия»)
XIX век (?)

Серебро, перламутр, горный хрусталь, 

дерево; штамповка, золочение, скань, 

резьба, темперная роспись. 7,9 х 5,2 х 2

Реставрация в 2010, ГРМ (А. С. Смирнов, 

Д. В. Красильников)

БК-3430

Опись коллекции М. П. Боткина, л. 18, № 126

Панагия является прекрасным образцом, вероятно, антикварного изделия

конца XIX века. Она исполнена по образцам наперсных иконок-панагий XVII

века, скань оклада воспроизводит декор новгородской скани XVI века. Огла-

вие позднее, не типичной для древнерусского времени прямоугольной

формы с грубо-натуралистичным резным ликом Спаса Нерукотворного.

Геометрическая четкость и жесткость формы боковых и задней стенок, от-

верстия для гвоздей для крепления боковых стенок, нарочитая трещина на

хрустале, свидетельствуют о вероятном исполнении памятника в XIX веке.

Не противоречит этому и живопись средника: в смазанном рисунке рук

Младенца, в четкости и жесткости надписи «IС ХС», в «сухости» лучей нимба

Христа — черты академической живописи XIX века. 

Публикуется впервые

(С. Н.-Б.)
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194

Архангел. Икона наперсная («панагия»)
Оправа — конец XVI века. Север

Серебро, бирюза, стекло; литье 

(из стеклянной массы), штамповка, золочение, 

скань, эмаль по скани, резьба. 7,1 х 5,5 х 1,1

Реставрация в 2010, ГРМ (А. С. Смирнов, 

Д. В. Красильников)

БК-2863

Опись коллекции М. П. Боткина, л. 17 об., № 106

В драгоценную оправу в форме ромба вставлен литик из

окрашенного в голубой цвет стекла с образом арханге-

ла-воина.

Иконография архангела с мечом и ножнами восходит к

известной в средневековом искусстве композиции с

изображением архангела Михаила, основанной на текс-

те Библии (Нав. 5: 13–15). 

Изображение на литике из собрания Боткина восходит к

композициям на греческих панагиях, однако, значи-

тельно упрощено. Фигурка передана обобщенно, с чер-

тами примитива: руки изображены прямыми линиями,

согнутыми под острым углом, кисти рук рельефно не

обозначены, крылья словно вырастают из локтей, а го-

лова не имеет шеи. Все это говорит о значительной пе-

реработке первоначального образца и об изготовлении

литика вдали от Византии, судя по фрагменту надписи

на литике, на Руси. Вместе с тем, образ архангела ис-

ключительно эффектен. Фигура с широко раскрытыми

крыльями торжественна. По-разному согнутые руки,

выставленная вперед правая и отставленная назад ле-

вая ноги создают впечатление движения. Большое вни-

мание уделено декоративности рельефа с ритмичными

круглыми выемками по верху крыльев и на пластинках

доспеха. Все линии рельефа выглядят как валики, имеют

мягкие округлые очертания, что свидетельствует об ис-

полнении формы для литья из мягкого податливого ма-

териала. По сторонам от нимба имеются углубленные

черты и вмятины, а сбоку от левого крыла — врезанная

буква «х», очевидно, от бывшей на оригинале надписи. 

С лицевой стороны образок заключен в богатую сканую

оправу, украшенную эмалями темно-синего и травяни-

сто-зеленого цвета, камнями и стеклами в кастах. Декор

оправы характерен для прикладного искусства Русского

Севера конца XVI века. Сканые «букетики» расходящих-

ся вверх и вниз ветвей, заполненные эмалями, известны

на окладах новгородских воротных панагий и иконок

XVI века (Стерлигова, 2008. Кат. 232, 314; Grobmächtiges

Novgorod, 2003. Кат. 41, 46). Оглавие «дутое» в форме

ромба с резной надписью вязью: «АРХАГЛЪ ГАВРИЛЪ».

Боковые стороны панагии скрыты полосами серебра с

басменным тиснением в виде выпуклых ложных жемчу-

жин. С оборота панагия покрыта плотной бумагой, а по-

верх нее — сорочкой из бархата темно-зеленого цвета.

Любопытно, что сквозь рифленые петли шарнирного за-

мка продета проволочная петля с разомкнутыми, ото-

гнутыми в стороны концами, служившая для подвеши-

вания панагии на шнурке. Она повторяет форму подоб-

ных петель на многих древних панагиях и образках XVI

века, но здесь, по существу, дублирует функцию огла-

вия. Это свидетельствует о переделке оглавия и, воз-

можно, объясняет изменение имени архистратига с Ми-

хаила на Гавриила. Причина, вероятно, кроется, в имени

владельца, которому принадлежал образок. С точки

зрения почитания архангелов это не противоречило

текстам Библии, согласно которым все семь архангелов

были архистратигами, начальниками над ангелами —

небесным воинством (Книга Еноха). Это и позволило по-

местить на оглавии панагии, дублирующем проволоч-

ную петлю для продевания шнурка, надпись «Архангел

Гавриил».

Л и т е р а т у р а : Боткин, 1911: табл. 101. 

(С. Н.-Б.)
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195

Спас. Образок наперсный
Конец XVI века

Новгород? 

Серебро, жемчуг, горный хрусталь,

стекла; штамповка, золочение,

скань, эмаль по скани, литье, пайка,

темперная роспись. 7,4 х 4,6 х 1,2

БК-2865

Опись коллекции М. П. Боткина, 

л. 17 об., № 105

Наперсный образок восьмигранной формы с вогнутыми гранями, рельеф-

ным оглавием с образом Спаса Нерукортворного и исполненным темперой

образом Спаса оплечного в среднике. Форма образка, его оклад и цвета

эмалей (темно-синий и травянисто-зеленый) свидетельствуют об исполне-

нии его в конце XVI века, возможно, в Новгороде. По отдельным деталям

(характер обрамления хрусталя массивной рельефной сканью (другие па-

мятники с подобным по исполнению сканым контуром нам неизвестны),

сканый растительный узор и цвета эмалей) образок находит близкие анало-

гии в исполнении реликвария конца XVI века, вложенного в ковчег 1772 го-

да, из ярославского храма Ильи пророка (Игошев, 2004. С. 253–259. Ил.5; ил.

3–4 на цветной вкладке). Покрывающий образ средника горный хрусталь на

образке Русского музея отличен от привозных из Венеции хрусталей для

«воротных» панагий XVI века большой выпуклостью и меньшей прозрач-

ностью, не позволяющей четко видеть скрываемый им образок. Очевидно,

это указывает на замену изначального хрусталя, на антикварную реставра-

цию, возможно, с заменой изображения в среднике. (Особенности хрусталя

близки образку БК-3045).

Л и т е р а т у р а : Боткин, 1911. Табл. 101.

(С. Н.-Б.)
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196

Спас Смоленский. Икона наперсная
Оправа и оглавие — последняя треть 

XVII века (?). Живописная вставка — XIX век (?)

Серебро, слюда; литье, золочение, эмаль

выемчатая, роспись по эмали, темперная 

роспись. 6,8 х 5,1

БК-2958

Опись коллекции М. П. Боткина, л. 23, № 86

197

Троица Ветхозаветная. Икона наперсная
Оправа и оглавие — последняя треть 

XVII века (?). Темперная роспись — 

последняя треть XVII века

Серебро, стекло; литье, золочение, эмаль

выемчатая, эмаль живописная, темперная 

роспись. 6,8 х 5,2

БК-2957

Опись коллекции М. П. Боткина, л. 23 об., № 105

Панагии восьмигранные в серебряных оправах с выемчатыми

эмалями с живописными образами в средниках. На лепестках

цветов и розеток, а также на фоне панагии «Троица ветхоза-

ветная» — эмалевые точки. Оглавия панагий восьмигранные,

литые, с образом Спаса Нерукотворного. 

Форма панагий, традиционная для XVII века, унаследована от

воротных панагий XVI века, украшенных в технике эгломизе

(см. БК-2862, 2866). В XVII веке в средниках подобных панагий

помещали кресты из драгоценных камней, резанные на изум-

руде или горном хрустале образки, литики. Большинство пана-

гий имеют оправы с эмалями по скани второй половины XVII ве-

ка (Мартынова, 2002. Кат. 240, 243, 299, 367). В Музее-заповед-

нике «Московский Кремль» и Антониево-Сийском монастыре

хранятся панагии с живописными образками и оправами, ана-

логичными оправам панагий из коллекции Боткина (Мартыно-

ва, 2002. С. 367; Соломина, 2000. С. 5, 14). Их сближают не только

стиль исполнения и техника оправ, но и размещение в средни-

ках живописных образков, а также одинаковые рельефные

восьмигранные литые оглавия с образом Спаса Нерукотворно-

го. Исключительно важно, что на всех подобных панагиях,

включая боткинские, использована прозрачная голубая или

изумрудно-зеленая эмаль, положенная по резному фону, —

прием, появившийся в Москве еще в первой половине XVII ве-

ка. По мнению М. В. Мартыновой панагия Оружейной палаты

могла быть исполнена в Москве в XVII веке (Мартынова, 2002.

Кат. 367). Новые данные для атрибуции памятников дает пана-

гия из Антониево-Сийского монастыря: на ее обороте имеется

резная надпись: «РОS-го /1667/ году сентября в Θ /9/ днь по-

строил по вере своей игуменъ Феодосии» (настоятель Антоние-

во-Сийского монастыря в 1643–1652, 1663–1688 годах). Это

свидетельствует об исполнении и трех остальных панагий, в

том числе и хранящейся в Русском музее, близко к этой дате.

Некоторые сомнения вызывает живописный образок со Спа-

сом Смоленским (БК-2958). В его живописи следует отметить

не традиционные для Руси позы святых Николая Чудотворца,

Иоанна и Прокопия Устюжских, обычно предстоящих или при-

падающих к ногам Спаса. Возможно, это иконографический из-

вод, восходящий к образу Богоматери Печерской с поклоняю-

щимися ей Антонием и Феодосием. Однако не исключено, что

в древнюю оправу вставлен образок-новодел — антикварное

произведение конца XIX века. 

Л и т е р а т у р а : Собрание Боткина, 1911. Табл. 101. 

(С. Н.-Б.)
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В коллекции присутствует небольшая группа серебряных по-

лых наперсных крестов XVI–XVII веков с накладными литыми

изображениями «Распятия» в богатых сканых (БК-2341, 857) и

скано-эмалевых (БК-2896, БК-2895) окладах. Несмотря на раз-

ную форму ветвей крестов, два из них — со скругленными кон-

цами и один — с трилистниками на конце ветвей, обнаружи-

вают ближайшее совпадение с крестами новгородской работы

XVI века и со скаными окладами новгородских наперсных ико-

нок, хранящихся в собрании ГИМ и НГМ (Grobmächtiges Novgo-

rod, 2003. Кат. 37, 39, 41, 46, 79, 80; Стерлигова, 2008. С. 451. Кат.

181). Их драгоценные оклады представляют две разновидно-

сти новгородских скано-эмалевых узоров XVI века: со скаными

колечками, сплошь покрывающими поверхность креста с ли-

цевой стороны (БК-2341), и с таким же узором из колечек с на-

паянными поверх них спиралевидными завитками (БК-857).

Крест со скругленными концами был переделан, очевидно, в

XIX веке: заменены его боковые стенки и задник, имеющий

треугольный выступ на нижнем конце. Второй крест, с три-

листниками в завершении концов, особенно наряден: его бо-

ковые ажурные стенки украшены петлевидной изогнутой про-

волочкой и напоминают декор западноевропейских изделий,

восходящий к традициям готики и известный в художествен-

ном металле Новгорода. 

Третий крест, также с узором из сканых колечек, украшен по-

верх них цветочным узором из скани, заполненным темно-си-

ней и травянисто-зеленой эмалью (БК-2896). По характеру ска-

ни и цветам эмали он также должен быть отнесен к XVI веку.

Четвертый крест (БК-2895), с подчеркнуто-орнаментальными

надписями: IС ХС; НКА; ЦР СЛАВ (Иисус Христос, Ника, Цезарь

славы), судя по надписям, исполнен в XVII веке. К этому време-

ни относится и килевидное завершение нижней ветви креста. 

По своему типу кресты из коллекции Боткина являются рели-

кварными. Их оборотные стороны лишены надписей. В соот-

ветствии с традицией XVI–XVII веков, три из них имеют припа-

янную заднюю стенку. Крест XVII века — открывающийся и мог

служить крестом-мощевиком. Мощи в крестах отсутствуют.

Исключая крест с трилистниками на концах ветвей, наперсные

кресты коллекции М. П. Боткина имеют полые «дутые» оглавия

с исполненным резьбой с лицевой стороны образом Спаса Не-

рукотворного. Драгоценные сканые оправы, чинки и передел-

ки свидетельствуют о почитании крестов.

Публикуются впервые. 

(С. Н.-Б.)

198

Распятие. Спас Нерукотворный
Крест наперсный. XVI век

Новгород (?)

Серебро, жемчуг, гранат; тиснение,

золочение, скань, пайка. 6,4 х 4,8 х 1,5

БК-2341 

Опись коллекции М. П. Боткина, 

л. 18, № 128

199

Распятие. Спас Нерукотворный
Крест наперсный. XVI век

Новгород

Оборот — XIX век

Серебро, жемчуг; золочение, 

тиснение, штамповка, скань, 

резьба, пайка. 9,9 х 5,8 х 1,1

БК-857

Опись коллекции М. П. Боткина, 

л. 18, № 127

200

Распятие. Спас Нерукотворный
Крест наперсный. XVII век

Серебро, жемчуг; золочение, скань,

эмаль по скани, штамповка, литье,

резьба, пайка. 9 ,9 х 4, 2

БК-2895

201

Распятие. Спас Нерукотворный
Крест наперсный. XVI век

Серебро; золочение, скань, эмаль 

по скани, штамповка, литье, резьба,

пайка. 8,1 х 5

БК-2896

Опись коллекции М. П. Боткина, 

л. 18, № 113

198 199

200, 201
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202–206

Кресты наперсные
Реставрация в 2009, ГРМ (А. С. Смирнов)

202

Распятие. XVII век

Камень, серебро, 5 жемчужин, 

3 альмандина; литье, гравировка,

скань, зернь, золочение

6,9 х 4,3 х 1,3

Утрачена одна жемчужина

БК-805

Опись коллекции М. П. Боткина, л. 18, № 125

203

Распятие. XVII век

Камень, серебро, 3 альмандина, 

5 жемчужин; литье, гравировка,

скань, зернь, золочение

7,9 х 4,8 х 1,4

БК-803

Опись коллекции М. П. Боткина, л. 18, № 130

204

Распятие. XVII век

Камень, серебро, 4 жемчужины, 

4 стеклянные вставки; тиснение,

скань, зернь, эмаль, золочение

10,4 х 6,5 х 1,5

БК-801

Опись коллекции М. П. Боткина, л. 17, № 112

205

Распятие. XVI век. Новгород

Камень, серебро, 9 жемчужин; 

литье, скань, зернь, золочение

7,9 х 4,5 х 1,5

БК-804

Опись коллекции М. П. Боткина, л. 18, № 129

206

Распятие. XVII век

Камень, серебро, 5 жемчужин, 

2 альмандина, 1 бирюза; литье,

скань, золочение. 6,9 х 4,3 х 1,3

БК-807

Опись коллекции М. П. Боткина, л. 18, № 124

Почти равноконечные наперсные каменные кресты в XIX

веке получили условное название «корсунские». В древ-

нерусских источниках такие кресты назывались «аспид-

ными» (Стерлигова, 2008. С. 438). Для их изготовления ис-

пользовали разные породы драгоценных, полудрагоцен-

ных и поделочных камней. Есть примеры подобных кре-

стов, сделанных из стекла. В одной из оконечностей кре-

ста делалось сквозное отверстие, в которое продевался

шнурок для ношения на шее. Позднее ветви крестиков

стали охватывать металлической обкладкой, сделанной,

как правило, из драгоценного металла. Между собой на-

конечники скреплялись спиралевидной проволокой с

жемчужиной. Сами наконечники имели различные укра-

шения, примеры которых хорошо представлены на кре-

стиках из коллекции М. П. Боткина. Металлические око-

нечности креста могли иметь сканый орнамент (БК-804,

202

204

203 205

206
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БК-802), который, в свою очередь, мог быть заполнен раз-

ноцветной эмалью (БК-801, 806). Очень часто на наконеч-

ники помещали касты с полудрагоценными камнями или

жемчугом (БК-805, 807). Для подвешивания к цепи при-

креплялось подвижное ушко-оглавие. Как правило, на нем

помещалось гравированное изображение Спаса Неруко-

творного (БК-803, 805) или каст с полудрагоценным камнем

или жемчужиной (БК-801, 804, 807). Однако ушко могло не

иметь никаких украшений и оставаться гладким (БК-806).

Как видно, способы украшения крестов-«корсунчиков» бы-

ли многообразны и зависели от фантазии мастера или по-

желаний заказчика. В центре каменного крестика на лице-

вой стороне крепилось небольшое литое или тисненое

изображение Распятия.

Кресты-«корсунчики» носили по одному или же они могли

входить в состав ожерелья. Часто их использовали в каче-

стве привесок к иконам.

Аналогии многочисленны в музеях России. В основном

кресты датируются XVI–XVII веком (Новгородский госу-

дарственный объединенный музей-заповедник (Золотая

кладовая Великого Новгорода, 2007. С. 23), Российский эт-

нографический музей (Русский православный крест, 2007.

Кат. 19, 20. Ил. на с. 61). Небольшое количество таких кре-

стов представлено в каталоге, посвященном декоративно-

прикладному искусству Новгорода XVI–XVII веков (Стер-

лигова, 2008. С. 441–444).

Публикуются впервые

(А. М.)

207

Распятие. Крест наперсный
XVII век

Камень, серебро, 4 жемчужины;

литье, скань, эмаль, золочение

5,3 х 3 х 1,1

БК-806

Опись коллекции М. П. Боткина, 

л. 16 об., № 37
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208

Крест-тельник
Конец XVII века

Серебро; литье, эмаль

6,2 х 4,3 х 0,6

Реставрация в 2009, ГРМ 

(А. С. Смирнов)

Значительные утраты эмали

БК-17

Опись коллекции М. П. Боткина, 

л. 16, № 49

209

Крест-тельник
Конец XVII — начало XVIII века

Серебро; литье. 6,4 х 4,3

БК-101

Опись коллекции М. П. Боткина, 

л. 16, № 55

Два четырехконечных литых креста-тельника, имеющие по конто-

ру завитки. В центре креста помещено рельефное изображение

восьмиконечного Голгофского креста (БК-17 — с цатой, БК-101 —

с терновым венцом). В подножии креста пещера с главой Адама.

На лопастях креста, вокруг центрального изображения, сделаны

надписи. Тыльные стороны крестов также заполнены надписями.

Одни исследователи относят такой тип креста к «огненосному» (Ви-

нокурова, 1999. С. 338) и интерпретируют завитки как языки пламе-

ни, другие — к типу «процветшего» (Тютюгина, 2003. С. 305–306.

Кат. 12).

На лицевой стороне восьмиконечного креста БК-17 поверх ветвей

рельефная надпись сглажена, под ветвями: «Копие / Трость». На

лопастях креста в рамках плохо читаемая надпись: «Кресту Твоему

поклоняемся…воскресение Твое…». На тыльной стороне рельеф-

ная затертая надпись «Крест хранитель…»; по периметру: «Да вос-

креснет Бог и разыдутся врази его да бежат от лица его вси нена-

видящи его яко исчезает дым да исчезнут яко тает воск от ли[ца]».

На лицевой стороне креста (БК-101) выше и ниже боковых ветвей

надпись: «Кресту Твоему поклоняемся В…». На лопастях в квад-

ратных рамках текст затерт и читается плохо. На обороте: «Крест

хранитель всей Вселенной..», по периметру — фрагмент текста

50 псалма: «Помилуй Боже мя, по великой милости Твоей, и по мно-

жеству щедрот Твоих очисти беззаконие мое. Наипаче омый мя от

беззакония моего, и от греха моего очисти мя».

Публикуются впервые

(А. М.)
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210

Крест-тельник. XVII–XVIII века

Серебро; литье, эмаль, золочение

5,6 х 4,2 х 0,6

Реставрация в 2009, ГРМ 

(А. С. Смирнов)

Значительные утраты эмали

БК-155

Опись коллекции М. П. Боткина, 

л. 16 об., № 33

В центре позолоченного четырехконечного креста-тельника помещено

изображение восьмиконечного креста с цатой, копием и тростью по сторо-

нам. Под крестом в виде плетенки изображена Голгофа. В квадратных ра-

мочках на ветвях четырехконечного креста помещена типовая надпись:

«Царь Славы / Иисус / Христос / Ника». Данный крест относится к так назы-

ваемому «процветшему» типу, на что указывают отходящие от его лопастей

в разные стороны растительные побеги. Крест залит разноцветной эмалью.

Оборотная сторона креста позолочена и имеет растительно-геометриче-

ский рисунок.

Подробное описание такого креста дано в каталоге ГИМ «Русская эмаль» с ат-

рибуцией Россия, XVII–XVIII века (Постникова-Лосева, 1962. С. 76–77. Кат. 210).

Публикуется впервые

(А. М.)
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Крест-тельник
Конец XVII–XVIII века

Русский Север (Великий Устюг)

Серебро; литье, эмаль, золочение

5,9 х 4,2

БК-184

Опись коллекции М. П. Боткина, 

л. 16 об., № 35

Как и БК-155 этот крест-тельник относится к типу «процветшего». Вероятнее

всего он изготовлен в мастерской Великого Устюга. Об этом свидетельству-

ет форма креста, а также цвета эмалей. В центре четырехконечного креста

на белом эмалевом фоне изображен восьмиконечный крест, залитый голу-

бой эмалью. У подножия Голгофского креста — пещера с главой Адама на

черном фоне. На концах лопастей креста в прямоугольниках помещены

надписи: «Царь Славы / Иисус / Христос / Ника», сделанные также на черном

фоне. В нижней ветви креста прорастают два бутона. От средокрестия в раз-

ные стороны отходят четыре луча, символизирующие четыре стороны света

и четырех евангелистов (Русский православный крест, 2007. С. 29–30). 

На оборотной стороне креста цветочный орнамент, расцвеченный синей,

зеленой, белой и черной эмалью. Характерным признаком, указывающим

на великоустюжское происхождение креста, являются разбросанные по

всему фону черные эмалевые кружки с желтыми точками — на лицевой сто-

роне и черными кружочками и желтой точкой по середине — на тыльной

стороне.

Крест атрибутируется по аналогии с крестом, отнесенным С. В. Гнутовой к

мастерской Великого Устюга (Гнутова, 1990. С. 24–27).

Похожие по форме, размеру, но без эмалей кресты, находящиеся в собра-

нии Башкирского государственного художественного музея им. М. В. Несте-

рова (Тютюгина, 2003. С. 306–308. Кат. 13–14). Аналогичные кресты находят-

ся в собрании Российского этнографического музея и датируются концом

XVII–XVIII веком (Русский православный крест, 2007. Кат. 173. Ил. 75 на с. 91;

кат. 188. Ил. 79 на с. 94). Крест с подобным описание помещен в каталог «Рус-

ские эмали», с атрибуцией Великий Устюг, XVII–XVIII века (Постникова-Лосе-

ва, 1962. С. 82. Кат. 316–322).

Публикуется впервые

(А. М.)
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В центре четырехконечных эмалевых крестов-тельников со скругленными концами и

лучистым кругом помещено изображение восьмиконечного Голгофского креста. Око-

нечности крестов оформлены по-разному. Первый крест имеет плоские ветви, на кото-

рых в кругах на фоне черной эмали сделаны надписи: «Царь Славы / Иисус Христос / Ко-

пие / Трость / Место Лобное / Рай Бысть». У другого — ветви украшены выступающими

четырехугольными пирамидками, залитыми черной и синей эмалью.

Оборотные стороны крестов имеют одинаковую орнаментацию в виде четырехлепе-

стковой розетки в центре с отходящими от нее в разные стороны трехлепестковыми

бутонами. Различие в цветовом оформлении оборотных сторон придает каждому кре-

сту индивидуальность.

Несмотря на внешнее различие росписи лицевых и оборотных сторон крестов, способ

их орнаментации и цветовой подбор эмалей указывают на их изготовление в великоу-

стюжской ювелирной мастерской.

Крест БК-359 полностью соответствует описанию креста, приведенному в каталоге

ГИМ «Русская эмаль» с атрибуцией Великий Устюг, XVII век (Постникова-Лосева, 1962.

С. 78, кат. 237).

Публикуются впервые

(А. М.)
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Крест-тельник. XVII век

Лицевая и оборотная стороны

Русский Север (Великий Устюг)

Серебро; литье, эмаль. 6,3 х 4,6

Все лучи утрачены

БК-356

Опись коллекции М. П. Боткина, 

л. 16 об., № 29

213

Крест-тельник. XVII век

Русский Север (Великий Устюг)

Серебро; литье, эмаль. 5,8 х 4,4

Два верхних луча утрачены

БК-359

Опись коллекции М. П. Боткина,

л. 16 об., № 30
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214, 215

Кресты-тельники. XVII век

Новгород (?)

Реставрация в 2009, ГРМ (А. С. Смирнов)

214

Серебро; литье. 5,9 х 5,2 х 0,3

БК-551

Опись коллекции М. П. Боткина, л. 17, № 46

215

Серебро; литье, золочение, 

4 халцедона. 5,9 х 5,2 х 0,3

БК-566

Опись коллекции М. П. Боткина, л. 17 об., № 114

Четырехконечные кресты-тельники квадри-

фолийной формы с сомкнутыми трехлопаст-

ными ветвями относятся к так называемым

крестам «новгородского» типа. Прообразом

этой формы нательных крестов послужил

новгородский Людогощенский крест 1359 го-

да (Постникова-Лосева, 1968. С. 311). Террито-

рия распространения крестов подобной фор-

мы не была ограничена Новгородскими зем-

лями, а простиралась далеко на север России

к Архангельской и Вологодской областям.

На лицевой стороне креста-тельника помеща-

лось изображение восьмиконечного креста

(БК-552) с копием и тростью. Его средокрестие

могло быть украшено схематичным изобра-

жением тернового венца (БК-551) или цатой

(БК-566). По сторонам креста на лопастях в

квадратных или ромбовидных щитках разме-

щалась надпись: «ЦРЬ СЛВ / IСЪ / ХСЪ / НИКА» —

«Царь Славы Иисус Христос Ника». Остальное

пространство фона орнаментировалось расти-

тельными побегами (БК-551, БК-566), или могло

быть использовано для размещения фрагмен-

та текста тропаря: «Кресту Твоему поклоняем-

ся…», в сочетании с растительным орнамен-

том (БК-552). Нередко на свободных плоско-

стях лопастей креста выполняли надпись све-

тильна: «КРЕСТЪ / ХРАНИТЕ / ЛЬ ВС / ЕЙ / ВСЕЛЕ-

НИЕ / КРЕСТЪ / КРАСО / ТА ЦЕРЬ / КВИ КРЕ / СТЪ

ЦА / РЕМЪ ДЕ / РЖАВА КРЕ / СТЪ МИРУ ХРА-

НИ…» — «Крест — хранитель всей вселенной,

крест — красота церкви, крест — царем дер-

жава, крест — миру хранитель».

Оформление оборотной стороны таких крестов

было также различным. Она могла быть глад-

кой, как на крестах из коллекции М. П. Боткина,

покрыта геометрическим или растительным

орнаментом, который в некоторых случаях со-

четался с фрагментами текста. Также всю пло -

скость креста мог занимать только текст.

Иногда кресты этого типа украшали разноцвет-

ной эмалью. Внешние и внутренние края ло-

пастей креста могли иметь драгоценные, по-

лудрагоценные (БК-566) или просто стеклян-

ные вставки, что, независимо от примененно-

го материала, придавало кресту нарядность. 

Подобная форма нательного креста бытовала

как в господствующей церкви, так и в старо-

обрядческой среде. Отливка крестика выпол-

нялась в серебре и простом металле. До на-

стоящего времени в некоторых районах Рос-

сии, как например, вычегодских, удорских и

коми-печорских, крест такой формы считает-

ся женским. (Шарапова, 2001. С. 304). 

Кресты аналогичой формы имеются в собра-

ниях ГИМ (Постникова-Лосева, 1968. С. 311),

Новгородского государственного объединен-

ного музея-заповедника (Гормина, 2005.

С. 51), Центрального Музея древнерусской

культуры и искусства имени Андрея Рублева

(Гнутова, 2000. С. 22). Подобные кресты с ва-

риантами украшений и различными надпися-

ми см.: Стерлигова, 2008. С. 459–468.

Публикуются впервые

(А. М.)
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Крест-тельник. XVII век

Русский Север (Великий Устюг)

Серебро; литье, эмаль, золочение

7,8 х 7 х 1,6

БК-604

Опись коллекции М. П. Боткина, 

л. 16 об., № 36

Литой крест, принадлежащий к типу «прцветшего», является работой север-

ных мастеров XVII века. Об этом свидетельствует сложная форма, образо-

ванная замысловатым сплетением многочисленных трав и цветов. Крест

украшен цветной эмалью. На лицевой стороне среди вьющихся побегов, по-

мещено изображение восьмиконечного Голгофского креста с копием и

тростью по сторонам. Внизу и вверху имеются сопроводительные надписи:

«ЦРЬ С / IС ХС / ГА / НИКА» (Царь Славы / Иисус Христос / Глава Адама / Ника).

Крест окружают три четырехлепестковых цветка, выполненных в технике

эмали по литью (углубление для эмали делается заранее при отливке). На

оборотной стороне по сторонам в

осьмиконечного креста размещены четыре прямоугольных щитка с фраг-

ментом текста песнопения: «О Тебе радуется, обрадованная, всякая тварь,

архангельский собо[р]».

Ажурный крест обрамлен семью ромбиками с голубой эмалью и шестью не-

большими усиками-штралами, на которые обычно крепились бусинки из

жемчуга или кораллов. В эмалевом оформлении приобладают белый и голу-

бой цвета.

Подобен ему крест из Российского этнографического музея (Русский право-

славный крест, 2007. С. 206. Ил. 84 на с. 97). Десять аналогичных крестов с

различными сочетаниями цветов эмали находятся в собрании ГИМ (атрибу-

тируются как Великоустюжские XVII века; Постникова-Лосева, 1962. С. 78–79).

Публикуется впервые

(А. М.)
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меднолитая
пластика

В коллекции М. П. Боткина, богатой памятниками из дра-
гоценных металлов, произведения меднолитой пласти-
ки занимают весьма скромное место. По-видимому, они
не являлись специальным увлечением собирателя, от-
дававшего предпочтение редкостям, а не предметам
массового производства. Тем не менее М. П. Боткиным
было собрано около восьмидесяти произведений мед-
ного литья разного времени, многие из которых — уни-
кальные памятники в фондах ГРМ. В альбоме, изданном
коллекционером в 1911 году, отдельно упоминаются
«медные кресты византийского характера» и «медные ли-
тые образки с эмалью». Удостоенные лишь краткого упо-
минания домонгольские кресты-энколпионы, созданные
под сильным византийским влиянием, являются наибо-
лее древней и ценной частью его собрания меднолитой
пластики. Традиция отливать кресты-энколпионы про-
должается и на протяжении XIII–XV веков. М. П. Боткину
удалось приобрести два довольно редких экземпляра
крестов-энколпионов с расширяющимися концами. Оба
экземпляра цельные и состоят из двух одинакового раз-
мера створок с петлями, скрепленными шарнирами. На
лицевой стороне данного типа крестов находится изоб-
ражение Распятия, вверху которого в виде крупной пти-
цы в профиль символически представлен Святой Дух. На
оборотной стороне в центре изображена святая муче-
ница с крестом в руках, по сторонам которой в круглых
медальонах находятся шестикрылые херувимы и фигу-
ры архангелов с мерилами и зерцалами в руках. На од-

Т а т ь я н а  П е т р е н к о

Зарубежные древности, древнерусские домонгольские украшения 
и меднолитые змеевики. Из издания «Собрание М. П. Боткина». СПб, 1911. С. 36
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ном кресте (ДРМ-1652), имеющем четкий рельеф, сохранилось древнее подвижное оглавие с рель-
ефным изображением Спаса Нерукотворного. К такому крупному полому оглавию крепилась шейная
цепь. Другой крест (ДРМ-1654), несмотря на сглаженный рельеф, представляет уникальный экзем-
пляр с сохранившейся на фоне эмалью. Данный тип креста, характерный для XIII–XIV веков, продол-
жает традиции домонгольских киевских крестов-энколпионов. Композиции на створках крестов от-
личаются выразительностью и монументальностью, вместе с тем внутренней напряженностью, свя-
занной с иконографическим замыслом. Присутствие херувимов и архангелов усиливает охрани-
тельную функцию наперсных крестов, которые традиционно были личными оберегами. 

Ранний тип воинских крестов-энколпионов XIII–XIV веков представлен в собрании М. П. Боткина
одной оборотной створкой, в средокрестии которой изображен в рост монументальный образ ве-
ликомученика Федора Стратилата в воинских доспехах с поднятым копьем и большим продолгова-
тым щитом (ДРМ-1810). Редким цельным экземпляром является крест-энколпион со ступенчато рас-
ширяющимся средокрестием и перекрестиями на концах (ДРМ-1856), распространенный в новго-
родских землях в XIV–XV веках. На лицевой створке креста традиционно изображено Распятие с пред-
стоящими, а на оборотной — архангел Сихаил в рост, с мерилом и зерцалом в руках. Появление его
образа связано с распростанением в новгородских землях апокрифических сочинений. Архангел Си-
хаил был популярным героем, победившим двенадцать «трясовиц», мучающих человека и насылаю-
щих на него тяжелые болезни. Иконографический состав изображений говорит об особой охрани-
тельной функции данного типа крестов. 

С домонгольского времени особое распространение на Руси получают амулеты-змеевики, также
играющие роль оберегов от демонических сил. Экземпляр круглого образка-змеевика с изображе-
нием Богоматери Умиление типа Владимирской имеется в собрании М. П. Боткина. Подобные про-
изведения, в большом количестве отливавшиеся на протяжении XIII–XV веков, воспроизводились и
в XIX столетии. На оборотной стороне данного змеевика представлена композиция, аналогичная изоб-
ражению на амулетах типа Черниговской гривны: женская голова с симметрично отходящими от нее
крупными извивающимися змеиными туловищами, окруженная широкой рельефной полосой с гре-
ческой надписью, славословящей Господа Саваофа. В коллекции М. П. Боткина находился также бо-
лее поздний средник складня-змеевика с изображением Богоматери Одигитрии и змеевидной ком-
позицией с небольшой фигуркой Федора Стратилата, убивающего змия, на внешней стороне. Этот эк-
земпляр, судя по качеству рельефа, был отлит по древнему образцу XV столетия в XIX веке.

В Новгороде в XIV–XV столетиях складывается школа меднолитой пластики с определенными тех-
нологическими, стилистическими и иконографическими особенностями, на которые оказывает влия-
ние фольклорный пласт культуры. Медное литье, являвшееся массовым городским ремеслом, отра-
жало вкусы и потребности основной части населения Новгорода. Состав изображений на медноли-
тых наперсных крестах и на образках свидетельствует о почитании в Новгороде определенных свя-
тых и иконографических сюжетов. В собрании М. П. Боткина находилось несколько произведений
новгородской меднолитой пластики ХIV–XVI веков, наиболее ранним из которых считается створка
образка-энколпиона с изображением Крещения Господня. Характерная для XIV века композиция
праздника отличается лаконизмом и выразительностью пластики. Фигуры персонажей укрупнены и
приближены к переднему плану. Качеством отливки и сохранностью выделяется створка креста-эн-
колпиона с изображением Распятия и избранными святыми. Замечательный экземпляр новгород-
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ской меднолитой пластики конца XV столетия представляет нагрудная иконка с изображением Трои-
цы Ветхозаветной, имеющая характерную для новгородских изделий тонкую отливку с маленьким не-
подвижным оглавием, плоским рельефом и полукруглое арочное завершение. Композиция Троицы
Ветхозаветной, представленная в кратком варианте в виде трех равновеликих ангелов, сидящих воз-
ле трапезы, проникнута особой гармонией и совершенством пластики. Два аналогичных образка с
изображением Богоматери Одигитрии и поясными фигурками святителей Николы и Власия являют-
ся хорошими экземплярами типичных для Новгорода и особенно популярных в народной среде круг-
лых образков. Из коллекции М. П. Боткина происходят несколько разновременных образков с сюже-
том «Чудо Георгия о змие», показывающих различный подход к пластическому решению известной
композиции на протяжении XIV–XVIII веков. Особой выразительностью и экспрессией отличается ран-
ний образок с полукруглым верхом (ДРМ-960), на оборотной стороне которого находятся две фигу-
ры архангелов в рост. 

Редкий памятник — миниатюрная двустворчатая панагия (в переводе с греческого — «всесвятая»)
— складень из двух одинакового размера круглых створ, предназначенный для хранения частицы
Богородичного хлеба, который брали в дорогу как святыню. Внутри на створках таких «путных» па-
нагий традиционно располагались композиции Троицы Ветхозаветной и Богоматери Знамение. Ма-
ленькая панагия, характерная для XVI–XVII веков, сохранила рельефные буквы литургической над-
писи, пущенной вокруг изображений (ДРМ-701). Продолжая традиции древнерусской меднолитой
пластики, старообрядцы создали тип маленького двустворчатого складня с аналогичными компози-
циями, получивший в народе название «поморской панагии» или «двойчатки». Один экземпляр та-
кого изделия, отличающийся яркими красочными эмалями, особенно на внешней стороне створок,
находился в коллекции М. П. Боткина.

Произведения старообрядческих литейных мастерских, для которых было характерно широкое
использование разноцветных эмалей, составляли основную часть небольшого собрания М. П. Бот-
кина. Наиболее ценный памятник — трехстворчатый складень с деисусной композицией, имеющий
на внешней стороне точную дату изготовления — март 1721 года (ДРМ-214). Вместе с тремя анало-
гичными складнями, датированными сентябрем 1719, июнем 1720 и июлем 1721 года (ныне — в со-
брании ГЭ), памятник из коллекции М. П. Боткина составляет уникальную группу ранних датирован-
ных складней, выполненных в известном центре старообрядцев-беспоповцев — Выговской пустыни.
Меднолитая пластика этого центра получила в научной литературе условное название «поморско-
го» литья. К этой группе также можно отнести недавно опубликованный складень из собрания Рус-
ской медной компании, датированный декабрем 1719 года. Подобные складни пользовались боль-
шой популярностью и по числу персонажей получили в народе название — «Девятка». Кроме тра-
диционного трехфигурного деисуса на центральной створке, на боковых створках складня изобра-
жены почитаемые у старообрядцев ангел-хранитель, Зосима и Савватий Соловецкие, Иоанн Бого-
слов, Николай Мирликийский и московский митрополит Филипп. Складень из собрания М. П. Ботки-
на отличается красотой и четкостью рельефа, покрытого внутри огневым золочением, а также ярки-
ми, чистыми по цвету стекловидными эмалями высокого качества. Повторением поморской «Девят-
ки» является другой складень (ДРМ-215) с четким рельефом и особым сочетанием эмалевых красок.
К произведениям литья, выполненным по «поморским» образцам, можно отнести иконки «Богома-
терь Боголюбская», «Богоматерь Страстная», трехстворчатый складень «Преображение, Воскресение,
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Крещение», четырехстворчатый складень «Двунадесятые Праздники и сцены поклонения иконам Бо-
гоматери», два киотных креста «Распятие Христово с предстоящими». Основу композиции этих киот-
ных крестов составляет восьмиконечный крест с Распятием, иконография которого была принята ста-
рообрядцами поморского согласия. Подобные кресты большими тиражами отливались по всей России.

Другим крупным центром старообрядческой меднолитой пластики, произведения которой пред-
ставлены в коллекции М. П. Боткина, были подмосковные Гуслицы. В селениях, где жили старо-
обрядцы-поповцы, отливалось большое количество разнообразных образков, складней и крестов,
часть которых отправляли на продажу в Москву, а также в другие центры старообрядчества. От по-
морского литья произведения гуслицких мастеров отличаются по типологии, пластике и технологи-
ческим особенностям. В этом центре отливали другой тип восьмиконечного креста, получивший ши-
рокое распространение среди старообрядцев-поповцев. На верхней его перекладине над головой
Спасителя помещены крупные рельефные буквы «IНЦИ», выше — образ Господа Саваофа в облаках
и исходящий от Него Святой Дух в виде голубя. Так называемую пилатову надпись — «IНЦИ» (Исус На-
зарянин Царь Иудейский), которая появилась на «гуслицких» крестах как западное влияние, старо-
обрядцы-поморцы категорически отрицали и считали «латинской» ересью. Вверху «гуслицкие» изде-
лия часто украшались «прорезными херувимами» или, как их называли в народе, «шестикрыльцами».
Они придавали особую одухотворенность «гуслицкому» старообрядческому литью. Как наиболее ин-
тересные и выразительные изделия этого центра в собрании М. П. Боткина можно отметить иконку
«Деисус с Зосимой и Савватием Соловецкими», трехстворчатый складень «Евангелист Иоанн Богослов.
Избранные праздники», кресты «Распятие Христово» и «Распятие Христово с предстоящими».

Во второй половине XIX столетия наиболее качественные произведения меднолитой пластики от-
ливали в московских старообрядческих мастерских. К типичным «московским» произведениям в кол-
лекции М. П. Боткина можно отнести иконку «Священномученик Антипий» и большой трехстворча-
тый складень с поясным трехфигурным деисусом, отличающийся красотой утонченной пластики и
изысканным сочетанием холодных оттенков эмалей. 

Небольшая группа изделий из коллекции М. П. Боткина представляет собой новоделы XIX века, по
иконографии копирующие произведения XV–XVI веков, которые в большом количестве поступали на
антикварный рынок в конце XIX — начале XX века. Несмотря на то, что собирание меднолитой мел-
кой пластики М. П. Боткиным не носило систематического характера, в его коллекции оказались пред-
ставленными основные этапы развития это вида прикладного искусства как в Древней Руси, так и в
России Нового времени. 
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217

Распятие Христово
Святая мученица
Крест энколпион
Лицевая и оборотная стороны

Тип XIII–XIV веков

Медный сплав; литье

7,9 х 4,1 х 0,6

ДРМ-1652

Опись коллекции М. П. Боткина. 

Витрина правая в Ивановской 

с русскими эмалями, л. 16 об., № 23 (?)

218

Распятие Христово
Святая мученица
Крест энколпион
Лицевая и оборотная стороны

Тип XIII–XIV веков

Медный сплав; литье, эмаль

6,5 х 4,1 х 0,8

ДРМ-1654

Опись коллекции М. П. Боткина.

Витрина правая в Ивановской 

с русскими эмалями, л. 16 об., № 24 (?)

Домонгольская традиция изготовления крестов-энкол-

пионов продолжается на протяжении XIII–XV веков. Пуб-

ликуемые памятники представляют довольно редкие

экземпляры крестов-энколпионов с расширяющимися

концами. На лицевой стороне находится изображение

распятого Христа с укрупненными ладонями и больши-

ми ступнями ног, опирающимися на холмик горы Голго-

фы с главой Адама. Над поникшей головой Христа рель-

ефно обозначено верхнее перекрестье, над которым

изображена в профиль крупная фигура голубя, символи-

зирующего Святой Дух. По сторонам Распятия находятся

маленькие поясные фигуры предстоящих Богоматери и

Иоанна Богослова. На оборотной стороне в центре изоб-

ражена прямолично фигура святой мученицы с крестом,

по сторонам от нее в круглых медальонах — поколен-

ные фигуры архангелов с мерилами и зерцалами в ру-

ках. На вертикальной перекладине креста фигуру святой

осеняют два шестикрылых херувима в круглых медаль-

онах. Первый крест, имеющий более четкий рельеф, со-

единен с подвижным оглавием, на котором представле-

но рельефное изображение Спаса Нерукотворного. Вто-

рой крест, несмотря на более сглаженный рельеф, отно-

сится к редким экземплярам, сохранившим на фоне не-

сколько потускневшую красную и зеленую эмаль с не-

большими вкраплениями желтого цвета. Композиции на

створках крестов отличаются выразительностью и мону-

ментальностью, ясной иконографической программой.

Присутствие ангельских сил усиливает охранительную

функцию крестов-энколпионов, традиционно предна-

значенных быть личными оберегами владельца.

Публикуются впервые

(Т. П.)



КОЛЛЕКЦИЯ
М. П. БОТКИНА

�

МЕДНОЛИТАЯ
ПЛАСТИКА

160

219

Святой Федор Стратилат
Створка креста-энколпиона
Вторая половина XIII — XIV век

Медный сплав; литье. 8,3 х 6,2 х 0,4

ДРМ-1810 

Опись коллекции М. П. Боткина. Витрина 

правая в Ивановской с русскими эмалями, 

л. 17, № 47 (?) 

220

Распятие Христово. Архангел Сихаил
Крест-энколпион
Лицевая и оборотная стороны
XIV век. Новгород

Медный сплав; литье. 8,9 х 6,7 х 0,8

ДРМ-1856

Опись коллекции М. П. Боткина. 

Черниговский клад. Бронза, л. 29, № 13

Два энколпиона из собрания М. П. Боткина дают представление о развитии

формы наперсных крестов в XIII–XIV веках. Более ранний тип креста-энкол-

пиона с прямоугольным средокрестием и полукруглыми концами представ-

лен только одной оборотной створкой с изображением святого Федора

Стратилата (ДРМ-1810). В средокрестии изображена монументальная фигу-

ра великомученика в длинном плаще и воинских доспехах с копьем и боль-

шим продолговатым щитом. По сторонам на рамке средокрестия располо-

жены рельефные буквы именующей надписи, а на концах креста — по-

ясные фигуры святых воинов с копьями и щитами. Вверху находится по-

ясное изображение святого воина-мученика с копьем и крестом в руках,

внизу — святитель с благословлящим жестом. На лицевой стороне подоб-

ных крестов обычно изображались Распятие, архангелы и святой Николай

Мирликийский (см.: Гнутова, Зотова, 2000. С. 26. Кат. 13). Иконография обо-

ротной створки с изображениями нескольких святых воинов позволяет вы-

сказать предположение об изготовлении подобных крестов-энколпионов

специально для русских воинов. 

Другой тип креста-энколпиона со ступенчато расширяющимся средокре-

стием и перекрестиями на концах, распространенный в новгородских зем-

лях в XIV–XV веков, представлен в собрании в виде цельного экземпляра

(ДРМ-1856). На лицевой створке в средокрестии изображено Распятие Хри-

стово, по сторонам в перекрестиях — поясные фигуры предстоящих Бого-

матери и Иоанна Богослова. В верхнем и нижнем перекрестиях фронталь-

ные фигуры архангелов с мерилами и зерцалами в руках. В средокрестии

оборотной створки находится монументальное изображение архангела Си-

хаила с мерилом и зерцалом в руках. В перекрестиях на концах креста —

четыре поясных святых. Вверху, по-видимому, святой Николай Мирликий-

ский с благословляющей десницей и Евангелием в левой руке. В новгород-

ском искусстве XIV–XV веков был особенно популярен образ архангела Си-

хаила (его имя прочитывается в аналогичном кресте-энколпионе, найден-

ном в Новгороде в слое рубежа XIV–XV веков) как защитника от дьявольских

козней. Его изображение помещалось не только на крестах, но и образках-

энколпионах, что связано с распространением на Руси апокрифических ска-

заний об этом победителе двенадцати «трясовиц», мучающих человека. Не-

обычная форма креста с перекрестиями на концах и многоступенчатым сре-

докрестием, динамичная и выразительная в своих пропорциях, находит

аналогии в новгородском археологическом материале второй половины

XIV века. 

Иконография крестов-энколпионов с изображениями Распятия Христова,

архангелов и святых подчеркивает их сугубо охранительную функцию как

личного амулета.

Публикуются впервые

(Т. П.)
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Распятие с избранными 
святыми
Створка креста-энколпиона
XV–XVI века. Новгород

Медный сплав; литье. 7,7 х 4,6 х 0,3

ДРМ-1710

Опись коллекции М. П. Боткина. Витрина

правая в Ивановской с русскими

эмалями, л. 17, № 46 (?)

В XV–XVI веках большинство новгородских крестов-энколпионов обретают простую четырехко-

нечную форму с прямыми концами. Рельеф изображений становится более низким, сами изобра-

жения более мелкими и подробными. Типичный образец подобного креста представлен в собра-

нии М. П. Боткина лицевой створкой с сохранившимися вверху и внизу петлями. В центре изоб-

ражен распятый Христос, по сторонам — маленькие поясные фигуры скорбящих Богоматери и

Иоанна Богослова. Вверху помещены фигурки двух слетающих с небес плачущих ангелов Господ-

них, внизу, под маленьким холмиком горы Голгофы, в отдельном клейме, находится поясное

изображение святого Николая Мирликийского. На концах гороизонтальной перекладины креста

представлены поясные фигурки святителей, предположительно, Никиты и Василия. (Рельеф на

створке сильно потерт, надписи не читаются. Святые определяются по редким аналогичным от-

ливкам лучшего качества). В отличие от более ранних образцов композиции на крестах в это вре-

мя становятся более повествовательными и эмоциональными. По сторонам от Распятия на ана-

логичных крестах могли изображаться также апостолы Петр и Павел. Тонкая отливка с невысо-

ким рельефом и гладким бортиком характерна для новгородского литья данного периода.

Публикуется впервые 

(Т. П.)
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Крещение Господне
Створка образка-энколпиона
XIV век. Новгород

Медный сплав; литье. 7,1 х 4,9 х 0,5

Рельеф сильно потерт, внизу 

утрачена одна петля

ДРМ-289

Опись коллекции М. П. Боткина. Витрина

правая в Ивановской с русскими

эмалями, л. 17, № 80

В новгородском искусстве конца XIII–XIV веков были распространены не только наперсные кре-

сты-энколпионы, но и нагрудные двустворчатые меднолитые иконки, также предназначавшиеся

для хранения христианских святынь и наделявшиеся апотропеическими функциями. Створка об-

разка-энколиона с композицией Крещения из собрания М. П. Боткина является образцом подоб-

ного типа изделий, сохранившихся в небольшом количестве в разных музеях. На прямоугольной

створке с двойными петлями вверху и внизу изображена лаконичная сцена Крещения с крупны-

ми фигурами персонажей, приближенных к переднему плану. В центре изображена обнаженная

фигура Христа, слегка повернутая к Иоанну Предтече. Движение благословляющей десницы Ио-

анна подчеркнуто складками перекинутого через плечо гиматия, прикрывающего лишь нижнюю

часть его тела. В левой руке Иоанн держит длинный жезл, увенчанный крестом. У ног Христа

изображен небольшой восьмиконечный крест, символизирующий освящение водной стихии,

редко встречающийся на аналогичных композициях. Над Христом — небесная полусфера с ис-

ходящим лучом (изображение Святого Духа в виде голубя полностью стерлось), справа — две

крупные фигуры поклоняющихся ангелов. В левом верхнем углу рельефная полустершаяся над-

пись в две строки с названием праздника. Данный иконографический вариант Крещения восхо-

дит к византийским произведениям прикладного искусства XII–XIII веков. Несмотря на сильно

сглаженный от времени рельеф монументальные фигуры композиции полны спокойной вырази-

тельности и глубокого смысла. Цельные двусторонние иконки-энколпионы сохранились только в

единичных экземплярах (см.: Стерлигова, 1996. С. 369–370. Кат. 93). На другой их створке обычно

находиась композиция Рождества Христова, тематически связанная с Крещением Господним. 

Публикуется впервые 

(Т. П.)
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Богоматерь Умиление
Образок-змеевик
XV век. (?) Тип XII–XIII веков

Медный сплав; литье. 8,8 х 7 х 0,3

Рельеф сильно потерт

ДРМ-1404 

Опись коллекции М. П. Боткина. Витрина

правая в Ивановской с русскими

эмалями, л. 17, № 92 (?)

Круглый медальон с изображением на лицевой стороне Бого-

матери Умиление относится к широко распространенным в

домонгольской Руси амулетам-змеевикам. Под этим названи-

ем с XIX столетия в науке известны двусторонние круглые об-

разки, имеющие с одной стороны каноническое христианское

изображение, а с другой — змеевидную композицию, пред-

ставляющую изображение человеческой головы, окруженной

змеями. Змеевидная композиция, также как и сам тип образка-

змеевика, имеет византийское происхождение, о чем свиде-

тельствуют греческие надписи. Греческая надпись с труднопе-

реводимой заклинательной формулой, сопровождающая

змеевидную композицию уже на самых ранних амулетах, не

имеет прямых аналогий в древнерусских литературных источ-

никах. Очевидна связь амулетов-змеевиков с миром апокри-

фов и народных поверий. Несмотря на обилие исследований,

посвященных данному материалу, до сих пор эти предметы

таят в себе много таинственного и неразгаданного (см.: Нико-

лаева, Чернецов, 1991). Основа всех разновидностей змеевид-

ной композиции — человеческая голова, окруженная змеями,

представляет собой результат иконографического развития

известного античного мотива — головы Горгоны Медузы. Не-

сомненно, что древнерусские змеевики играли роль оберегов

от бесовских сил и были распространены не только в просто-

народной, но и в княжеской среде, о чем свидетельствует зна-

менитая Черниговская гривна, выполненная из золота. На ли-

цевой стороне меднолитого амулета-змеевика из собрания М.

П. Боткина находится рельефное изображение Богоматери

Умиление типа Владимирской с младенцем Христом на правой

руке. По краю медальона идет широкая полоса с крупными

рельефными буквами греческой надписи с молитвенным об-

ращением к Богоматери: «БОГОРОДИЦА, БЛЮДИ И ПОМОГАЙ

ИМЕЮЩЕМУ ТЕБЯ. АМИНЬ». На оборотной стороне — женская

голова с симметрично отходящими от нее крупными извиваю-

щимися змеиными туловищами, по композиции аналогичная

изображению на амулетах типа Черниговской гривны. Вокруг

змеиной композиции — широкая рельефная полоса с грече-

ской надписью, прославляющей Творца: «СВЯТ, СВЯТ, СВЯТ

ГОСПОДЬ САВАОФ, ИСПОЛНЬ НЕБО» (перевод греч. надписей

см.: Николаева, Чернецов, 1991. С. 62). Интересно, что этот тип

змеевиков, сформировавшийся в XII–XIII веках и отливавший-

ся на протяжении XIV–XV столетий, не содержал на себе грече-

ской заклинательной формулы. Сам образ Богоматери играл

роль защитницы рода христианского. По народным представ-

лениям только в образе Богоматери не мог являться дьявол,

чем объясняется появление Ее образа на амулете, охраняю-

щем владельца от всех болезней и злых напастей. Гладкий бор-

тик и неподвижное оглавие с рельефным изображением Спаса

Нерукотворного говорят о поздней отливке змеевика, каждый

экземпляр которого имеет значение для научных исследова-

ний. В народной среде представление о змеевиках как обере-

гах сохранялось вплоть до XX века.

Л и т е р а т у р а : Боткин, 1911. С. 36.

(Т. П.)
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Богоматерь Одигитрия
Средник складня-змеевика
XIXвек. (?) Тип XV–XVI веков

Медный сплав; литье. 6,7 х 4,4 х 0,4

ДРБ-623

Опись коллекции М. П. Боткина. Черни-

говский клад. Бронза, л. 29, № 2 (?)
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Чудо Георгия о змие. Архангелы
Образок двухсторонний. Лицевая сторона
XIV–XV века

Медный сплав; литье. 6,3 х 4,6 х 0,3

ДРМ-960

Опись коллекции М. П. Боткина. Витрина правая 

в Ивановской с русскими эмалями, л. 17, № 82

226

Чудо Георгия о змие. Образок
XVI–XVII века

Медный сплав; литье. 6,9 х 4,9 х 0,2

ДРМ-984

Опись коллекции М. П. Боткина. Витрина правая 

в Ивановской с русскими эмалями, л. 17, № 79

Особым почитанием на Руси пользовался святой великомуче-

ник Георгий Победоносец. Два образка из собрания М. П. Бот-

кина с однотипной композицией «Чудо Георгия о змие» демон-

стрируют художественное развитие образа конного Георгия

на протяжении столетий. Первый образок является редким эк-

земпляром наиболее древних меднолитых изделий, получив-

ших распространение в XIV–XV веках. Он имеет характерную

для этого времени форму с полукруглым верхом и небольшим

объемным неподвижным оглавием. В среднике, окаймленном

широким плоским бортиком, находится изображение компо-

зиции Чудо Георгия о змие краткого извода. Несмотря на силь-

но потертый рельеф обращает на себя внимание скульптурно

вылепленный выразительный силуэт изображений: слегка от-

кинувшийся назад в энергичном движении святой Георгий

сдерживает бег коня, который останавливается, сильно изо-

гнув длинную шею. В правой руке Георгия длинное копье, по-

ражающее в пасть змия, извивающегося тонкой лентой под но-

гами коня. Монументальный образ Георгия–змееборца напол-

нен внутренней энергией и силой. Изображение двух арханге-

лов на оборотной стороне усиливают охранительную функцию

образка — филактерия для воинов. 

Второй образок, имеющий прямоугольную форму и неподвиж-

ное оглавие с изображением Спаса Нерукотворного, относит-

ся к эпохе централизованного Московского государства. Об-

раз Георгия Победоносца спокоен и величественен, степенна

и уверенна поступь коня. Широким размеренным движением

Георгий пронзает пасть змия; мягкой волной взлетает за ним

плащ. В правом верхнем углу изображена благословляющая

десница Господня, под ней - рельефный горизонтальный пря-

моугольник с полустершейся надписью. Композиция мастер-

ски вписана в небольшое пространство средника, вокруг кото-

рого идет широкий выступающий бортик, орнаментирован-

ный вьющимся стеблем с отростками. В народе святой Георгий

почитался как покровитель землепашцев, защитник домашних

животных от разных болезней и опасностей. Весной в Егорьин

день (23 апреля / 6 мая) святой водой окропляли пашню и до-

машний скот.

Публикуется впервые

(Т. П.)



КОЛЛЕКЦИЯ
М. П. БОТКИНА

�

МЕДНОЛИТАЯ
ПЛАСТИКА

164

227

БогоматерьОдигитрия. Образок
XVI век. Новгород

Медный сплав; литье. 7,4 х 6 х 0,2

ДРМ-404

Опись коллекции М. П. Боткина. Витрина

правая в Ивановской с русскими

эмалями, л. 17, № 91

Образок круглой формы, характерной для ранних нагрудных богородичных

амулетов-змеевиков (см.: кат. 5 ДРМ-1404), относится к произведениям нов-

городской школы литья XV–XVI столетий. В центре находится монументаль-

ная фигура Богоматери Одигитрии, по иконографии близкой к типу «Ивер-

ской». Богоматерь слегка склонила голову к Младенцу Христу, сидящему на

Ее левой руке. Правая рука Христа с двуперстным благословляющим же-

стом выделена рельефом на груди Богоматери, в левой руке Младенца —

свернутый свиток. Над нимбами Богоматери и Христа — рельефные моно-

граммы. По сторонам находятся небольшие поясные изображения святите-

лей: Николы Чудотворца — заступника от всяческих бед — и священно-

мученика Власия, хранящего домашний скот от напастей. Соотнесение раз-

новеликих фигур в одной композиции типично для новгородского искус-

ства. Изображения святых заступников усиливают охранительную функцию

этого путного образка, который обычно носили поверх одежды. Обрамлен-

ный узкой рамкой с рельефным жгутиком-плетенкой, традиционным для

этого круга памятников, образок имеет оглавие большего размера с изоб-

ражением в ромбе Голгофского креста. Образок является хорошим экзем-

пляром новгородского литья XVI столетия.

Публикуется впервые 

(Т. П.)
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Троица Ветхозаветная
Богоматерь Знамение
Панагия
Внутренняя сторона
XVI–XVII века

Медный сплав; литье. 4 х 6,6 х 0,9 

ДРМ-701 

Опись коллекции М. П. Боткина. Витрина

правая в Ивановской с русскими

эмалями, л. 17 об., № 116

229

Троица Ветхозаветная
Богоматерь Знамение. Панагия
Внутренняя и наружная стороны
XVIII век

Медный сплав; литье. 5,4 х 8,2 х 0,6

ДРМ-702 

Опись коллекции М. П. Боткина. Витрина

правая в Ивановской с русскими

эмалями, л. 17об., № 115

Две маленькие складные панагии из собрания М. П. Боткина дают возмож-

ность проследить эволюцию этого типа меднолитых изделий. Путная пана-

гия (в переводе с греческого — «Всесвятая») — складень их двух одинако-

вого размера круглых створ, соединенных шарниром, предназначенный

для хранения Богородичного хлеба. Небольшие частицы освященного хле-

ба полагались внутрь панагии и брались с собой в дорогу. Изображения на

внутренней стороне створок имеют устоявшуюся иконографию, характер-

ную для ранних больших панагий. На левой (верхней) створке находится

изображение Троицы Ветхозаветной, на правой (нижней) — изображение

Богоматери Знамение. 

На первой, более ранней маленькой панагии, редкой по своей сохранности,

сидящие за трапезой с одной чашей ангелы напоминают по композиции и

пропорциям знаменитую икону преподобного Андрея Рублева. Образ Бого-

матери Знамение восходит по иконографии к новгородской чудотворной

иконе. По краям створок — тонкий бортик с рельефными буквами тради-

ционных литургических надписей. Внизу — небольшой килевидный вы-

ступ, вверху — неподвижное оглавие с изображением Спаса Нерукотвор-

ного. Внешняя сторона имеет гладкую поверхность без изображений. 

Вторая панагия, повторяющая по конструкции и иконографии первую, отно-

сится, по-видимому, уже ХVIII столетию и имеет ряд стилистических особен-

ностей, характерных для этого времени. Фигуры ангелов становятся более

приземистыми и грубыми, на трапезе стоят три чаши, над средним ангелом

появляется изображение пышного дерева и рельефной надписи «СТАЯ

ТРО». Младенец Христос на груди Богоматери благословляет двумя руками,

что характерно для старообрядческих памятников. Изображения исполне-

ны более плоскостно, вместо литургической надписи по краю идут широкие

поля, окаймленные тонкой рельефной «веревочкой». На наружной стороне

створки появляется композиция Распятия Христова с предстоящими. Более

выразительным и крупным становится трехлопастный выступ внизу; более

плоским — изображение Спаса Нерукотворного на оглавии. В целом, пана-

гия следует древней традиции исполнения подобных предметов. 

Публикуются впервые 

(Т. П.)
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Богоматерь Знамение
Троица Ветхозаветная
Складень двухстворчатый
Лицевая и оборотная стороны
XVIII век

Медный сплав; литье, эмаль

3,6 х 7,3 х 0,8

ДРМ-661

Опись коллекции М. П. Боткина. Витрина

правая в Ивановской с русскими

эмалями, л. 16 об., № 18

Небольшой двусторчатый складень, получивший широкое распростране-

ние в среде старообрядцев, имеет одинаковые квадратные створки, в про-

странство которых вписаны круглые композиции, повторяющие изображе-

ния на путной панагии (см.: ДРМ-701). Такой тип складня с изображением на

левой створке Богоматери Знамение, а на правой — Троицы Ветхозавет-

ной, отливавшийся в Выговском общежительстве, получил название «по-

морской панагии», или «двойчатки». Створки имеют характерное для выгов-

ских изделий крепление, плотно прилегают друг к другу и застегиваются за-

мочком со штырем. Такой складень также предназначался для хранения ча-

стиц Богородичного хлеба, его брали с собой в дорогу и носили на груди

вместе с крестом. На створках с внешней стороны находятся изображение

Голгофского креста, окруженного традиционными надписями и вьющимися

стеблями, и красивая цветочная розетка с завитками растительного орна-

мента. В декорации складня использованы разноцветные эмали: синяя и зе-

леная внутри, синяя, зеленая, желтая, черная и голубая снаружи.

Публикуется впервые 

(Т. П.)
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Богоматерь Страстная. Иконка
XVIII век

Медный сплав; литье. 10,4 х 8,8 х 0,4

ДРМ-503 

Опись коллекции М. П. Боткина. Витрина

правая в Ивановской с русскими эмалями, 

л. 17, № 93

Небольшие меднолитые иконки с изображением «Богоматери Страстной»

были широко распространены среди старообрядцев, сохранивших тради-

ционную иконографию образа. Тип «Богоматери Страстной» получил свое

наименование по изображению на иконе двух слетающих ангелов, держа-

щих в покровенных руках орудия страстей (страданий) Христовых: Голгоф-

ский крест, копие и трость. Особую популярность эти иконы получают на Ру-

си в XVII столетии, когда при царе Михаиле Федоровиче из Нижнего Новго-

рода в Москву был перенесен чудотворный образ Богоматери Страстной, а

на месте ее встречи основан Страстной монастырь. Данная иконка отлича-

ется продуманностью композиции, красивым рисунком и тщательной про-

работкой рельефа. Ее фон орнаментирован вьющимся стеблем с цветами.

В центре изображена крупная фигура Богоматери с Младенцем на левой ру-

ке. Богомладенец, повернув голову к слетающему ангелу, держащему ору-

дия страданий, обеими руками держится за пальцы правой руки Богомате-

ри, чем подчеркивается литургический смысл образа. Нимб Богоматери

украшен крупным цветком с отходящими от него пышными листьями и

увенчан короной, рельефные зубцы которой образуют небольшое навер-

шие. По качеству отливки и проработке рельефа иконка близка к изделиям

поморского литья, но, по-видимому, была выполнена в Московской губер-

нии, где особенно почитался образ Богоматери Страстной. Празднование

иконе совершается 13 / 26 августа.

Публикуется впервые

(Т. П.)
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Богоматерь Боголюбская
Иконка
ХIХ век. Москва (?)

Медный сплав; литье, эмаль

11,2 х 9,8 х 0,4

ДРМ-506 

Опись коллекции М. П. Боткина. Витрина

правая в Ивановской с русскими

эмалями, л. 16, № 11

В XVIII–XIX веках получили распространение небольшие иконки с изображе-

нием Богоматери Боголюбской, отличающиеся своеобразием иконографи-

ческого извода. Богоматерь представлена в рост, стоящей на клубящихся

облаках, которые поддерживают парящие ангелы. В правой руке Она дер-

жит развернутый свиток с текстом моления, левая рука раскрыта в молит-

венном жесте ко Христу, изображенному в рост в небесном сегменте. Внизу

перед Богоматерью стоит московский митрополит Петр. В его руках —

свернутый свиток, содержащий молитвенное обращение к Богоматери. В от-

личие от традиционной иконографии аналогичных сцен, группа колено-

преклоненных молящихся помещена не перед Богоматерью, а внизу, под Ее

фигурой. Люди протягивают руки к митрополиту Петру как молитвеннику и

ходатаю перед Богоматерью. Особое почитание первого московского мит-

рополита Петра как святого покровителя Москвы и заступника за русский

народ было особенно распространено среди старообрядцев, что отрази-

лось в иконографии литых иконок. Богоматерь и митрополит Петр почита-

лись как защитники хранителей истинного христианского благочестия.

Иконка украшена разноцветной эмалью (голубой, белой, и темно-синей) и

выступающей рамкой, орнаментированной рельефным вьющимся стеблем

с гроздьями винограда. Продуманность композиции, красивый рисунок и

четкая проработка деталей говорят о поморских литейных традициях, кото-

рые сохранялись и развивались в Москве. Данная иконка Богоматери Бого-

любской является по качеству отливки лучшей в собрании. Празднование

иконе совершается 18 июня / 1 июля.

Л и т е р а т у р а : Пречистому образу, 1995. С. 321. Кат. 210; Образы и симво-

лы, 2008. С. 146. Кат. 129.

В ы с т а в к и : Пречистому образу, 1996; Образы и символы, 2008–2009.

(Т. П.)
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Святой Николай Мирликийский
Иконка
XVIII — первая половина XIX века

Медный сплав; литье, эмаль

10 х 9,3 х 0,3

ДРМ-845

Опись коллекции М. П. Боткина. Витрина

правая в Ивановской с русскими

эмалями, л. 16, № 13

Образ святого Николы Чудотворца был одним из самых почитаемых и рас-

пространенных в искусстве старообрядцев, что отразилось и в произведе-

ниях меднолитой пластики.

Поясное изображение святого Николая Мирликийского соответствует ико-

нографии, традиционной для многочисленных древнерусских памятников.

Святой одет в расшитую растительным орнаментом фелонь и омофор, на

котором рельефом выделены два четырехконечных креста. Правая рука

святителя сложена в жесте двуперстного благословения, традиционного

для старообрядческой иконографии. В левой руке — раскрытое Евангелие

с полустершимся текстом из 6 главы Евангелия от Луки, излагающим Нагор-

ную проповедь Христа. Выразительный лик святителя с небольшой волни-

стой бородой, орнаментальные мотивы на нимбе, фелони и фоне напоми-

нают иконописные образы святого восемнадцатого столетия. Вверху сред-

ника — рельефная надпись «СТЫ НIКОЛ ЧЮДОТВОРЕЦ». Широкие поля рам-

ки орнаментированы повторяющимися «х»-образными штампами и укра-

шены, так же как и фон средника яркими разноцветными эмалями белого,

зеленого, желтого, черного и голубого цветов. 

Публикуется впервые

(Т. П.)

234

Священномученик Антипий
Иконка
Вторая половина XIX века. Москва

Медный сплав; литье. 11,1 х 9,1 х 0,4

ДРМ-1071 

Опись коллекции М. П. Боткина. Витрина

правая в Ивановской с русскими

эмалями, л.17 об., № 96

В народной среде особой популярностью пользовались иконки и образки с

изображением священномученика Антипы, епископа Пергамского. Святого

почитали как врачевателя, избавляющего от зубной и ушной боли. На дан-

ной иконке святой изображен согласно иконописному подлиннику с длин-

ной бородой, в святительском облачении с благословляющей десницей и

закрытым Евангелием в левой руке. По сторонам от нимба расположена

рельефная именующая надпись: «СЩЕННО М АНТИПЕЙ», а под ней — круп-

ные буквы «З» «Ц», что значит «зубной целитель». Вверху в трех круглых ме-

дальонах с углубленным фоном помещен Деисус со Спасом Нерукотворным

в центре и поясными фигурами предстоящих Богоматери и Иоанна Предте-

чи. Фон и поля иконки украшены рельефным растительным орнаментом в

виде тонкого красиво вьющегося стебля с цветами. Иконка отличается хо-

рошим четким рисунком рельефа, но не покрыта разноцветными эмалями

как большинство аналогичных произведений, хранящихся в разных собра-

ниях. Несколько суховатый, но пластически проработанный рельеф изобра-

жений, характерные особенности отливки и орнаментальные мотивы гово-

рят о московских старообрядческих литейных традициях XIX века.

Публикуется впервые 

(Т. П.)
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Деисус. Иконка
XVIII век. Гуслицкое литье

Медный сплав; литье, эмаль

16,1 х 10 х 0,6

ДРМ-161 

Опись коллекции М. П. Боткина. Витрина

правая в Ивановской с русскими

эмалями, л. 16, № 12

Семифигурный Деисусный чин с предстоящими по сто-

ронам от Спаса Вседержителя Богоматерью и Иоанном

Предтечей, архангелами Михаилом и Гавриилом, апо-

столами Петром и Павлом получил в старообрядческой

среде наименование «Седмица». Состав других пред-

стоящих в Деисусе на старообрядческих меднолитых

иконках мог меняться. На данной иконке следом за апо-

столами изображены Иоанн Богослов и Иоанн Златоуст с

Евангелиями в руках. Внизу у ног Христа в молении —

коленопреклоненные архиепископ Николай Мирликий-

ский и преподобный Сергий Радонежский. К подножию

престола Господня припадают преподобные Зосима и

Савватий Соловецкие. Центральная часть композиции

соответствуют традиционной иконографии Деисуса.

Христос сидит на двойных подушках на престоле с широ-

кой спинкой, украшенной растительным орнаментом, и

круглым подножием. Благословляющая десница Христа

поднята в двуперстном сложении, левая придерживает

раскрытое Евангелие. Подбор персонажей Деисусной

композиции отражает стремление старообрядцев со-

брать воедино особо почитаемых «заступников рода

христианского», воплотить идею их молитвенного пред-

стояния за человеческий род. Иконку окаймляет рамка с

рельефным вьющимся стеблем и цветочными розетка-

ми. Вверху находится килевидный выступ с поясным

изображением Христа в типе «Царь Царем». Своеобраз-

ную корону над иконкой создают прорезные изображе-

ния «шестикрыльцев» (Херувимов и Серафимов), являю-

щиеся характерной чертой гуслицкого литья. Данная

иконка, несмотря на потертости рельефа, отличается

мягкой пластичностью рельефа и изысканной красотой

белой и темно-синей эмали. 

Публикуется впервые

(Т. П.)

236

Евангелист Иоанн Богослов 
в молчании с Праздниками
Складень трехстворчатый
XVIII век

Медный сплав; литье, эмаль

10,5 х 14,8 х 0,8

ДРМ-1135

Опись коллекции М. П. Боткина. Витрина

правая в Ивановской с русскими

эмалями, л. 16, № 9
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Деисус. Складень трехстворчатый
1721. Выг

Медный сплав; литье, эмаль, 

золочение. 6,6 х 16,5 х 1,6

ДРМ-214

Опись коллекции М. П. Боткина. Витрина

правая в Ивановской с русскими

эмалями, л. 16, № 4

К уникальным экспонатам коллекции М. П. Боткина относится трехстворча-

тый складень с Деисусной композицией, имеющий на внешней стороне точ-

ную дату изготовления — март 1721 года. Это одно из самых ранних сохра-

нившихся произведений меднолитого производства Выговской пустыни. По-

добные складни получили широкое распространение в народе. По числу пер-

сонажей их обычно именовали «Девяткой». На центральной створке складня

находится традиционная для древнерусского искусства композиция полно-

фигурного Деисуса с иконографическими особенностями, характерными для

старообрядческих памятников. В центре изображен Спас Вседержитель на

высоком троне с полукруглой спинкой и фигурными ножками, сидящий на по-

душках и несколько возвышающийся над фигурами предстоящих Богоматери

и Иоанна Предтечи. По сторонам нимба Христа — рельефная надпись в три

строки: «IС» «ХС» «ГДЬ» «В//ДЕРЖИ//ТЕ//ЛЬ». Правая рука Христа поднята в

двуперстном благословении, в левой — раскрытое Евангелие с традицион-

ным текстом «ПРИДЕТЕ КО МЪНЕ ВСЕ ТР» (Мф. 11, 28). Богоматерь изображена

с молитвенным жестом и с развернутым свитком в левой руке, на котором на-

чертаны начальные слова молитвы: «ВЛДКО МНОГОМIЛОСТИВЕ». Иоанн Пред-

теча также изображен в характерной для старообрядческих деисусных ком-

позиций позе с высоко поднятой в двуперстии правой рукой и с развернутым

свитком, содержащим начало евангельского текста: «АЗ ВИДЕХЪ» (Ин. 1, 34).

Если центральная композиция Деисуса на складне вполне традиционна, то
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изображения предстоящих на боковых створках отражают своеобразие ико-

нографии поморских произведений.

На правой створке вместо архангела Гавриила первым изображен Ангел

Хранитель с восьмиконечным крестом в правой руке и с опущенным мечом

в левой. Особое почитание Ангела Хранителя старообрядцами связано с

укладом их жизни и нестабильным положением в обществе. За Ангелом Хра-

нителем следуют преподобные Зосима и Савватий Соловецкие — святые,

особенно почитаемые в Выговской пустыни — правопреемнице благоче-

стия Соловецкой обители. Своим святым покровителям Зосиме и Савватию

Соловецким выговцы посвятили предел в соборной Богоявленской часовне. 

На левой створке изображены: апостол Иоанн Богослов, святитель Николай

Мирликийский и московский митрополит Филипп — один из настоятелей

Соловецкого монастыря, мученически погибший за свои христианские убеж-

дения. Этим святым также были посвящены пределы в часовнях Выговского

общежительства. Таким образом, знаменитая поморская «Девятка» не толь-

ко воплощала идею заступничества святых за человеческий род, но могла

служить напоминанием о посещении «старообрядческих Афин», как в наро-

де называли Выговскую пустынь. 

На внешней стороне первой створки находится круглая композиция с рель-

ефным Голгофским крестом, окруженным традиционными надписями (см.:

ДРМ-2437) и высокими башнями иерусалимской стены, повторяющаяся во

многих более поздних отливках. Внешняя сторона средней створки украше-

на двойным картушем, орнаментированным наподобие многолепестковой

розетки с датирующей надписью в центре: « В ЛЪТО // ЗСКО (1721) Гω // МЦА

МА//РТА». Складень отличается красотой и четкостью рельефа, покрытого

внутри огневым золочением, а также высоким качеством ярких, чистых по

цвету стекловидных эмалей. Левая (внешняя) створка складня имеет внутри

небольшой штырек, плотно вставляемый при закрытии в круглое отверстие,

находящееся на правой створке. Это техническое приспособление для более

плотного скрепления закрытых створок, слегка нарушающее цельность об-

раза, впоследствии утрачивает свое значение и не отливается в последую-

щих тиражах (см.: ДРМ-215). 

Подобные небольшие трехстворчатые складни с двумя ушками на централь-

ной створке для подвешивания получили широкое распространение по всей

России и отливались на протяжении XVIII–XX веков. Три аналогичных склад-

ня с точными датами, помеченные сентябрем 1719, июнем 1720 и июлем

1721 года, находятся в собрании ГЭ и составляют вместе с памятником Рус-

ского музея уникальную группу ранних датированных поморских складней.

Л и т е р а т у р а : Винокурова, 1989. С. 338–345; Образы и символы, 2008. С. 40.

Кат. 24. 

В ы с т а в к и : Образы и символы, 2008–2009.

(Т. П.)
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Деисус. Складень трехстворчатый
XVIII — первая половина XIX века

Медный сплав; литье, эмаль

6,4 х 16,9 х 1,2

ДРМ-215

Опись коллекции М. П. Боткина. Витрина

правая в Ивановской с русскими

эмалями, л. 16, № 5

Трехстворчатый складень с аналогичной Деисусной композицией (см.: ДРМ-

214) отлит по выговскому образцу в более позднее время. По сравнению с

ранними отливками этот складень отличается более широкими профилиро-

ванными гладкими полями вокруг композиций и разделкой фона под эмаль,

положенную яркими глухими пятнами. На внешней стороне находится толь-

ко одна композиция с изображением в круге Голгофского креста на фоне

стен Иерусалима, окаймленная орнаментальной полосой: вьющимся стеб-

лем с широкими листьями. Штырек для запора створок уже отсутствует.

Данный экземпляр складня имеет хороший четкий рельеф и красочную эма-

левую поверхность фона.

Публикуется впервые 

(Т. П.)
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Преображение. Воскресение
Крещение Господне
Складень трехстворчатый
XVIII–XIX века

Медный сплав; литье, эмаль

6,4 х 16,7 х 1,3

ДРМ-312

Опись коллекции М. П. Боткина. Витрина

правая в Ивановской с русскими эмалями,

л. 18, № 138

Трехстворчатый складень имеет характерные для ана-

логичных поморских памятников особенности: створки,

плотно прилегающие друг к другу, скреплены петлями,

в которые вставлен штырь. На центральной створке

имеются две неподвижные маленькие петельки со

сквозными отверстиями для шнурка. На створках нахо-

дятся композиции «Преображение Господне», «Воскре-

сение» («Сошествие во ад») и «Крещение», отлитые с об-

разцов, созданных для большого четырехстворчатого

складня с изображением Двунадесятых праздников.

Композиции выполнены в четко проработанном рель-

ефе с многочисленными деталями, украшены разно-

цветными эмалями и окружены рамкой с рельефными

кружочками, создающими своеобразный художествен-

ный эффект. На внешней створке круглое клеймо с

изображением традиционного Голгофского креста пре-

вращено в необычную декоративную композицию с по-

мощью разноцветных ярких эмалей, положенных на

фон и обрамление, украшенное повторяющимися рель-

ефными кружками и полукружиями. Данный складень

выделяется среди аналогичных памятников своей не-

обыкновенной красочностью.

Публикуется впервые 

(Т. П.)
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Деисус. Складень трехстворчатый
Вторая половина XIX века

Медный сплав; литье, эмаль

13,6 х 36 х 1,1

ДРМ-2512

Опись коллекции М. П. Боткина. Витрина

правая в Ивановской с русскими

эмалями, л. 16, № 2
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Богоматерь Казанская, 
святой Николай Мирликийский,
святые Кирик и Улита
Складень трехстворчатый
Лицевая и оборотная стороны
XVIII век. Поморье

Медный сплав; литье, эмаль

4,9 х 13 х 0,8

ДРМ-887 

Опись коллекции М. П. Боткина. Витрина

правая в Ивановской с русскими

эмалями, л. 16 об., № 16

Небольшой трехстворчатый складень с характерной для поморских изде-

лий конструкцией (см.: кат. 15–17) объединяет в себе наиболее почитаемые

у старообрядцев образы. На левой створке находится изображение Богома-

тери Казанской — «утешительницы во всякой скорби», на средней — по-

ясной образ Николы Чудотворца, на правой — святые мученики Кирик и

Улита. Этим святым молились о защите детей от всяких болезней и напастей.

Святая Улита высоко держит восьмиконечный крест, святой младенец Ки-

рик стоит рядом с матерью с молитвенно скрещенными на груди руками.

Подобные складни были широко распространены в народе. Каждая из ство-

рок могла также отливаться как отдельный образок. На внешней стороне

складня находится типичное для поморских складней круглое клеймо с

изображением Голгофского креста. Складень хорошо отлит и сдержанно

украшен синей и белой эмалью.

Публикуется впервые 

(Т. П.)
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Двунадесятые праздники 
и поклонение иконам Богоматери
Складень четырехстворчатый. XIX век

Медный сплав; литье, эмаль. 17,4 x 41 x 1,9

ДРБ-1161

Опись коллекции М. П. Боткина. Витрина правая 

в Ивановской с русскими эмалями, л. 16, № 1

Изображения на створках складня: на первой створке —

«Распятие Христово» (навершие); «Благовещение», «Рож -

дество Христово», «Рождество Богоматери» и «Введение

во храм» (клейма); на второй створке — «Троица Ново-

заветная» (навершие); «Сретение», «Богоявление (Кре-

щение)», «Преображение» и «Вход Господень в Иеруса-

лим» (клейма); на третьей створке — «Воздвижение Кре-

ста Господня» (навершие); «Воскресение Христово (Со-

шествие во ад)», «Вознесение Христово», «Троица Ветхо-

заветная» и «Успение Богоматери» (клейма); «Похвала

Богоматери» (навершие); «Поклонение Тихвинской ико-

не Богоматери», «Поклонение Владимирской иконе Бо-

гоматери», «Поклонение Смоленской иконе Богоматери»

и «Поклонение иконе Богоматери Знамение» (клейма).

Большой четырехстворчатый складень с изображением

основных православных церковных праздников и сцен

поклонения иконам Богоматери является выдающимся

произведением старообрядческих мастеров, отливавший-

ся на протяжении XVIII — начала ХХ века во многих ма-

стерских по всей России и пользовавшийся большой по-

пулярностью. Подробнее об аналогичных складнях см.:

Образы и символы, 2009. С. 44–46. Кат. 30–32. 

Публикуется впервые

(Т. П.)
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Ангел Великого Совета
Крест наперсный
Тип XVI века, отливка ХVIII–XIX веков

Медный сплав; литье. 8,9 х 4,6 х 0,5

ДРМ-2128

Опись коллекции М. П. Боткина. Витрина правая в Ивановской 

с русскими эмалями. Бронзовые кресты, л. 17, № 58

Необычные наперсные кресты с фигурой ангела получили особое распро-

странение в XVI столетии. Монументальное изображение с широко раскры-

тыми крыльями, с мерилом и зерцалом в руках близко по иконографии до-

монгольским образам архангелов, но здесь оно получает новое богослов-

ское осмысление. Архангел предстает на кресте как второе Лицо Святой

Троицы — Иисус Христос, посланный в мир искупить грехи человеческие.

Это символическое изображение Христа в образе «Ангела Великого Совета»

восходит к иконографии Святой Троицы в виде трех ангелов, сидящих за

трапезой. Крест из собрания М. П. Боткина отлит по древнему образцу в ста-

рообрядческой мастерской в ХVIII–XIX веках. Он имеет сглаженный рельеф

и неподвижное оглавие с изображением Спаса Нерукотворного. В искусстве

старообрядцев этот иконографический тип креста находит новую жизнь и

соотносится также с образом Ангела Хранителя. На горизонтальной пере-

кладине креста прочитываются крупные буквы «АГ//Л». Своеобразное раз-

витие образ «Ангел Великого Совета» (или «Ангел Предвечного Совета») по-

лучае в иконографии Спаса «Благое Молчание», широко распространенной

в старообрядческой меднолитой пластике.

Публикуется впервые 

(Т. П.)
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Распятие Христово
Крест наперсный
XVII–XVIII века

Медный сплав; литье

13,5 х 7,4 х 0,3

ДРМ-2066

Опись коллекции М. П. Боткина. Витрина

правая в Ивановской с русскими

эмалями, л. 17, № 57

244

Распятие Христово. Вход 
Господень в Иерусалим
Крест наперсный. XVIII век

Медный сплав; литье

13,2 х 11 х 0,2

ДРБ-763

Опись коллекции М. П. Боткина. Черни-

говский клад. Бронза, л. 29, № 7
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В XVIII веке в старообрядческом медном литье появился особый тип крестов, известный

под названием «киотного» креста с полотенцами». Традиционная восьмиконечная форма

креста получила дополнение: по бокам между главным перекрестьем и нижней косой пе-

рекладиной помещались две прямоугольные пластины с изображением предстоящих —

с одной стороны Богоматери и жены-мироносицы, с другой — Иоанна Богослова и Лонгина

Сотника. Подобные кресты отливались на протяжении XVIII — начала XX века в различных

старообрядческих центрах. Особенно качественными, соответствующими поморским об-

разцам, были произведения московских меднолитейных мастерских, к которым можно отне-

сти и крест из собрания М. П. Боткина. В основе композиции — восьмиконечный крест —

истинный Крест Христов, иконография которого как единственно правильная была приня-

та старообрядцами поморского согласия. В центре на внутреннем восьмиконечном кресте

находится рельефное изображение Распятия Христова. Вверху — Спас Нерукотворный и

два слетающих плачущих ангела с покровенными руками. По сторонам — изображения

личин, символизирующих солнце и луну, орудия страстей Христовых - копие и трость и

рельефные буквы надписей, традиционно сопровождающих изображение Голгофского

креста: «ЦРЬ» «СЛВЫ» «IC» «XC» «СНЪ» «БЖIИ» («Царь Славы Исус Христос Сын Божий»), «НИ-

КА» (с греч. «победа»), «К» «Т» («Копие» « Трость»), «МЛ» «РБ» («Место Лобное Рай Бысть»),

«Г» «Г» («Гора Голгофа»). По нижнему краю средней перекладины расположен текст песно-

пения кресту, обычный для старообрядческих Распятий: «КРЕ(С)ТУ ТВОЕМУ ПОКЛОНЯЕ(М)СЯ

ВЛ(Д)КО И (С)ТОЕ ВО(С)КРЕСЕНIЕ ТВОЕ СЛАВIМЪ». В нижней части креста находятся рельеф-

ные башни стен города Иерусалима и гора Голгофа с главой Адама, по сторонам которой

соответствующие рельефные буквы: «Г» «А» («Глава Адама»). Вместе с крупными вырази-

тельными фигурами предстоящих Богоматери и святой Марфы, Иоанна Богослова и Сотни-

ка Лонгина, сцена Распятия Христова подобна изображениям на иконах. Такие кресты,

украшенные не только однотонной темно-синей (как в данном случае), но чаще яркими

разноцветными эмалями, находились не только в храмах, но и в личных покоях как молен-

ные образы. Они могли помещаться над входами во двор или дом, а также врезались в дере-

вянные намогильнички, в поклонные и обетные кресты, устанавливавшиеся на памятных

местах или дорогах.

Публикуется впервые 

(Т. П.)
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Распятие Христово с предстоящими
Крест киотный
XIX век. Москва

Медный сплав; литье, эмаль

22,5 х 14,6 х 0,4

ДРМ-2437 

Опись коллекции М. П. Боткина. Витрина правая 

в Ивановской с русскими эмалями, л. 16 об., № 21
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Распятие Христово. Крест
ХVIII век. Гуслицкое литье

Медный сплав; литье, эмаль

15,8 х 9,6 х 0,2

ДРМ-2427 

Опись коллекции М. П. Боткина. Витрина

правая в Ивановской с русскими

эмалями, л. 16 об., № 22
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Распятие Христово. Крест
Вторая половина ХIХ века

Медный сплав; литье, эмаль

20,7 х 12,1 х 0,3

ДРМ-2428 

Опись коллекции М. П. Боткина. Витрина

правая в Ивановской с русскими

эмалями, л. 16 об., № 20

Два восьмиконечных креста с изображением Распятия отлиты

в традициях так называемого «гуслицкого» литья. Подмосков-

ные Гуслицы — крупный центр меднолитого производства

старообрядцев-поповцев, произведения которого отличались

от поморского литья не только по пластике, но и по иконогра-

фии (см.: кат. 2о, ДРМ-2437). Вверху креста вместо Спаса Неру-

котворного помещена в облаках торжественная поясная фигу-

ра Господа Саваофа, двуперстно благословляющего подняты-

ми в стороны руками. От Него исходит Святой Дух в виде летя-

щего в сиянии голубя, по сторонам — слетающие плачущие

ангелы. Над головой Христа рельефом выделены крупные бук-

вы «IНЦИ» («Исус Назарянин Царь Иудейский») — «пилатова

надпись», категорически не принятая старообрядцами помор-

ского согласия. Композиция на первом более раннем кресте —

ДРМ 2427 дополнена двумя фигурками шестикрылых Херуви-

мов, придающих особую одухотворенность «гуслицкому» ста-

рообрядческому литью. Второй крест (ДРМ-2428) отлит по об-

разцу первого, по-видимому, уже в конце XIX — начале XX ве-

ка: он большего размера с расширенным нижним перекресть-

ем и более грубой кустарной отливки. Оба креста украшены

разноцветными эмалями холодных тонов. Отличительной осо-

бенностью старообрядческих крестов данного типа является

большое количество сопровождающих изображение надписей,

в том числе и на тыльной стороне верхней перекладины. Здесь

находится многострочная надпись — славословие Кресту:

«КРТЪ ХРАНИТЕЛЬ ВСЕИ ВСЕЛЕННЕЙ КРТЪ КРАСОТА ЦЕРКОВ-

НАЯ КРТЪ ЦРЕМЪ ДЕРЖАВА КРТЪ ВЕРНЫМЪ ОУТВЕРЖДЕНIЕ

КРТЪ АНГЛОМЪ СЛАВА КРТЪ БЕСОМЪ ЯЗВА», усиливающая его

охранительную функцию.

Публикуется впервые

(Т. П.)
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сокровища 
шкафов-поставцов
бытовая светская и церковная утварь

С в е т л а н а  Н о в а к о в с к а я - Б у х м а н

Памятники бытовой утвари представляют один из самых
ярких разделов собрания М. П. Боткина. В его составе
оказалось подавляющее большинство произведений,
украшенных эмалью, — излюбленной техникой коллек-
ционера. Многие изделия, как оказалось, связаны про-
исхождением с Москвой, а особенности техники их из-
готовления и черты художественного стиля позволяют
говорить о принадлежности ряда произведений кремлев-
ским мастерским. Эти памятники, как вехи, отмечают стре-
мительное развитие ювелирного дела Руси в XVII веке.

К числу московских изделий принадлежит перечни-
ца митрополита Филарета, исполненная не ранее
1609–1619 годов (БК 3147), — замечательный памятник
резьбы по серебру, безусловно, входивший в домовую
(а, возможно, келейную) утварь митрополита. 

Искусство эмали на серебре XVII века — эпохи рас-
цвета этой изысканной техники — представлено многи-
ми произведениями коллекции. В декоре оклада дву-
створчатого складня с образками греческой работы
(первая половина XVII века, БК-2441) и четвертины (се-
редина XVII века, БК-3041) применен прием дополни-
тельной резьбы по металлу в местах, предназначенных
под прозрачную эмаль, что создает дополнительный де-
коративный эффект (см. также БК-2957, 2958). Это изоб-
ретение московских эмальеров, появившееся в Москве
в первой половине XVII века предвосхитило известную в
Западной Европе лишь с последней трети XVIII века тех-
нику эмали по гильошировке (Мартынова, 2002. С 14). 

Драгоценная бытовая утварь (Табл. 100). Из издания «Собрание М. П. Боткина». СПб, 1911
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По предположению И. А. Бобровницкой, эмалевая роспись
наугольника принадлежит иконописцу Федору Зубову. См.:
Бобровницкая, 1987. С. 363–377, ил. на с. 376; Бобровницкая,
2001. С. 19. Однако Н. В. Пивоварова относит роспись науголь-
ника к Сольвычегодску.

Ко второй половине XVII века принадлежат две чарки и туалетная коробочка (БК 2438, 2440, 2442),
исполненные в технике эмали по скани с применением эмалей ярких контрастных цветов. Они пред-
ставляют одно из самых характерных направлений в эмальерном деле Москвы этого времени. На при-
мере предметов из коллекции М. П. Боткина можно судить о разнообразии приемов, использован-
ных эмальерами в изделиях. Произведения демонстрируют рельефно положенную глухую эмаль (ря-
ды «горошинок»); эмаль, выступающую на одном уровне с напаянной сканью, и «вогнутую» прозрач-
ную эмаль, уложенную тонким слоем в сканые ячейки узора. К этому надо добавить сочетание глухой
и прозрачной эмалей, белый эмалевый фон, наличие впаянных в эмаль серебряных золоченых звез-
дочек и цветков, орнамента из эмалевых точек, также применимых на произведениях с эмалью это-
го времени. Те же особенности эмалей позволили выявить в собрании М. П. Боткина ряд пуговиц мос-
ковской работы (см. раздел «Женская кузнь. Ювелирные изделия XVI — XIX веков). 

Исключительно важно, что подобные ювелирные изделия, как правило, принадлежали царскому
имуществу и потом вошли в так называемое основное собрание Оружейной палаты, или происходи-
ли из ризниц московских кремлевских соборов и патриаршей ризницы (Мартынова, 2002. С. 7). В со-
брание М. П. Боткина они могли попасть в последней трети XIX века в период реставрации кремлев-
ских соборов.

К одному из самых ярких достижений в искусстве русских эмалей конца XVII века относятся па-
мятники с расписной эмалью. Ранее эту технику связывали исключительно с Сольвычегодском, а в
настоящее время, благодаря исследованиям И. А. Бобровницкой, их относят к трем центрам: Соль-
вычегодску, Москве и Вятке (Бобровницкая, 2001. С. 8–26). В собрании М. П. Боткина представлены
произведения по меньшей мере двух центров: Сольвычегодска и Москвы. Это усольской работы ча-
рочка и чаша (БК-3144, 3142) и уникальный памятник коллекции — наугольник оклада Евангелия
1688–1689 годов с изображением евангелиста Луки (БК-3141) 1.

К числу уникальных произведений следует отнести записную книжку в роскошном окладе с эма-
левой росписью по голубому фону московской работы (1690-е, ДРМ-3480). Подобные книжки для за-
писей этого времени нам не известны, но о существовании записных книжек «левкасных, перга-
ментных и каменных», в которых писали «перьями с карандашами и с грифелями», упоминает при
описании домашнего быта русских царей в XVII веке И. Е. Забелин (Забелин, 1990. С. 213).

К московской работе следует отнести серебряную золоченую оправу кокосового кубка — перво-
классного памятника резного, серебряного и эмальерного дела конца XVII века (БК 3143). Роспись по
эмали на его оправе имеет все черты работы мастера-усольца. Однако чеканные орнаменты, белые
эмалевые «горошины» и прозрачные эмали исполнены, судя по аналогиям, в Москве (ср. Мартыно-
ва, 2002. Кат. № 143, 144) и свидетельствуют, вероятно, о работе эмальера-усольца в столице Руси.

Все эти произведения отражают усвоение и развитие на Руси в XVII веке цветочного стиля евро-
пейского барокко. Нарядность и декоративность, яркость и красочность произведений с эмалями
XVII века в собрании М. П. Боткина свидетельствуют о художественных вкусах Руси XVII века, единых
для архитектуры, фресок, миниатюр рукописей и прикладного искусства. 

В коллекции представлено несколько десятков памятников с эмалями по меди. Это парадная сто-
ловая утварь: ножи и черенки ножей, чарки и перечницы; предметы личного обихода: ларец и шка-
тулка, туалетные коробочки и пороховница, книжка для записей; бытовая утварь: ножницы для сня-
тия нагара свечей; письменные принадлежности: настольные чернильные приборы и подвесные чер-
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нильницы, а также предметы парадного конского убора. По преимуществу они представляют про-
изведения с выемчатой эмалью XVII–XVIII веков. Совершенством отличаются две перечницы (ДРМ-
3214, 3215), ларец (ДРМ-3230) и шкатулка (ДРМ-2753), а также ряд настольных чернильных приборов
и подвесных чернильниц, украшенных великолепно исполненными эмалевыми орнаментами. От-
дельные памятники, вероятно, выполнены в известном на Руси центре производства выемчатых эма-
лей — Великом Устюге. Но, судя по аналогичным произведениям из ГИМ (Левинсон), многие из них
исполнены и в Москве. 

Особое место среди произведений с расписной эмалью на медных сплавах занимают черенки и
детали черенков ножей (ДРМ-2704, 2706, 2707, 2714). Отсутствие в коллекциях цельных произведе-
ний такого рода было особо отмечено И. А. Бобровницкой (Бобровницкая, 2001). Однако памятники
из собрания М. П. Боткина заполняют эту лакуну. По характеру росписи они отнесены Н. В. Пивова-
ровой к сольвычегодской работе. 

Большой интерес представляет группа подвесных чернильниц с рельефными литыми изображе-
ниями коня; льва и единорога по сторонам древа, льва (ДРМ-2882, 2931, 2930, 2883). Подобные чер-
нильницы входили и в число предметов, принадлежавших патриарху Никону (Романенко, 2001. С.
52–53). Датировать такой материал чрезвычайно сложно, поэтому исключительно важны сведения
об исполнении подобных чернильниц на рубеже XVII–XVIII веков в Котельной слободе Москвы — в
Заяузье (Левинсон, 1961. С. 20–21; Богуславская, 1968. С. 8. Ил. 57). Возможно, именно с ней связана
чернильница из собрания М. П. Боткина с двумя погрудными портретными изображениями старцев
(ДРМ-2948). Их образы словно воспроизводят иконографию изображений античных философов Пла-
тона и Сократа, что могло отражать интерес к персонажам античной истории и мифологии на Руси (в
XVI и XVII веках) и распространенное в то время толкование их как авторов предсказаний и проро-
честв событий Нового Завета. 

Мастер Котельной слободы XVII века создал и своеобразную шаровидную подписную черниль-
ницу, напоминающую миниатюрную братину (ДРМ-2837). Подобные чернильницы представлены в со-
брании ГИМ (Левинсон, 1961. С. 21).

Все эти предметы демонстрируют не только развитие эстетических и художественных вкусов, тех-
нических приемов в искусстве Руси XVII века. Они отражают также движения человеческой души и
мысли, отношение к жизни и природе. Так, ставшие популярными на Руси композиции со львом и
единорогом, представленные на памятниках собрания в двух иконографических вариантах (на мед-
нолитых чернильницах и на ручках чарок), отражают два аспекта почитания их образов. Первый из
них — издревле известный мифологический (лев и единорог — охранители древа жизни), второй —
геральдический, заимствованный в Западной Европе, применявшийся по преимуществу в Москве, в
XVII веке, и отразивший процесс развития на Руси геральдики (см. Прокопенко, 2001. С. 109–118).

Черты западноевропейского искусства ощутимы и в резьбе, украшающей кубок из кокосовой скор-
лупы (кат. 100). В резных сценах имеются традиционные для искусства конца XVII века элементы жан-
ровости, а в архитектурных формах — любовь к изображению «нутряных палат». На кубке можно ви-
деть изображения высоких голландских двускатных крыш, деталей ренессансных колонн с фигурой-
статуей под аркой, сцену свидания сидящих за столом кавалера и дамы, словно сошедшую с картин
«малых голландцев». Западноевропейское влияние проявляется и в деталях: в форме головного убо-
ра (шляпы-котелка) и наличии трости в изображении кавалера на четвертине (БК-3041), в форме ост-
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роносых туфель на высоких каблуках в резьбе кубка. Вместе с тем шатры в завершении башен, ку-
польное покрытие храма — характерные черты русской архитектуры, свидетельствующие о глубо-
кой переработке отечественными мастерами иноземных образцов.

Приметой времен являются сцены судов царя Соломона на кубке. Они отражают интерес к прит-
чам-уподоблениям, к античным аллегориям, широко вошедшим в русскую культуру вслед за Евро-
пой. Как явствует из документов, эти сцены, в том числе и суды Соломона, заполняли интерьеры цар-
ских кремлевских палат (Забелин, 1990. С. 148–150, 160–162 и сл.). В этом проявилась атмосфера рус-
ской жизни конца XVII века в канун эпохи уже петровских преобразований.

Вместе с тем роскошные цветочные узоры на драгоценной парадной утвари, яркие красочные
тюльпаны, пришедшие из голландской культуры, донесли до Руси присущую этим мотивам символи-
ку бренности и конечности жизни, а сцена с фигурой смерти на кубке — популярные мотивы «Апо-
калипсиса», отражающие в конце XVII века ожидание конца света на рубеже двух эпох.

Весь этот многообразный мир сюжетов и красок, техник и стилей, представленный на предметах
быта из собрания М. П. Боткина, указывает на их принадлежность к числу лучших изделий парадной
бытовой утвари на Руси в XVII веке. В соответствии с документами, опубликоваными И. Е. Забелиным,
эти «сосуды серебряные» выставляли на «поставцах» на церковных приемах и приемах посольств,
при приходе важных гостей (Забелин, 1990. С. 216). «Посуда золотая, а большею частию серебряная,
составляла, после икон, едва ли не первую статью комнатного убранства, заменяя для того времени
произведения изящных искусств… Притом такая посуда составляла богатство, которое при всяком
удобном случае и выставлялось напоказ. Общее богатство царского дворца, заключавшееся в такой
посуде, хранилось в особом помещении, на Казенном дворе, откуда в торжественных случаях и про-
исходила уборка столовых поставцов в приемных палатах, в Грановитой, в Золотой и т. д.» (Забелин,
1990. С. 216). Большое уважение проявлялось на Руси и к столовой утвари простого русского дома:
«А столовые суды, оловянники, и братины, и ковши, и судки столовые всегда беречь; уксусницы и пе-
речницы, рассолники, солонки, ложки, блюда, ставцы и скатерти, и фаты всегда б были чисты и гото-
вы на стол… и образы на стене поставлены» (Домострой, 1992. С. 87). Таким образом, предлагаемая
вниманию парадная светская и церковная бытовая утварь — свидетельство достатка и богатства рус-
ского дома, церкви, царя и государства — является одновременно и демонстрацией тех высот, ко-
торые достигло искусство на Руси в XVII веке.
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Чарка. 1692–1693

Москва

Серебро; ковка, чеканка, литье, 

золочение. 3 х 7,7 х 9,9

Реставрация в 1960, ГРМ

БК-3154

Опись коллекции М. П. Боткина. Витрина

в Ивановской № 3, л. 23 об., № 122

Чарка на низком фигурном поддоне с чеканным изображением птицы с рас-

крытыми крыльями, стоящей на одной ноге в окружении крупных цветов.

Пелюсть чарки литая, ажурная, с изображением вздыбленных льва и едино-

рога по сторонам от щита, под фигурой птицы геральдического типа. По сто-

ронам от льва и единорога — фигурки дельфинов. На щите — неясные че-

канные знаки, возможно, левковое клеймо. На обороте пелюсти — годовое

клеймо «СА» (1692–1693) (Постникова-Лосева, 1983. С. 203 № 2031).

Чарка является образцом драгоценной московской столовой утвари. Изоб-

раженная в движении птица, словно колышущиеся листья и цветы указы-

вают на работу первоклассного мастера. Чеканный и литой декор чарки от-

ражает усилившееся на Руси во второй половине XVII века на Руси влияние

европейского орнамента. Крупная птица с хохолком, фантастические цветы

и цветы-плоды, известные и по другим изделиям из серебра последней тре-

ти XVII века, словно сошли с бордюров европейских шпалер, с гравюр из-

вестных на Руси европейских книг. Мотив дельфинов и прием разделки по-

верхности изображений на чарке выпуклостями, равно как и изображение

птицы среди растений, — характерные признаки европейского барокко

(Прокопенко, 2001. С. 111). Вздыбленные лев и единорог по сторонам от щи-

та — приметы европейской геральдики (Мерзлютина, 2001. С. 203–204), уна-

следованные культурой Руси. Однако и в геральдической композиции и в

изображении птицы среди цветов на первый план выступают сказочная кра-

сота стилизованных, но полных жизненной убедительности образов, а также

наблюдаемые в реальной природе черты: цветы напоминают подсолнухи,

птица словно взлетает над цветущим лугом. Щит на пелюсти — центральная

часть европейских гербов — занят, вероятно, левковым клеймом. (На дру-

гих чарках на подобных щитах помещена дата исполнения предмета).

Аналогичные чарки известны в Русском музее, в ГИМ.

Л и т е р а т у р а : Плешанова, Лихачева, 1985. Кат. 74. Ил. 77; Золотая кладо-

вая, 1998. Кат. 62. Ил. 61; Russian Odyssey, 2003. P. 51. Cat. 90. 

В ы с т а в к и : Золотая кладовая, 1998; Русская Одиссея, 2003–2004.

(С. Н.-Б.)



КОЛЛЕКЦИЯ
М. П. БОТКИНА

�

СОКРОВИЩА
ШКАФОВ-ПОСТАВЦОВ
(БЫТОВАЯ СВЕТСКАЯ

И ЦЕРКОВНАЯ УТВАРЬ)

187

250

Перечница. 1605–1609 (или 1619)

Москва

Серебро; ковка, гравировка, 

золочение. 11,5 х 5,8 х 6

Реставрация в 1960, ГРМ

БК-3147

Опись коллекции М. П. Боткина. Витрина

в Ивановской № 3, л. 23 об., № 112

Данный предмет был атрибутирован как песочница, употреблявшаяся для

присыпки текста песком при письме (Золотая кладовая, 1998. Кат. 40). Одна-

ко по аналогии с двумя похожими по размерам и форме предметами из кол-

лекции М. П. Боткина, до сих пор сохранившими запах перца (ДРМ-3214,

3215), его следует признать перечницей. Перечницей названо произведе-

ние и в Описи коллекции М. П. Боткина 1917 года (Опись коллекции М. П.

Боткина, л. 23 об. № 112). Форма изделия напоминает шестигранную фигур-

ную балясинку (Золотая кладовая, 1998. Кат. 40), украшенную тонким грави-

рованным растительным орнаментом с штриховой разделкой стеблей, цве-

тов и пальметт, распространившейся в московском серебре еще в XVI веке.

На передней и задней гранях перечницы размещена именная двустрочная

надпись уставом: ПРЕОСВЯЩЕН/НЕЙШАГО ФИЛ//АРЕТА МИТРОПОЛИТА.

Пышные вьющиеся растения с фигуркой птички в ветвях, возможно, воссоз-

дают образ райского сада. 

Филарет — патриарх всея Руси, в миру Федор Никитич Романов, — отец

первого русского царя Михаила Федоровича Романова. В 1601 году, в пе-

риод разгрома Романовых Борисом Годуновым, Федор Никитич был по-

стрижен в монахи под именем Филарета и сослан в Антониево-Сийский мо-

настырь. В 1605 году Филарет возведен в сан ростовского митрополита

Лжедмитрием, а в 1609 году — им же назначен патриархом всея Руси. Од-

нако русское духовенство пред ло жило Филарету сан патриарха только в

1619 году, после возвращения его из польского плена, в котором он оказал-

ся с 1611 года (Христианство, 1995. Т. 3. С. 109–111). Эти факты свидетель-

ствуют, что перечница могла быть исполнена для митрополита Филарета до

1619 года (см. также: атрибуция Т. А. Петренко (Russian Odyssey, 2003. P. 30,

63. Cat. 14).

Л и т е р а т у р а : Золотая кладовая, 1998. Кат. 40. Ил. 70; Russian Odyssey,

2003. P. 30, 63. Cat. 14 (атрибуция Т. А. Петренко).

В ы с т а в к и : Золотая кладовая 1998; Русская Одиссея, 2003–2004.

(С. Н.-Б.)
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Четвертина. Середина XVII века

Москва

Серебро; штамповка, литье, чеканка, 

золочение, скань, пайка, эмаль 

по скани, роспись по эмали, резьба

7,65 х 6

Реставрация в 2010, ГРМ (А. С. Смирнов,

Д. В. Красильников)

БК-3041

Приложение № 58 к КП 17/1926 п/№ 103

Восьмигранная четвертина с винтовой крышкой и гладким кольцом для подвеши-

вания, нарядно украшенная эмалью и резьбой. Принадлежит к предметам личной

драгоценной утвари. В размещении декора соблюден определенный ритм, со-

общающий художественному замыслу мастера цельность и гармонию: на четырех

сторонах сосуда повторяется декоративная композиция в виде стилизованного,

словно вырастающего из цветка букета, украшенного эмалью по скани и росписью

по эмали (контурное изображение птичек). Эти композиции чередуются с испол-

ненными резьбой по металлу изображениями на четырех оставшихся гранях. Это

фигуры кавалера и дамы и растительные мотивы с райской птицей на ветвях. Ком-

позиция фляги и ее оформление поражает цельностью. В эмалевом и резном деко-

ре много сходных деталей, например, рисунок «вазы» в виде плода-цветка.

Подобные четвертины-фляги появились в Германии и других странах Западной Ев-

ропы в середине XVII века (Лопато, 2002. С. 150–151, Дн 2; Маркова, Кудрявцева,

2002. С. 83. Кат. 92–94). Крупные, украшенные эмалевой росписью четвертины, в

том числе с изображением птицы на ветках цветка, употреблялись для хранения

дорогих пряностей (Лопато, 2002. С. 200). В русский городской быт этот редкий со-

суд вошел, благодаря нарастающим контактам с Западной Европой. В петровское

время, по преимуществу, известны немецкие четвертины для крепкого вина и их

русские аналоги.

Судя по узору эмали по скани и по ее колориту, четвертина из собрания М. П. Бот-

кина была исполнена в Москве в середине XVII века. (Аналогичные памятники мос-

ковской эмали XVII века см.: Мартынова, 2002. Кат. 328, 362, 366 и другие). 

Форма четвертины, шляпа-котелок европейского типа на голове господина, его

по-европейски бритое лицо и трость в руке, а также покрой обуви на высоких каб-

луках подтверждают исполнение флакона по европейскому образцу, которым мо-

гла служить гравюра. Четвертина предназначалась для человека из высшего слоя

общества: на крышке в четырех кругах-клеймах эмалью по резьбе «вписаны» четы-

ре буквы славянского алфавита: «Ч», «М», «Т», «Л», значащие название предмета —

«четвертина» — и три начальные буквы фамилии, имени и отчества владельца.

Л и т е р а т у р а : Боткин, 1911. Табл. 100.

(С. Н.-Б.)
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Чаша. Лицевая и оборотная стороны
Конец XVII века. Сольвычегодск

Серебро; золочение, скань, расписная

эмаль. Дм — 15,5; в. — 4

Крупные сколы эмали внутри (вдоль

края) и снаружи чаши

БК-3142

Опись коллекции М. П. Боткина. Витрина 

в Ивановской № 3, л. 22 об., № 53

253

Чарка. Лицевая и оборотная стороны
Конец XVII века. Сольвычегодск (?)

Серебро; золочение, расписная эмаль,

скань. 9,7 х 7,2 х 2,2

БК-3144

Опись коллекции М. П. Боткина. Витрина 

в Ивановской № 3, л. 23 об., № 116

Чаша на поддоне, украшенная расписной эмалью. Внутренняя сферическая

поверхность покрыта белой эмалью и декорирована растительным узором с

использованием мотива цветочной гирлянды. Донце окружено скаными ко-

лечками, заполненными изумрудно-зеленой эмалью, и имеет в центре изоб-

ражение оленя в ландшафте. Веревочка из аналогичных колечек пущена

вдоль края чаши. Наружная декорация выполнена по золоченому фону в тех-

нике эмали по скани, придающей особую изысканность и нарядность изде-

лию. Крупные, выразительные по форме цветы и листья заключены в сканые

обрамления и рельефно выступают над гладким мерцающим фоном. Наруж-

ная сторона донца заполнена белой эмалью с росписью в виде букета тюль-

панов.

Размеры, форма, принципы оформления чаши, цвета и консистенция эмали

указывают на работу сольвычегодских мастеров. Одним из характерных

признаков их изделий является прием выделения изображения на внутрен-

ней и наружной сторонах донца. К числу излюбленных мотивов относятся

изображения животных, представленных на фоне схематично переданного

ландшафта, фланкированного кронами деревьев (Бобровницкая, 2001. С.

54). Многочисленные аналогии публикуемому памятнику имеются в собра-

нии Музеев Московского Кремля.

Л и т е р а т у р а : Собрание Боткина, 1911. Табл. 100; Искусство строгановских

мастеров, 1987. С. 114. Кат. 72; Stroganoff, 2001. P. 210. Cat. 59; Строгановы,

2003. С. 238. Кат. 85; Сокровища рода Строгановых, 2005. С. 13. Ил. на с. 15.

В ы с т а в к и : Искусство строгановских мастеров, 1987; Строгановы, 2001;

Строгановы, 2003–2004; Семейные реликвии, 2005–2008.

(Н. П.)

Чарка для питья традиционной формы: невысокая округлая чаша утвержде-

на на низком поддоне и имеет фигурную рукоять. Декорация внутренней и

наружной сферических поверхностей выполнена в технике эмали по скани,

положенной по золоченому фону. Рукоять и донце украшены росписью по

белой эмали.

В оформлении чарки использованы исключительно цветочные мотивы. От-

сутствуют традиционные для сольвычегодских изделий пояски из колечек с

заливкой зеленой эмалью, обычно помещаемые вдоль краев и вокруг ми-

шеней чаш и чарок. Атрибуция произведения как изделия сольвычегодских

мастерских вызывает определенные сомнения.

Л и т е р а т у р а : Собрание Боткина, 1911. Табл. 99; Искусство строгановских

мастеров, 1987. С. 115. Кат. 73; Stroganoff, 2001. P. 210. Cat. 60; Строгановы, 2003.

С. 237–238. Кат. 84; Сокровища рода Строгановых, 2005. С. 13. Ил. на с. 14, 15.

В ы с т а в к и : Искусство строгановских мастеров, 1987; Строгановы, 2001;

Строгановы, 2003; Семейные реликвии, 2005–2008.

(Н. П.)
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Кокосовый кубок. Конец XVII века

Москва

Скорлупа кокосового ореха; резьба. Оправа:

серебро; золочение, чеканка, скань, эмаль по

скани, роспись по эмали. 12,5 х 9,42

БК-3143

Опись коллекции М. П. Боткина. Витрина в Иванов-

ской № 3, л. 23, № 85

Кубки и кружки, исполненные из скорлупы кокосовых орехов и

заключенные в драгоценные оправы, известны среди средне-

вековой утвари стран Западной Европы. Их главное украше-

ние составляла оправа (Лопато, 2002. С. 209, 211–212; Лопато,

2004. С. 33), а с XVII века — и резные сцены на скорлупе кокоса

(Романенко, 2001. С. 37). Как правило, европейские кубки из

кокоса, подобно кубкам из драгоценных металлов, изготовля-

лись на высоких ножках, известны они и на Руси, например,

новгородские кубки в Оружейной палате.

Оправа кубка из Русского музея имеет яркие и звучные «встав-

ки» эмали по скани и роспись эмалевыми красками по белому

эмалевому фону, придающие изделию нарядный и празднич-

ный вид. Изящные птички на тонких веточках с мелкой листвой,

растительный орнамент эмалей находят многочисленные ана-

логии в произведениях Сольвычегодска 90-х годов XVII века. Но

четырехлистник с прозрачной бирюзовой эмалью по скани, а

также чеканный рисунок накладных полос, соединяющих вен-

чик с подставкой-донцем, и украшающие оправу венчика «горо-

шины» белой эмали характерны для ювелирного дела Москвы

второй половины XVII века. Это позволяет отнести кубок (или

братину (?), учитывая низкую ножку предмета), во всяком слу-

чае его оправу, к работе московских ювелиров конца XVII века,

но предположить участие в его декоре и эмальера из Сольвыче-

годска. Братины из кокоса с московскими оправами второй по-

ловины XVII века и орнаментами, типичными для эмальеров

Сольвычегодска, известны среди памятников основного собра-

ния Оружейной палаты (Мартынова, 2002. Кат. 143, 144).

Особое значение имеет резной декор на скорлупе кокоса. Его

поверхность поделена на три зоны, сплошь покрытые плос-

костной сюжетной резьбой. Это сцены на темы притч библей-

ского царя Соломона (Апокрифы Руси, 1997. С. 160–161, 163,

166): изображение процедур суда, определяющих настоящую

мать ребенка и, вероятно, эпизода встречи царя Соломона с

царицей Савской (Плешанова, 2001. С. 29–30). В клейме со сце-

ной определения наследника изображена фигура смерти с

серпом и трезубцем на древке, вонзенным в упавшую жертву

(слева вверху); на троне в виде пары хищных зверей восседает

старец-царь в короне с жезлом (или факелом) в руке, рядом с

ним — чаша, выше — купольный храм с двумя башнями с

шатровым верхом. Среднее поле — «ГОРА», как явствует из

надписи, с черепом в окружении пяти голов, над которыми

склоняется женская фигура в коротком платье. 

Редкие по подбору «не иконные» композиции указывают на ис-

пользование мастером-резчиком европейского прообраза,

очевидно, западноевропейских гравюр. Особенности дворцо-

вой архитектуры, характерные для эпохи Возрождения, черты

европейских интерьеров (рисунок окон), европейская шляпа-

котелок с широкими полями, модные в Европе в XVII веке туфли

на высоких каблуках свидетельствуют об использовании масте-

ром-резчиком в качестве образца европейских гравюр, извест-

ных на Руси в XVII веке. Плотные крупнолицые фигуры, импо-

зантные позы персонажей, бытописующий характер сцен и мел-

кие иконографические детали (флажки над кровлями шатров и

другие), разделка поверхности разнонаправленными штриха-

ми-врезами указывают на использование в качестве иконогра-

фического образца древнерусской лубочной картинки, народ-

ных гравюр, подобных гравюрам известной Библии Василия Ко-

реня (см.: Библия, 1692–1696). Все эти черты изобличают в кубке

яркое самобытное произведение начала петровской эпохи. 

Л и т е р а т у р а : Плешанова, 2001. С. 27–30.

(С. Н.-Б.)
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Туалетная коробочка
Вторая половина XVII века

Москва

Серебро; золочение, скань, зернь,

эмаль по скани. 5,4 х 5,9

БК-2438

Опись коллекции М. П. Боткина. Витрина

в Ивановской № 3, л. 23 об., № 107

Коробочка круглая серебряная позолоченная с круглой крышкой, на трех

шаровидных свитых из скани ножках, украшенная эмалью по сканому орна-

менту. На боковых стенках и крышке в завитках толстой скани размещены

стилизованные цветы с глухой эмалью белого, желтого, травянисто-зелено-

го, черного цветов и с прозрачной эмалью изумрудно-зеленого и бирюзо-

вого цвета. По контуру коробочки и крышки пропущены ряды кружков: с

глухой эмалью всех употребленных на коробочке цветов с желтыми точка-

ми; с бирюзовой эмалью и с белыми и голубыми «горошинами». Все эти де-

тали, равно как и яркая красочность, декоративность и многоцветие эма-

лей, вплавленные в лепестки и кружки серебряные золоченые цветки и

звездочки, имеют ближайшее соответствие с работой лучших московских

ювелиров второй половины XVII века (ср.: Мартынова, 2002. Кат. 198–200).

Подобные изделия в Москве входили в число утвари царского дома. 

Л и т е р а т у р а : Боткин, 1911. Табл. 100.

В ы с т а в к и : Будапешт, 1973.

(С. Н.-Б.) 
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Чарка. Вторая половина XVII века

Москва

Серебро; золочение, скань, эмаль 

по скани. 2,5 х 9,1 х 6, 9

На обороте ручки значительные

утраты эмали

Реставрация в 2002–2003, ГРМ

БК-2440

Опись коллекции М. П. Боткина. Витрина

в Ивановской № 3, л. 23 об, № 117

257

Чарка с двумя ручками
Вторая половина XVII века

Москва

Серебро; золочение, скань, эмаль 

по скани. 2,5 х 8,4 х 6

БК-2442

Приложение № 58 к КП №17/1926, п / № 97

Чарка серебряная позолоченная покрытая эмалью по

скани, на трех шаровидных свитых из скани ножках с

фигурной ручкой в виде венца. С обеих сторон на ручке

и чарке изображены стилизованные цветы, по контуру

— ряды полуовалов, кружков и выпуклых белых «горо-

шин». В среднике чарки — многолепестковая розетка.

Эмаль глухая белого, светло-голубого, черного цветов с

желтыми и черными точками, с вплавленными в лепе-

стки серебряными золочеными звездочками и цветами;

сочетается с прозрачной изумрудно-зеленой и бирюзо-

вой эмалью. (Аналогичная работа на туалетной коро-

бочке — см.: кат. БК-2438)

Судя по скано-эмалевому орнаменту, чарка является

московской работой второй половины XVII века. Особая

сложность и густота орнамента, характерные индивиду-

альные приемы орнаментации (венцевидная ручка,

двойной контур чарки и ручки — из скани и «веревоч-

ки», рисунок стилизованных цветов) позволяют связать

ее с группой чарок из ГМЗМК (Мартынова, 2002. Кат. 272,

273, 275, 276), вероятно, исполненных одним мастером. 

Л и т е р а т у р а : Боткин, 1911. Табл. 99; Russian Odyssey,

2003. P. 51. Cat. 90.

В ы с т а в к и : Русская Одиссея, 2003–2004.

(С. Н.-Б.) 

Чарка с двумя ручками, судя по

многим приемам декорировки, мо-

гла быть исполнена той же или

близкой по приемам работы ма-

стерской, но менее искусным в узо-

рах мастером, который отдавал

предпочтение использованию про-

зрачной эмали тех же цветов и от-

тенков, что и на чарке БК-2440.

(С. Н.-Б.) 



КОЛЛЕКЦИЯ
М. П. БОТКИНА

�

СОКРОВИЩА
ШКАФОВ-ПОСТАВЦОВ
(БЫТОВАЯ СВЕТСКАЯ

И ЦЕРКОВНАЯ УТВАРЬ)

193

258

Чарка-ковш. Конец XVII — первая

половина XVIII века

Медь; литье, финифть. 4,9 х 12,2 х 8

Утрачена мишень

ДРМ-3222

Опись коллекции М. П. Боткина. Витрина

в Ивановской № 3, л. 23, № 81

Нарядная, украшенная ковровым эмалевым узором чарка на низком коль-

цевидном поддоне с заостренным носиком и отогнутой пелюстью с фигур-

ными щипцовыми выступами. На фоне белой эмали, сплошь покрывающей

поверхность ковшика, размещен густой узор из стилизованных цветов и ро-

зеток, в том числе напоминающих восточные цветы-плоды с обозначенной

сердцевиной. Эмаль глухая белого, голубого, черного, желтого, розового и

бирюзового тонов с черными и белыми точками. 

Характер орнаментации, колористическая гамма эмалей восходят к тради-

циям московских эмалей на серебре и золоте второй половины XVII века. Од-

нако рисунок на чарке-ковше утратил четкость и изящество; в густоте и в

хаотичности орнамента появилось впечатление движения, характерное для

стиля барокко. Это позволяет датировать изделие концом XVII — первой по-

ловиной XVIII века. Форма чарки напоминает ковш и сходна с фигурой водо-

плавающей птицы. Широкое плоское дно, наличие поддона, форма ковша и

небольшой размер сближают чарку с наградными жалованными ковшами

последней трети XVII века (ср. Постникова-Лосева, 1953. С. 14). Особенностью

чарки-ковша является рельефная маска-лик на пелюсти: не частая деталь на

меднолитых предметах быта, украшенных эмалями. Вероятно, литой была и

утраченная мишень. (В собрании М. П. Боткина литые маски см. также на шка-

тулке, настольной и подвесной чернильнице: ДРМ-2753, 2783, 2832). 

Публикуется впервые

(С. Н.-Б.)
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260, 261

Перечницы. XVII век

Медный сплав; литье, пайка, эмаль

Реставрация в 1960 и 2003, ГРМ

260

Дм — 6,6; в. — 13

ДРМ-3214

Опись коллекции М. П. Боткина. Русские медные 

предметы, покрытые финифтью, л. 25, № 69

Л и т е р а т у р а : Russian Odyssey, 2003. P. 53, 75. Cat. 102.

В ы с т а в к и : Русские древности, 1988; Русская Одиссея, 2003–2004.

261

Дм — 6,7; в. — 13

ДРМ-3215

Опись коллекции М. П. Боткина. Русские медные 

предметы, покрытые финифтью, л. 25, № 70

Перечницы имеют яйцевидное тулово на круглом поддоне и длинное тон-

кое горлышко, заканчивающееся круглым выпуклым навершием с пятью

маленькими дырочками для высыпания перца. Внизу с внутренней стороны

поддона находится круглое отверстие, затыкавшееся пробкой. Яркие жел-

тые, голубые, бирюзовые, белые и черные эмали с точечными вкрапленями,

положенные в разных сочетаниях по однотипно орнаментированной по-

верхности перечниц, создают неповторимую красочность каждому предме-

ту. Всевозможные заморские пряности — черный перец, мускатный орех,

кардамон и другие ценились в Европе и на Руси наравне с золотом, сереб-

ром, мехами и шелками. Высокая ценность пряностей заставляла купцов со-

вершать далекие рискованные путешествия: перец на Русь обычно приво-

зился из Индии. Эта пряность использовалась не только для приготовления

различных блюд, но и была свидетельством богатства хозяина: перец в не-

больших красивых сосудах подавали на обеденный стол. Старинные переч-

ницы до сих пор сохраняют тонкий аромат знаменитой пряности.

(Т. П.)
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Коробочки разных форм с закрывающимися крышками входили в число до-

машних бытовых предметов. Нередко они служили для хранения драгоцен-

ностей или косметических средств. Изготовленные из простого металла по-

добные изделия бытовали в крестьянских домах или в семьях среднего до-

статка, в то время как в зажиточных семействах для тех же целей использо-

вались емкости из драгоценных материалов.

Коробочка (ДРМ-2794) — более традиционной цилиндрической формы —

утверждена на профилированном основании. Откидная крышечка крепится

на шарнире. Коробочка (ДРМ-2745) уплощена и вытянута в длину. Для более

плотного прилегания ее крышка снабжена защелкой. Обе коробочки укра-

шены эмалью. Большей нарядностью отличается первая, сохранившая сле-

ды белой, голубой и черной эмали. В основу ее декорации положены расти-

тельные мотивы.

Публикуются впервые

(Н. П.)
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Коробочка
Конец XVII века (?)

Москва

Медь; литье, эмаль по скани

6,8 х 3,1 х 1,8

ДРМ-2745

Приложение № 58 к КП № 17/1926, 

п / № 318

262

Коробочка
Вторая половина — конец XVII века

Москва

Медь; литье, эмаль

4,3 х 6

ДРМ-2794

Опись коллекции М. П. Боткина. Русские

медные предметы, покрытые финифтью,

л. 25, № 66
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В XVII столетии получили широкое распро-

странение разнообразные ларчики, тради-

ционно предназначавшиеся для драгоценных

женских украшений — «ларечной кузни», а

также для хранения ценных бумаг. В коллек-

ции М. П. Боткина находилось два ларчика

различной формы, декоративно украшенных

разноцветными эмалями.

Высокий ларчик (ДРМ-3230) воспроизводит

форму больших семейных ларцов, имеющих

высокую двойную крышку с ящичком внутри

и покатыми стенками, от которых и получили

название «ларцов–теремков». Обе крышки

ларчика запирались на свой ключик, хранив-

шийся у хозяина. Яркая красочная поверх-

ность ларчика, украшенная геометрическим

сканым орнаментом и повторяющимся цве-

точным штампом, заполненная эмалью, при-

дает ларчику особую праздничность. Подоб-

ные ларчики, неповторимые по своей красоч-

ной гамме, были характерны для мастеров Ве-

ликого Устюга.

Другой ларчик (ДРМ-2753) имеет форму пря-

моугольной шкатулки с подвижным кольцом

на крышке. Его поверхность орнаментирова-

на повторяющимися рельефными круглыми

розетками, заполненными разноцветной эма-

лью. Особенностью данного ларчика является

замок, выполненный в виде рельефных литых

головок-личин с прической на прямой про-

бор. На верхней крышке под «личиной» с

внутренней стороны находится петля, а на бо-

ковой стороне — крючок, поэтому она под-

вижна: если ларец закрыт — «личина» нахо-

дится в «правильном» вертикальном положе-

нии, если открыт — то перевернута. Данный

ларчик-шкатулка по своим художественным

особенностям является уникальным для на-

шего собрания. Такие декоративно оформ-

ленные ларчики могли служить приятным по-

дарком к любому празднику.

Публикуется впервые

(Т. П.)
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Ларчик. Конец XVII — начало XVIII века

Медь; литье, эмаль. 13,7 х 13,4 х 6,9

ДРМ-2753

Опись коллекции М. П. Боткина. Русские

медные предметы, покрытые финифтью, 

л. 25, № 64

265

Ларчик. XVII век

Великий Устюг

Медь; литье, эмаль. 12,8 х 12,7 х 12,3

ДРМ-3230

Опись коллекции М. П. Боткина. Русские

медные предметы, покрытые финифтью, 

л. 25, № 62
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Книжка записная
Конец XVII — начало XVIII века

Москва (?)

Бумага, атлас, медь; расписная

эмаль, серебрение. 9,4 х 6 х 2,4

ДРМ-3480

Опись коллекции М. П. Боткина. Витрина

в Ивановской № 3, л. 22, № 38

Миниатюрная записная книжка в медном посеребренном окладе с финифтью

на крышках и корешке. Обрез бумаги позолочен, застежка утрачена. В деко-

рации использованы цветочные мотивы по голубому фону. Композиции на

крышках идентичны: укрупненная раскрытая чашечка хризантемы по цент-

ру в окружении цветков тюльпанов, лилий и хризантем. Близкий по рисунку,

но более разряженный цветочный орнамент по голубому фону украшает зо-

лотую чарку, изготовленную в последней четверти XVII века в мастерских Мос-

ковского Кремля (ГММК, МР-3368: Мартынова, 2002. С. 235. Кат. 296). Сходные

орнаментальные мотивы получили широкое распространение в русском

прикладном искусстве XVII века — не только на изделиях с эмалью, но и в

росписях по дереву, в декорации церковных интерьеров и царских палат.

Публикуется впервые

(Н. П.)
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Пороховница. XVII век

Медь; литье, эмаль. 8,9 х 7 х 2,5

ДРМ-2743

Опись коллекции М. П. Боткина. Витрина

в Ивановской № 3, л. 21, № 10

Пороховница, изготовленная в форме рога, служила для досыпки пороха на

полку ружейного замка. Отсюда происходит ее второе, более распространен-

ное название — натруска: от глагола «трусить», «натрусить» (трясти, сыпать,

вытряхивать). Посредством особого крепления натруска привешивалась к

амуниции. По мере необходимости порох вытряхивался через отверстие в ее

узкой части. В зависимости от состоятельности владельца пороховницы мог-

ли быть как более скромными, так и более изысканными по оформлению. Для

украшения публикуемой натруски использована эмаль шести цветов — розо-

вого и голубого, составляющих основу цветовой гаммы, белого, желтого, виш-

невого и темно-синего, дополняющих и оживляющих ее оформление. 

Публикуется впервые

(Н. П.)
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Двуглавый орел. Решма. XVII век

Москва. Оружейная палата

Медь; литье, выемчатая эмаль

8,8 х 15,5 х 0,6

ДРМ-2785

Опись коллекции М. П. Боткина. Витрина

в Ивановской 

№ 3, л. 22, № 33

Накладка из собрания М. П. Боткина, возможно, входившая в единый ком-

плект с натруской, имеет аналогичное оформление. Это центральная и одна

из боковых частей решмы (вторая половина утрачена) — пластинки, укра-

шавшей переносье коня. Центральная часть пластины украшена изображе-

нием двуглавого орла со скипетром и мечом (вместо жезла) в лапах. Решмы

широко применялись в придворном быту Москвы. В собрании Конюшенной

казны Оружейной палаты хранится большая коллекция решм, украшенных

эмалью, в основном, русской работы. Как и на решме коллекции Боткина,

некоторые из них имеют изображение двуглавого орла, окруженного расти-

тельным орнаментом, и лопастные выступы с килевидным подвышением.

Датируются они XVII веком (Оружейная палата, 1954. С. 270. Рис 20 (внизу)).

Двуглавый орел украшал и другие части московского парадного убора коня:

чекму — пластину, к которой крепились свисающие до груди коня кисти

(Оружейная палата, 1954. С. 270. Рис. 21). Часть предметов конского убран-

ства изготовлялись в мастерских Конюшенного приказа (Оружейная палата,

1954. С. 272). Очевидно, пороховница и накладка-решма коллекции М. П.

Боткина были также созданы в Москве в XVII веке, возможно, в мастерских

Конюшенного приказа.

Публикуется впервые

(С. Н.-Б.)
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269, 270

Щипцы. XIX век (?)

Медь; литье, выемчатая эмаль

269

12,8 х 2,5 х 0,6

ДРМ-2736

Опись коллекции М. П. Боткина. Витрина

в Ивановской № 3, л. 21, № 13

270

12 х 2,5 х 0,6

ДРМ-2737

Опись коллекции М. П. Боткина. Витрина

в Ивановской № 3, л. 21, № 12

Щипцы одинаковой формы и близкого размера относятся к разряду быто-

вых предметов, достаточно полно представленных в собрании М. П. Боткина.

Единообразно и оформление медных изделий, повторяющее традицион-

ные мотивы народного искусства, широко распространенные в резьбе по

дереву (резные детали крестьянских домов, прялок и так далее). Схематич-

ны, но предельно выразительны высокие растения, занимающие простран-

ство на рукоятях щипцов, вазоны с букетами, деревца и птицы в их верхней

части, отделенные декоративными зубчатыми поясками. Несколько иной,

более простой рисунок имеет композиция в стрелообразном завершении

первых щипцов (ДРМ-2736). Судя по всему, они выглядели скромнее и за счет

выбора светлой (белой и бледно-голубой) эмали, заполнявшей фон вокруг

изображений (сохранилась фрагментарно). Применение на вторых щипцах

(ДРМ-2737) темно-синей и белой эмали, удачно сочетавшейся с золотистой

поверхностью меди, придавало им более нарядный вид. Использование в

декорации щипцов цветной эмали также сближало их с изделиями из дере-

ва, нередко имевшими цветные фоны или раскраску резных деталей.

Публикуются впервые.

(Н. П.)
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Ножик перочинный. XVIII век (?)

Медь; литье, расписная эмаль. 

Д. — 14,1 (в раскрытом виде); 

8,1 (в закрытом виде); ш. — 2,3; 

толщ. — 1,2

ДРМ-2735

Опись коллекции М. П. Боткина. Витрина

в Ивановской № 3, л. 21, № 6

Редкий образец складного (перочинного) ножика, хорошо сохранившего

первоначальную декорацию рукояти. Роспись на обеих сторонах идентич-

на: по белому эмалевому фону исполнены три пятилепестковых цветка,

окруженных зелеными листьями. Центральный белый цветок выделен си-

ним фоном и обрамлением из желтых точек.

На лезвии с двух сторон — коллекционные (?) пометы: «№ 978», «пе».

Публикуются впервые

(Н. П.)
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Ножницы для снимания нагара
XVIII век

Медный сплав; литье, эмаль, 

золочение. 3,4 х 22,2 х 5,9

Верхний подвижный конец утрачен

ДРМ-2756

Опись коллекции М. П. Боткина. Витрина

в Ивановской № 3, л. 21, № 5

Среди экспонатов бывшего собрания М. П. Боткина находится интересный

памятник — «ножницы для снятия нагара». Стремление к узорочью нашло

свое отражения и в столь прозаичном предмете. Лицевая сторона рукоятей,

кольца, коробочка покрывает сплошной орнамент, составленный из рель-

ефных четырехлепестковых цветов и завитков. По отлитому орнаменту бы-

ла положена голубая эмаль (ныне сильно утрачена). Сохранились и остатки

золочения, нанесенного поверх орнаментального декора. Появления тако-

го предмета в частной коллекции может свидетельствовать о неравнодушии

и внимательности собирателя не только к произведениям высокого искус-

ства, но и к памятникам бытовым.

Л и т е р а т у р а : Russian Odyssey, 2003. P. 51. Cat. 88.

В ы с т а в к и : Русская Одиссея, 2003–2004.

(О. К.)
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Детали бытовых предметов, крепившиеся на деревянную (?) основу и слу-

жившие их верхними частями (насадками или наконечниками) и средней

частью (обрамлением). В отверстие в центре наконечника ввинчивалось ко-

лечко (у второго — ДРМ-2706 — утрачено). Наконечник (ДРМ-2704) имеет

традиционное для сольвычегодских изделий оформление с парными ми-

ниатюрными головками, вписанными в медальоны и обращенными на-

встречу друг другу (ср.: ДРМ-2714). Каждый из медальонов помещен на фо-

не стилизованного картуша, пространство между которыми заполнено рос-

писью по белой эмали. На задней поверхности — схематизированное изоб-

ражение цветка. В декорации наконечника (ДРМ-2706) использованы лишь

растительные мотивы, однако его стилистическая близость с предыдущим

несомненна. Оформление кольца несколько отлично: сохранились фраг-

менты гладкого синего эмалевого фона, чередовавшегося с белыми овала-

ми, заключавшими условные изображения тюльпанов.

Публикуются впервые

(Н. П.)

273–275

Два наконечника и кольцо
Конец XVII века. Сольвычегодск

Медь; литье, расписная эмаль, скань

ДРМ-2704, 2706, 2707

Опись коллекции М. П. Боткина. Витрина

в Ивановской № 3, л. 23, № 88, 96
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276, 277

Чернильницы (настольные)
XVII–XVIII века

Реставрация в 1960, ГРМ 

276

Медь; литье, пайка, эмаль

Дм — 8,2; в. — 7,8

ДРМ-3221

Опись коллекции М. П. Боткина. Русские

медные предметы, покрытые финифтью,

л. 25, № 60

277

Медь; литье, эмаль. Дм — 4,4; в. — 5

ДРМ-3227

Опись коллекции М. П. Боткина. Русские

медные предметы, покрытые финифтью,

л. 25, № 60

Настольная чернильница (ДРМ-3221) исполнена в форме восьмигранной

призмы с низким горлышком. По нижнему и верхнему краям тулова пущены

литые профилированные пояски. По верху и стенкам граней чернильницы

с помощью сканой проволочки, припаянной к основе, создаются затейливые

узоры, которые заполняет голубая, зеленая (травянистая), желтая и синяя

эмаль. Рисунки орнаментов на гранях чернильницы-призмы не повторяются.

Л и т е р а т у р а : Русская Одиссея, 2003. С. 49. Кат. 84

В ы с т а в к и : Санкт-Петербург, Флорида, США. 2003–2004.

(О. К.)

В форме восьмигранника решена и чернильница (ДРМ-3227). Рисунок задан

сканой проволочкой. В декоративном оформлении этого небольшого сосу-

да используются изразцовые темы: крупный рапорт составлен из цветочных

композиций. По верхнему и нижнему краям пущена полоска-кайма. Яркие

характерные эмали желтого, зеленого и голубого цветов по традиции поло-

жены на белый фон.

В ы с т а в к и : Русские древности, 1988, ГРМ.

(О. К.)
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278–280

Чернильницы подвесные
XVII–XVIII века

Медный сплав; литье, резьба

Утрачены крышечки, цепи

278

5,1 х 5,4 х 2,6

ДРМ-2889

Опись коллекции М. П. Боткина. Русские

медные предметы, покрытые финифтью,

л. 25, № 98

279

5,4 х 5,2

ДРМ-2837

Опись коллекции М. П. Боткина. Русские

медные предметы, покрытые финифтью,

л. 25, № 38

280

5,4 х 5,7 х 3,1

ДРМ-2944

Приложение 58 к КП 17 / 1926, п / № 349

Наряду с настольными письменными приборами

широкое распространение в русском обиходе

получили так называемые «подвесные» черниль-

ницы, которые удобно было переносить, брать с

собой в дорогу. «Подвесные» чернильницы —

небольшие плоские сосудики с крышкой, имели

специальные «ушки» для цепей, с помощью кото-

рых и подвешивались к поясу. Подобно настоль-

ным чернильницам, они украшались эмалями,

литыми рельефными изображениями и орнамен-

тами, или гравированными рисунками. Неболь-

шая, но разнообразная по типу художественного

оформления, коллекция подвесных чернильниц

была представлена в собрании М. П. Боткина.

Чернильница (ДРМ-2837) исполнена в виде фла-

кончика с низким горлышком и широким венчи-

ком, в котором имеются два отверстия. По тулову

пущен незатейливый резной орнамент; точечный

глазковый орнамент расположился на поддоне

сосуда. Особый интерес представляет владельчес-

кая надпись, исполненная в верхней части тулова:

«Турчасовца Ивана Артемьева чернильница». Ха-

рактерно сохранение древнерусской традиции в

исполнении текста на утилитарном памятнике.

Резной стилизованный растительный орнамент

использован в оформлении еще двух черниль-

ниц (ДРМ-2889 и ДРМ-2944). Эти чернильницы

традиционной плоской формы с полукруглым

верхом, ушками и кольцами для цепей. Плоские и

боковые стороны памятников сплошь покрыты

резным густым узором сложного рисунка.

Публикуются впервые

(О. К.)
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281–283

Чернильницы подвесные
XVII–XVIII века

Медный сплав; литье, резьба

281

4,9 х 5,4 х 3

Дно пробито, утрачена крышечка,

цепи

ДРМ-2872

Приложение 58 к КП 17 / 1926, п / № 352

282

4,9 х 5,4 х 3,4

Утрачена крышечка, цепи

ДРМ-2882

Приложение 58 к КП 17 / 1926, п / № 359

283

5,2 х 5,5 х 3,2

Утрачена крышечка, цепи

ДРМ-2948

Опись коллекции М. П. Боткина. Русские

медные предметы, покрытые финифтью,

л. 25, № 2; Приложение 58 к КП 17 / 1926,

п / № 306

В создании подвесных чернильниц помимо резьбы и эмали широко использовалось рельефное

литье. Небольшая группа подобных памятников была представлена и в коллекции М. П. Ботки-

на. Наиболее характерным и, видимо, излюбленным мотивом являлся мотив со львом и едино-

рогом. На плоских гранях чернильницы (ДРМ-2872) представлена сцена единоборства льва и

единорога (аналогии: ДРМ-2930, 2931, 2932). Предположительно, эта группа чернильниц могла

отливаться по единому образцу в одном центре, возможно, в мастерской Котельной слободы в

Москве (см.: Вступительную статью к разделу). Плоские стороны чернильницы ДРМ-2882 укра-

шают единичные, но близкие по типу, стилизованные фигуры льва и единорога. Выделяется сре-

ди рельефных подвесных чернильниц, некогда входивших в собрание Боткина, сосуд, на боко-

вых гранях которого исполнены высоким рельефом по два поясных портрета «античных фило-

софов» (ДРМ-2948).

Литые изображения на рассматриваемых памятниках выполнены в высоком рельефе, дополни-

тельно проработаны резцом, фоны закрыты гравированным растительным орнаментом.

Публикуются впервые

(О. К.)



КОЛЛЕКЦИЯ
М. П. БОТКИНА

�

СОКРОВИЩА
ШКАФОВ-ПОСТАВЦОВ
(БЫТОВАЯ СВЕТСКАЯ

И ЦЕРКОВНАЯ УТВАРЬ)

205

Наибольшее распространение среди подвесных черниль-

ниц получают сосуды, украшенные цветными эмалями по

сканому или литому рисунку. В собрании М. П. Боткина по-

добные чернильницы представлены достаточно хорошо.

Эмалью покрывались, как правило, плоские стороны чер-

нильниц (ДРМ-2801, 2813, 2819, 2832, 2793). Орнамент со-

ставляли стилизованные листья, или розетки. Узкие бо-

ковые створки, бортики и рамочки прорабатывались

чеканом косыми полосками, или «глазками». Ажурная,

украшенная эмалью и маскаронами крышечка (ДРМ-

2832), — редкая деталь чернильницы, известная сего-

дня. По мастерству исполнения эмалей и тонкости ри-

сунка среди рассматриваемых памятников выделяется

чернильница (ДРМ-3217). Яркие характерные желтые,

зеленые и синие эмали с металлическими вкраплениями

покрывают все стороны этого небольшого сосудика.

Массовость производства подобных чернильниц затруд-

няет их датировку. По типу эмалевых рисунков они могут

быть очень условно отнесены к XVII–XVIII векам. Сохра-

нение формы и традиции украшения бытовых предме-

тов эмалями сохраняется и в XIX веке. Среди черниль-

ниц из коллекции Боткина находится подписной сосуд.

На боковых гранях чернильницы ДРМ-2793 указана да-

та: «году 1817» и монограмма, видимо, владельца «ЕНР».

Публикуются впервые

(О. К.)

287

Чернильница подвесная. 1817

Медный сплав; литье, гравировка,

эмаль. 5 х 5,4 х 2,5

Утрачены крышечка и цепь

ДРМ-2793

Опись коллекции М. П. Боткина. Русские

медные предметы, покрытые финифтью,

л. 25, № 26; Приложение 58 к КП 17 /

1926, п / № 304

288

Чернильница подвесная
XVII–XVIII века

Медный сплав; литье, гравировка,

эмаль. Утрачены крышечка и цепь

ДРМ-3217

Приложение 58 к КП 17 / 1926, п / № 346

В ы с т а в к и : Искусство XVII–XVIII ве -

ков, 1978.

289

Чернильница подвесная
XVII–XVIII века

Медный сплав; литье, гравировка,

эмаль. 7,1 х 5,2 х 3,1

Утрачена цепь

ДРМ-2832 а, б

Приложение 58 к КП 17 / 1926, п / № 345

В ы с т а в к и : Саратов, 1987.

284–286

Чернильницы подвесные
XVII–XVIII века

Медный сплав; литье, гравировка,

эмаль

Утрачены крышечка и цепь

284

5,2 х 5,2 х 2,3

ДРМ-2801

Приложение 58 к КП 17 / 1926, п / № 302

В ы с т а в к и : Искусство XVII–XVIII ве -

ков, 1978; Саратов, 1987.

285

5,2 х 5,5 х 2,5

ДРМ-2813

Приложение 58 к КП 17 / 1926, п / № 353

286

5,2 х 5 х 2,7

ДРМ-2819

Приложение 58 к КП 17 / 1926, п / № 355

284–286

287–289
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Комплект из двух предметов отличает единство оформления. На синем фо-

не среди вьющегося побега с цветами и листьями изображены птицы с расп

ростертыми крыльями, представленные в одинаковых позах. Простота оформ-

ления изделий и тусклые тона эмали — синей, голубой, розовой, зеленой,

белой и черной, как и применение техники вальцевания, указывают на изго-

товление комплекта не ранее XIX века.

Публикуются впервые

(Н. П.)

290

Песочница. XIX век (?)

Медь; литье, эмаль, вальцевание,

пайка. 2,6 х 3,1

ДРМ-2770

Опись коллекции М. П. Боткина. Русские

медные предметы, покрытые финифтью,

л. 25, № 67

291

Чернильница. XIX век (?)

Медь; литье, эмаль, вальцевание,

пайка. 2,5 х 3,1

ДРМ-2775

Опись коллекции М. П. Боткина. Русские

медные предметы, покрытые финифтью,

л. 25, № 66
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293

7,8 х 13,1 х 7,8

ДРМ-2684 а, б

294

14,1 х 6,9 х 6,6

ДРМ-3218

Опись коллекции М. П. Боткина. Русские

медные предметы, покрытые финифтью,

л. 25, № 44

295

5,6 х 12,4 х 7,1

ДРМ-2682 а, б Яркие цветные эмали украшали церковную и столовую

утварь и предметы домашнего обихода. С XVII века на

Руси получают распространение произведения из про-

стого металла, выполненные в трудоемкой технике «вы-

емчатой» эмали или эмали «по сканому орнаменту». Со-

брание М. П. Боткина содержит небольшую, но чрезвы-

чайно интересную с художественной точки зрения груп-

пу меднолитых настольных чернильниц.

«Чернильные приборы» имеют характерную форму не-

большого прямоугольного сундучка или коробочки с

профилированными или простыми краями. Устанавли-

вались они на ножках или на донце. Отличие в устрое-

нии наблюдается в характере размещения собственно

чернильницы и песочницы и в наличии или отсутствии

ящичков для перьев. Чернильница и песочница могли

отливаться вместе с сосудом (ДРМ-2684, 2674) или осо-

бо встраиваться в верхнюю крышку. Большая часть

представленных чернильных приборов устроены имен-

но по последнему принципу (ДРМ-2686, 3218, 2783,

2675, 2682, 2685, 2760, 2769). В верхних крышках нахо-

дятся по два отверстия для чернильницы и песочницы,

которые расположены симметрично или смещены к

краю, и выемки для перьев (по три или пять). С боковой

стороны находится выдвижной ящичек для хранения

перьев. Среди представленных образцов чернильниц

только на одном памятнике (ДРМ-2760) сохранилась

изящная с ажурной литой крышкой коробочка для песка.

Поверхности боковых сторон всех чернильных прибо-

ров, как и их крышки украшены разноцветными эмаля-

ми по литому или сканому узору. В эмалевом декоре

чернильницы (ДРМ-3218) со строгим рапортом из круп-

ных цветов и розеток просматривается влияния полив-

ных изразцовых панно. Крупные цветочные розетки,

расцвеченные желтой, зеленой и голубой эмалью с мел-

кими металлическими «каплями», ярко сияют на белом

фоне. Аналогичный орнамент (что свидетельствует о се-

рийности производства подобных сосудов) встречается

еще на одном чернильном приборе из собрания Ботки-

на (ДРМ-2784). Фризовый изразцовый характер носит

убор чернильницы (ДРМ-2760). Эти же влияния очевид-

ны в изысканном ритме орнаментального декора на со-

суде (ДРМ-2769), аналогичный на чернильном приборе

(ДРМ-2761). Условно-растительный густой и яркий, со-

ставленный из желтый, зеленых и синих цветов, орна-

мент-плетенка положен по белому эмалевому фону и на

боковых стенках чернильниц ДРМ-2684 и ДРМ-2686. По

стилистическим и художественным особенностям эти

памятники бытовой утвари связаны с московской тра-

дицией эмальерного и ценинного дела конца XVII — се-

редины XVIII века.

292

6,9 х 13,8 х 8,1

ДРМ-2686 а, б

Опись коллекции М. П. Боткина. Русские

медные предметы, покрытые финифтью,

л. 25, № 46

292–295

Чернильные приборы
XVII–XVIII века

Медное сплав; литье, эмаль

Утеряны чернильница и песочница
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В многоцветный эмалевый декор чернильных прибо-

ров органично включаются и литые рельефные детали,

не закрытые эмалью. Таковы маскароны, ставшие зри-

тельным акцентом в орнаменте чернильницы ДРМ-2783

(аналогичный прием использован при изготовлении

ДРМ-2782). Стилизованные изысканные фигурки живот-

ных — льва и единорога обогатили своим присутствием

декоративный убор чернильницы ДРМ-2675.

Мастерство, проявившееся в различии технических

приемов, многообразии орнаментации и цветовой па-

литры, позволяет видеть в обычных бытовых черниль-

ных приборах истинные произведения русского деко-

ративного искусства, а за малыми формами, возможно,

историю развития русской эмали.

Публикуются впервые.

(О. К.)

296

6,8 x 13,3 x 6

Реставрация в 2010, ГРМ

ДРМ-2674

Опись коллекции М. П. Боткина. Русские

медные предметы, покрытые финифтью,

л. 25, № 48

297

6,9 х 13, 4 х 8,3

Утеряны чернильница и песочница, 

одно кольцо с ушком

Реставрация в 2009, ГРМ

ДРМ-2783 а, б

Опись коллекции М. П. Боткина. Русские

медные предметы, покрытые финифтью,

л. 25, № 52

298

13,8 х 6,7 х 8,3

Утеряны чернильница и песочница

Реставрация в 2010, ГРМ

ДРМ-2675 а, б

299

6,1 х 13,4 х 7,7

Утеряны чернильница и песочница

Реставрация в 2010, ГРМ

ДРМ-2685

Опись коллекции М. П. Боткина. Русские

медные предметы, покрытые финифтью,

л. 25, № 46

300

5,6 х 13,2 х 7,4

Утеряны чернильница и песочница, 

дно коробки и выдвижной ящичек

Реставрация в 2009, ГРМ

ДРМ-2769

301

6,3 х 13,1 х 7,4

Утрачена чернильница

Реставрация в 2009, ГРМ

ДРМ-2760 а, б, в

296–301

Чернильные приборы
XVII–XVIII века

Медный сплав; литье, эмаль

296–298

299–301
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женская «кузнь»
ювелирные изделия XVI–XIX веков

В коллекции М. П. Боткина находится немало замеча-
тельных произведений древнерусского ювелирного искус-
ства. Значительная их часть относится к XVII столетию —
времени, которому было свойственно увлечение драго-
ценными украшениями. Ювелирное дело развивалось в
общем потоке прикладного искусства при постоянном из-
менении форм, композиций и орнаментации изделий.
Украшения средневековой Руси отличаются необычай-
ным богатством красок, особую декоративность придает
им обилие растительного сканого орнамента, широкое
применение многоцветной эмали, черни глубокого тона,
рельефных чеканных узоров, насыщенных по тону цвет-
ных камней, посаженных в высокие касты. В публикуемых
произведениях представлено все многообразие форм и
технических приемов ювелирного дела в XVI–XIX веках. 

Украшения были неразрывно связаны с костюмом, гар-
монично сочетаясь с многоцветием тканей и вышивок. Се-
ребряные пуговицы умножали ценность и пышность одежд
придворных, богатых посадских людей и горожан, встреча-
лись они и у деревенских жителей, для которых их делали
из меди и олова, с более скромным оформлением. Для соз-
дания этих, на первый взгляд утилитарных, вещей исполь-
зовали скань с зернью, эмали, цветные камни, стекла, жем-
чуг, чеканку и чернь. Существовали даже специальные на-
звания пуговиц для того или иного вида одежды, например,
«кафтанные», «опашневые», «однорядочные». Как драго-
ценные украшения, пуговицы могли выступать в роли щед-

А р и н а Б у р ы к и н а
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рого подарка, их передавали по наследству, бережно спарывали с обветшавшей одежды и переносили
на новую. Пуговицы нашивали и на богослужебную одежду — поручи, епитрахили и фелони. На церков-
ных одеждах сканые серебряные пуговицы встречаются вплоть до XX века, в то время как в гражданском
быту начиная с XVIII века в связи с изменениями в костюме их вытесняют более скромные — обтянутые
тканью, костяные или перламутровые. Особенно многочисленны в коллекции сканые пуговицы с зернью,
удивляющие разнообразием декора. Эти изделия, обладающие особой выразительностью, демонстри-
руют трансформацию ювелирного искусства Востока и Византии на русской почве.

В праздничном наряде выделялись красотой формы и своеобразием декора серьги, которые на
протяжении веков оставались важной составляющей народного костюма. Эти украшения, как и пуго-
вицы, были разнообразны по форме, технике изготовления, декоративным мотивам. В собрании М. П.
Боткина представлены основные традиционные типы серег. Излюбленными украшениями на протя-
жении нескольких столетий были серьги-двойчатки, в виде двух стерженьков с нанизанными на них
серебряными бусинами, жемчужинами и цветными камнями. Массивные серьги-голубцы новгород-
ского происхождения, наделявшиеся охранительной символикой, получили особенно широкое рас-
пространение в XVI–XVII веках. В XVII столетии повсеместно в большом количестве изготавливали ли-
тые сережки с эмалью. Нарядные серьги с четко выверенными симметричными формами воплощают
представления о красоте, характерные для этого времени. В древнерусской традиции серьги служи-
ли украшением как женщин, так и мужчин, с той разницей, что мужчины носили по одной серьге, а жен-
щины — по две. Возможно, некоторые серьги прикрепляли к головному убору, располагая их по бо-
кам. Об этом свидетельствуют толстые проволочные мочки в форме несомкнутого кольца, укреплен-
ные на многих серьгах. Они служили не только украшениями, но и входили в драгоценный убор по-
читаемых икон, наряду с окладом, венцом и цатой, многочисленными прикладами и привесами. При-
мером такого убора может служить оклад XVII века с иконы святого Николая в собрании ГРМ, к венцу
которого прикреплены две серьги. В XVI–XVIII веках пуговицы, серьги и цепи изготавливали в таком
большом количестве, что это привело к выделению из среды серебряников мастеров-ювелиров, соз-
дававших продукцию определенного вида: «пуговичников», «цепочников», «сережечников». 

Декоративной основой украшений нередко становятся символические фигуры животных и птиц,
широко распространенные в древнерусской резьбе по камню и дереву. Своеобразным примером ис-
пользования традиционного мотива служат пластины медной пряжки: фигуры львов, выполненные
в лаконичном рельефе. Они сохраняют монументальные черты, присущие этим образам в крупных
изображениях. Пряжки являлись принадлежностью главным образом мужского костюма, были до-
вольно большими по размеру и служили выразительной деталью, замыкающей ленту кожаного или
тканого пояса. 

Среди украшений в собрании М. П. Боткина выделяется небольшая группа татарских ювелирных
изделий. Форма и орнамент этих украшений традиционны, как и техника скани, применявшаяся при
их изготовлении. Ажурные серьги и пряжки отличаются особой тонкостью витых сканых проволочек,
четкой ритмичностью и большой плотностью узора. Такие виды техник, как бугорчатая скань и фи-
лигрань, являлись одним из высших достижений татарских ювелиров и свидетельством глубоко уко-
ренившегося ремесленного производства, нашедшего место не только в городе, но и на селе. 

Узорность прорезных орнаментальных форм, красочность эмалей, разнообразие орнаментов в
ювелирных украшениях с полнотой отражали декоративную насыщенность, увлечение «преукрашен-
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ностью», свойственные древнерусскому искусству. Соприкосновение с культурой других стран, зна-
комство с привозными изделиями и сотрудничество с приезжими мастерами обогащали опыт русских
ювелиров, пополняли орнаментацию новыми мотивами. В этих небольших изделиях продолжены и
традиции Византии, с ее любовью к разноцветным камням, и традиции восточных мастеров, про-
являющиеся в формах предметов, в орнаменте из зерни и крученой филигранной проволоки. За-
имствуя некоторые технические приемы и мотивы искусства Востока и Запада, русские мастера вме-
сте с тем привнесли в ювелирное дело особый идеал красоты, сформировали оригинальный художе-
ственный язык. Украшения из собрания М. П. Боткина глубоко отражают особенности культуры про-
шедших эпох, демонстрируют творческую самобытность и одаренность русских серебряных дел ма-
стеров.
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302, 303

Серьги-голубцы. XVII–XVIII века

Серебро, недрагоценный металл (кольцо),

стекло; литье, литье под скань и зернь

Утрачены стекла в двух гнездах

302

6,1 х 3,5 х 1

БК-1549

Опись коллекции М. П. Боткина. Витрина 

в Ивановской № 3, л. 22 об., № 46

303

6,5 х 3,6 х 0,9

БК-1550

Опись коллекции М. П. Боткина. Витрина 

в Ивановской № 3, л. 22 об., № 47

304, 305

Серьги-голубцы. XVII–XVIII века

Серебро, стекло, недрагоценный 

металл (кольцо); штамповка, литье

304

5,3 х 2,6 х 0,7

БК-1551

Опись коллекции М. П. Боткина. Витрина 

в Ивановской № 3, л. 22 об., № 48

305

5,5 х 2,5 х 1,1

БК-1552

Опись коллекции М. П. Боткина. Витрина 

в Ивановской № 3, л. 22 об., № 49

306, 307

Серьги-голубцы
XVIII век по типу XVII века

Медь, стекло; штамповка, литье, 

гравировка. 5 х 2,1 х 0,9 (каждая)

ДРМ-3486, 3485

Серьги-голубцы состоят из фигурной пластины, прикрепленной на

шарнире к кольцу из толстой проволоки. По нижнему краю серьги

украшают подвески из цилиндрических с зернью бусин в виде бо-

чонков. Декоративность серег выражена в их пластическом строе:

серьги имеют заметную толщину, так как обе стороны дополнены

выпуклыми накладками из цветных стекол. Серьги (БК-1551-1552)

выполнены в технике имитации скани и зерни, применявшейся в

массовом производстве украшений. Такие украшения требовали

от ювелиров большого мастерства и затраты времени, поэтому уже

в XII веке они нашли способ удешевить и ускорить процесс их соз-

дания путем отливки копии. Получались литые украшения, сход-

ные с образцом, но с несколько смазанным рисунком. 

В названии «голубцы» отражена форма подвески, напоминающая

силуэт двух птиц, обращенных друг к другу спинками. Изображе-

ниям парных птиц, олицетворявшим семейное счастье, в средние

века придавались охранительные функции. К XVII столетию компо-

зиция серег сильно трансформировалась: изображение двух птиц

уже почти не угадывается в схематически обрисованном контуре

подвески, а древо превращается в декоративный элемент в виде

вставки из цветного стекла в центре серьги.

Публикуются впервые

(А. Б.)

306, 307

302, 303

304, 305
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308, 309

Серьги-двойчатки. XVII век

Серебро; скань, зернь, штамповка,

золочение

308

4,1 х 2,1 х 1,1

БК-1597

Опись коллекции М. П. Боткина. Витрина

в Ивановской № 3, л. 22 об., № 70

309

4,2 х 2,1 х 1,1

БК-1598 

Опись коллекции М. П. Боткина. Витрина

в Ивановской № 3, л. 22 об., № 71

310, 311

Серьги-двойчатки. XVII век

Серебро, жемчуг, гранаты; 

золочение, штамповка

Реставрация в 1960, ГРМ

310

5 х 2,5

БК-3178

Опись коллекции М. П. Боткина. Витрина

в Ивановской № 3, л. 22 об., № 67

311

4,9 х 2,3

БК-3179

Опись коллекции М. П. Боткина. Витрина

в Ивановской № 3, л. 22 об., № 68

Конструкция серег представляет собой кольцо-шевензу, к

которой крепятся два стержня с камнями и бусинами. Их яр-

ко выраженная декоративность (БК-1597, 1598) достигнута

благодаря сочетанию гладких серебряных и ажурных ска-

ных бусин. В подвесках серег (БК-3178, 3179) важная роль

отводится гранату овальной формы, который, в соответ-

ствии с древнерусской традицией, оставался неограненным

и лишь слегка шлифовался для придания блеска. Низка мел-

кого речного жемчуга подчеркивает геометрическую фор-

му подвесок. 

Представленные украшения принадлежат к древнейшему

типу серег, на протяжении столетий сохранявших свою

форму без изменений и получивших широкое распростра-

нение на Руси в XVII столетии. Такие серьги делали в виде

прикрепленных к толстой проволочной мочке одного, двух

или трех стерженьков с нанизанными на них в различных

сочетаниях стеклянными и серебряными бусинами, сверле-

ными камнями, кораллами, жемчужинами и небольшими

литыми серебряными цилиндриками с орнаментом ложной

зерни. В зависимости от количества столбиков, прикреплен-

ных к дужке, серьги носили названия — «одинцы», «двой-

чатки», «тройчатки». Благодаря своей простейшей и наибо-

лее логичной конструкции, такие украшения возникли уже

в IX–VIII века до н. э. в ассирийской традиции ювелирного

искусства и распространились по всему миру. Изображения

серег в виде подвесок с камнем встречаются на Фаюмских

портретах I–IV веков н. э. Подобные серьги могли носить в

Древней Греции, Риме, Византии. Развитие данного типа

представляют золотые серьги из древней Тиры I–II века н. э.

(Музей драгоценностей, 1984. Ил. с. 61). На Руси эти украше-

ния известны с домонгольского времени, например, брон-

зовые серьги с подвешенными бусинами и спиральками из

металла из комплекса археологических находок древнего

Новогрудка середины XIII века (Гуревич, 1981. С. 11. Рис. 4).

Известно множество вариантов подобных украшений, со-

хранившихся до наших дней.

Публикуются впервые

(А. Б.)
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312, 313

Серьги. XVII век

Русский Север

Серебро, изумруды сибирские,

литье, эмаль

312

5,5 х 2,4 х 0,5

БК-1456

Опись коллекции М. П. Боткина. Витрина

в Ивановской № 3, л. 22 об., 23, № 72

313

5,4 х 2,4 х 0,5

БК-1457 

Опись коллекции М. П. Боткина. Витрина

в Ивановской № 3, л. 22 об., 23, № 73

314

Серьга. XVII век

Великий Устюг

Серебро, литье, эмаль. 4,1 х 2,5 х 0,4

Утрачена подвеска в овале 

БК-1459

Опись коллекции М. П. Боткина. Витрина

в Ивановской № 3, л. 22 об., № 52

315

Серьга. XVII век

Серебро, стекло, литье, эмаль

5,5 х 2,5 х 0,5

БК-1458

Опись коллекции М. П. Боткина. Витрина

в Ивановской № 3, л. 23, № 74

В плоских прорезных серьгах грушевидной формы выделяются объемные цветные камни, по-

мещенные в центре на стерженьке, и подвески по нижнему краю в виде серебряных бусин.

Эмаль по скани выделяет основные цвета: голубой, черный, белый, зеленый и желтый. Яркость

красок подчеркивает плоскостность орнаментального мотива серег. Большое оживление в де-

кор вносят точки черного, белого и желтого цветов. Прием нанесения на основные цвета эмали

точек и кружков черного цвета с желтой серединой или черных с желтым ободком характерен

для великоустюжских эмалей. 

Серьги такого типа были широко распространены во второй половине XVII столетия. Они изго-

тавливались повсеместно: в Москве, центральных областях России, и, особенно, на русском Се-

вере. Конструкция серег, состоящая из каплевидной пластины с камнем в середине и с подвес-

ками по нижнему краю, зародилась и получила основное распространение на Востоке. На рус-

ской почве эта форма была творчески переработана и превратилась в самостоятельный тип

украшений, отличающийся красотой силуэта и графической трактовкой орнамента. 

Публикуются впервые

(А. Б.)
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Пуговица. XVII век

Москва 

Серебро, стекло, скань, золочение,

эмаль, штамповка. 1,8 х 1,1

БК-1214

Опись коллекции М. П. Боткина. Витрина

в Ивановской № 3, л. 23 об., № 95; см.:

Приложение 58 п / № 58

317

Пуговица. XVII век

Москва

Серебро, стекло, эмаль выемчатая,

штамповка. 2,1 х 1,3

Реставрация в РМ, 1960

БК-3256

Опись коллекции М. П. Боткина. Витрина

в Ивановской № 3, л. 23 об., № 101; см.:

Приложение 58 п / № 56

318

Пуговица. XVII век

Серебро, аметист, штамповка, скань,

эмаль выемчатая. 1,82 х 1,3

БК-3247

Опись коллекции М. П. Боткина. Витрина

в Ивановской № 3, л. 23 об., № 99 ; см.:

Приложение 58 п / № 50

В XVII столетии техника эмали переживает расцвет. Раз-

ноцветные пуговицы грушевидной формы и небольшо-

го размера в большинстве своем относятся к произве-

дениям московских мастеров. Непрозрачные эмали

создают мозаику насыщенных, чистых тонов, среди ко-

торых наиболее интенсивны в своём цветовом звуча-

нии глубокие синие, голубые, зеленые и белые. Во вто-

рой половине XVII века в орнамент московской эмали

обильно вводятся белые кружки и выпуклые белые го-

рошинки, напоминающие жемчужную обнизь. Как пра-

вило, они расположены по периметру пуговицы или на

ее гранях, подчеркивая форму изделия. Красочные тона

эмали в декоре пуговиц часто дополняются кастами с

драгоценными камнями, что превращает эти изделия в

изысканные произведения ювелирного искусства. Такие

пуговицы нашивались на праздничные одежды и счита-

лись большой ценностью. Их бережно хранили, переши-

вали с одной одежды на другую, передавали по наслед-

ству, включали в состав приданого. Нередко пуговицы

использовались не только как застежки, но и в качестве

украшений. Во множестве они нашивались на головные

уборы, подолы передников, оплечья, обшивку женских

рубах. Многоцветие эмалей должно было гармонично

сочетаться с яркими тканями парадной одежды.

Публикуются впервые

(А. Б.)

319

Пуговица. Середина XVII века

Москва

Серебро, берилл; скань, эмаль,

штамповка, золочение. 5,9 х 3,5

БК-2439

Опись коллекции М. П. Боткина. Витрина

в Ивановской № 3, л. 22 об., № 66

Пуговица грушевидной формы принадлежит к числу наиболее крупных из

известных образцов. Поверхность пуговицы сплошь покрыта эмалевым ор-

наментом в сканых обрамлениях. Плотные белые и голубые эмали соче-

таются с прозрачными, которые особенно ярко светятся благодаря позоло-

ченному фону основы. В средней части пуговицы расположены четыре

крупные розетки, сверху из четырех кринов спускаются стебли с белыми

трилистниками. Выпуклые белые эмалевые кружки напоминают россыпь

жемчуга. В квадратной касте на конце пуговицы укреплен драгоценный ка-

мень — берилл, в окружении круглых и острых лепестков. Такая чрезвы-

чайно щедро декорированная пуговица, возможно, украшала богатые

бояр ские одежды. Пышный орнаментальный декор, покрывающий пугови-

цу и цвета ее эмалей характерны для искусства Москвы середины XVII века.

Аналогичные пуговицы находятся в собраниях ГИМ (11492 щ/ок 7417; см.:

Постникова-Лосева, 1987. С. 37. Кат. 28) и Оружейной палаты.

Публикуется впервые

(А. Б.)
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Техника скани — одна из наиболее часто применявших-

ся при изготовлении изделий из драгоценных металлов

как на Востоке, так и на Западе, с большим успехом ис-

пользовалась в древнерусском ювелирном искусстве.

Серебряные пуговицы со сканью и зернью из собрания

М. П. Боткина многочисленны и чрезвычайно разнооб-

разны по технике исполнения и своему декоративному

решению. Некоторые пуговицы покрыты скаными узо-

рами сплошь (БК-1020, 1225), другие — гладкие до по-

ловины, а в остальной части украшены скаными кружка-

ми, заполненными зернью (БК-1281–1283). Есть пугови-

цы «осыпные» — щедро покрытые блестящими шарика-

ми зерни (БК-1226–1227). Очень нарядны пуговицы, рас-

чеканенные полусферическими мелкими выпуклостями,

обведенными скаными веревочками (БК-1021), или же

прорезанные до половины листовидными отверстиями,

а в другой своей части усыпанные зернью (БК-1042–1043).

Разнообразны размеры и формы пуговиц — шарооб-

разные, вытянутые, каплевидные. Наиболее ранние пу-

говицы из коллекции, датированные XV–XVI, XVI–XVII ве-

ками, образованы рядами сдвоенных петель проволоч-

ки, с металлической бусинкой на конце (БК-1292–1302;

1311; 1019). Скромные по декору, небольшие по разме-

ру, ажурные и легкие пуговицы напоминают маленькую

виноградную гроздь.

В древнерусских украшениях нередко прослеживаются

традиции восточного ювелирного искусства. Сканые

сферические пуговицы с зернью имеют стилистическое

и техническое сходство с бусинами, распространенны-

ми в ювелирных изделиях Ирана VIII–XI веков. На конце

сканые пуговицы чаще всего украшаются пирамидкой

из зерни или одним шариком зерни. Грозди или пира-

мидки из зерни также впервые встречаются в древнеи-

ранских украшениях, где они символизировали плодо-

родие. Некоторые образцы серебряных пуговиц являют-

ся образцами тончайшей декоративной миниатюры: из-

готовленные из сканых крученых серебряных нитей, они

выглядят как ажурные, почти кружевные изделия.

(А. Б.)

323

Пуговица. XVI–XVII века

Серебро, скань, зернь, золочение.

2,5 х 1,5

БК-1019

324, 325

Пуговицы. XVII век

Серебро, скань просечная, штампов-

ка, зернь, золочение. 3 х 2 (каждая)

БК-1284, 1286

326

Пуговицы. XVII век

Серебро, штамповка, скань, зернь,

золочение. 4,6 х 3,1; 4,7 х 4,2; 4,7 х 3,1

БК-1281 

320, 321

Пуговицы. XV–XVI века

Серебро; волочение, витье, пайка,

монтировка

320

1,8 х 1,1

БК-1292

Опись коллекции М. П. Боткина. 

Витрина в Ивановской № 3, л. 17, № 72

321

1,7 х 1,1

БК-1296

Опись коллекции М. П. Боткина. 

Витрина в Ивановской № 3, л. 17, № 72

322

Пуговица. XVI–XVII века

Серебро, скань, зернь. 2,6 х 1,4

БК-1311

Опись коллекции М. П. Боткина. 

Витрина в Ивановской № 3, л. 17, № 72

324 325

323

326

320
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332

327–332

Пуговицы. XVII век

327

Серебро, скань, зернь, штамповка.

2,2 х 1,4

БК-1020

328

Серебро, штамповка, скань, зернь,

золочение. 2,4 х 1,4

БК-1021

329

Серебро, альмандин, скань

3,3 х 2,4

БК-1225

330

Серебро, скань, зернь, золочение,

штамповка. 3,8 х 2,5

БК-1226

331

Серебро, перламутр, скань,

штамповка, золочение. 2,3 х 1,7

БК-1231

Опись коллекции М. П. Боткина. Витрина

в Ивановской № 3, л. 17, № 73

332

Серебро, скань, зернь, золочение,

штамповка. 2,4 х 1,6

БК-1043

329 327

330

328, 331
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335

Пуговица. XVII век

Серебро, литье, чернь, гравировка, золочение

Дм — 1,3; в. — 1,7

БК-1035

В виде стилизованного плода, состоит из шести рельефных до-

лек и выпуклого навершия в виде полушария в центре, на ко-

тором изображен крестик с четырьмя точками. Орнаментиро-

вана гравированными ромбиками с розетками внутри и паль-

метками.

336

Пуговица. XVII век

Серебро, штамповка, гравировка

Дм — 1,2; в. — 2

БК-1025 

Шаровидная, состоит из шести долек, разделенных гравиро-

ванными полосками. Дольки орнаментированы гравирован-

ным лиственным орнаментом. Ушко круглое, с перемычкой.

337

Пуговица. XVII век

Серебро, литье, чернь. Дм — 0,8; в. — 1,7

БК-1026

Каплевидная, восьмидольная, орнаментированная гравиров-

кой с чернью сетчатыми линиями. Между дольками две полос-

ки жгутиков, с гладкой полосой посередине. В центре розетка.

Ушко круглое.

338

Пуговица. Середина — вторая половина XVII века

Серебро; золочение, штамповка, чеканка, пайка

Дм (по среднему полю) — 5,4

БК-3237

333

Пуговица. Вторая половина XVII века

Серебро; чеканка, пайка, гравировка, золочение

Дм — 2,1; в. — 4

БК-1453

Опись коллекции Боткина. Витрина в Ивановской № 3, л. 22 об., №72

Пуговица в виде стилизованного плода. Одна половинка кону-

сообразная, из шести граней, с гладкими рельефными обрам-

лениями. Вторая — в виде розетки с фигурными лепестками,

углубленными по отношению к фону и покрытыми мелкими

гравированными точками.

В XVII столетии многоцветие эмалевых и нарядность сканых

пуговиц дополняется строгой элегантностью литых и штампо-

ванных изделий, декорированных гравировкой и чернью. Пу-

говицы в этой технике делались самой разнообразной формы,

нередко подражавшей форме настоящих плодов, например, в

виде грецкого или миндального ореха, желудя и даже сосновой

шишки (см. БК-3237). Соответственно, они носили названия:

«на грушевое дело», «желудевое», «миндальное» дело. Легкая

позолота оживляет изделия, придавая теплоту блеску металла.

Публикуются впервые

(А. Б.)

Замечательная по своему размеру пуговица, формой напоми-

нающая яйцо, сплошь покрыта рельефным растительным ор-

наментом из переплетающихся стеблей с листьями на сетчатом

канфаренном фоне. Пуговица спаяна из двух половин, полая

внутри, ушко круглое, граненое. Весьма значительные размеры

превращали пуговицу в колоритное украшение, которое вы-

делялось даже на фоне богатых парадных верхних одежд. Каф-

тан из узорчатой ткани, украшенный рядом подобных пуговиц,

можно видеть на групповом портрете участников русского по-

сольства в Англию в 1662 году (Постникова-Лосева, 1987. С. 33).

Гравированный «травчатый» орнамент на канфаренном фоне

свидетельствует об исполнении изделия в XVII веке.

Публикуется впервые

(А. Б.)

334

Пуговица. XVII век

Серебро; штамповка,

гравировка, золочение

Дм — 4,2; в. — 6,3

БК-1455

Опись коллекции Боткина. Витрина 

в Ивановской № 3, л. 22 об., № 72 

333, 335–337
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341, 342

Пуговицы. XVII–XVIII века

Медь; тиснение, скань, зернь, пайка

Дм — 3,1; д. — 4,7 (каждая)

ДРМ-3412

ДРМ-3421

343

Пуговица. XVII век

Медь; тиснение, скань, зернь, пайка

Дм — 2,7; д. — 4,2

ДРМ-3419

344

Пуговица. XVII век

Медь; тиснение, серебрение, скань,

зернь, пайка. Дм — 3; д. — 4,2

ДРМ-3420

339

Пуговица. XVI–XVII век

Серебро, гравировка, литье, эмаль. 1,6 x 0,9

БК-1028 

В форме многогранного шарика с удлиненной бусиной. На гра-

нях обронные изображения крестов и пальметок, заключен-

ные в треугольники и ромбики. Ушко утолщенное, круглое с

гранью. 

340

Пуговица. XVII век

Серебро; штамповка, гравировка, эмаль

Дм — 1,2; в. — 2,3

БК-1029

Овальная шестидольная пуговица, с гравированным геометри-

ческим орнаментом. В центре пирамидка с гравированным изоб-

ражением креста.
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345

Цепь. XVII век

Серебро; литье, золочение, финифть.

90 х 0,8

БК-1806

Опись коллекции М. П. Боткина. Витрина

в Ивановской № 3, л. 22, № 41

346

Цепь. XVI–XVII века

Серебро; литье, золочение, скань,

зернь. 78 х 1

БК-3173

Опись коллекции М. П. Боткина. Бронзо-

вые кресты, л. 18, № 131

Цепь (БК-3173) состоит из плоских ажурных круглых звеньев, заполненных

скаными завитками с четырьмя горошинами зерни. Звенья соединены меж-

ду собой гладкими колечками. Концы цепи литые, в виде бочонков, слегка

граненые. 

Звенья цепи (БК-1806) изготовлены в виде плоских четырехлепестковых ро-

зеток, заполненных цветной эмалью и соединенных между собой двойными

колечками. Розетки чередуются по цветам эмали: белые с черными лепест-

ками и желтыми колечками внутри, и сине-зеленые с белыми лепестками.

Продолговатые плоские наконечники украшены орнаментом из сцепленых

цветочных, сердцевидных и крестовидных мотивов. Краски эмали харак-

терны для произведений мастеров Русского Севера. 

Цепи, подобные представленным, входили в состав праздничного костюма и

были излюбленным украшением на Руси в XVI–XVII столетиях. Их изготавли-

вали в технике скани в виде широких и узких лент, или составляли из звеньев,

украшенных эмалью. На таких массивных цепочках, поверх одежды, носили

кресты или образки, прикреплявшиеся к наконечникам цепей. Крест нередко

отливали настолько усложненной и декоративной формы (в типе «процвет-

шего»), что вместе с цепью он создавал целостный и красивый ансамбль.

Публикуются впервые

(А. Б.)
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347

Пряжка. XVII век

Медь, финифть, литье. 8,6 х 4,7 х 1;

8,6 х 4,7 х 1

ДРБ-1261 а, б

Опись коллекции М. П. Боткина. Витрина

в Ивановской № 3, л. 23 об., № 114, 115

Пряжка состоит из двух фигурных пластин с изображениями

львов среди растительных побегов и фантастических цветов.

Затвор в виде круглой петли на подвижных шарнирах, с надписью

по периметру, и круглой бляшки с неясным полустертым изоб-

ражением. Образ льва в окружении трав и деревьев стал излюб-

ленным мотивом древнерусского прикладного искусства: он

встречается уже с домонгольского времени на украшениях,

различной утвари, в деревянной резьбе, на изразцах. Истоки

этого изображения можно найти в белокаменной резьбе рус-

ских храмов XII–XIII веков. Несмотря на небольшой размер, фи-

гуры обладают монументальностью. Хвост животного поджат и

выведен сбоку из-под ноги наверх, возвышаясь над тулови-

щем. Эта иконографическая особенность, по происхождению

связанная с сасанидским искусством, приобрела каноничность

при изображении льва в русском прикладном искусстве. 

Изречение на центральной части пряжки является фрагментом

нравоучительного текста, известного в различных вариантах

по памятникам русской средневековой книжности и декоратив-

ного искусства: «ПРИ СЛАВЕ БУДИ СМИРЕН ПРИ БЕСИДЕ БУДИ

МУДР». Палеографические признаки характерны для XVII века,

а такая грамматическая особенность, как замена «Е» на «И» в сло-

ве «беседа», свидетельствует о новгородском влиянии или ис-

полнении изделия новгородским мастером. (Чтение и палеогра-

фический анализ надписи А. А. Макаровой). Более простран-

ный вариант надписи содержится на ковше середины XVII века

из собрания ГИМ (15947-Щ-3940): «Человече, буди при славе

смирен, при печали мудр, не зван на пир не ходи, аще пойде-

ши, в высоком месте не садись, да сзади всех опозоренный не

будешь, не всякой ковш пей до дна, да не будешь без ума, а к

чюжим женам в кут не ходи, с ними не беседуй, да не будеши

бесчестен». Фраза «Буди при славе смирен, а при печали мудр»

содержится в обращении протопопа Сильвестра к царю Ивану IV

(середина XVI века). Эта надпись также помещалась на предме-

тах быта, праздничной посуде, печатях и перстнях. Различные

назидательные и нравоучительные надписи — характерная

черта XVII века, особенно ярко воплотившаяся в искусстве лу-

бочной картинки.

Публикуется впервые

(А. Б.)
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Пряжка. XVII век

Великий Устюг

Медь; финифть, литье

12,7 х 7,1 х 0,4

Утраты эмали в центральной части

ДРМ-3225

Опись коллекции Боткина. Витрина 

в Ивановской № 3, л. 23 об., №124

Любовь к узорочью, свойственная искусству XVII века,

находит свое выражение в орнаментации украшений. В

это время в русском декоративном искусстве получают

распространение произведения, изготовленные из про-

стого металла в технике эмали. Поясную пряжку, выпол-

ненную из меди, украшает изящный эмалевый орна-

мент. Тонкие гибкие побеги с пальметками заполняют

фигурную пластину основы, разделенную на две части

жгутиковым орнаментом. Стебли стилизованных трав и

пальметок свободно переплетаются на белоснежном

фоне. Листья украшены белыми и желтыми эмалями с

черным точками. Изумрудно-зеленые, синие, голубые и

желтые цвета нарядно сияют благодаря обильному при-

менению белой эмали и создают впечатление жизнера-

достной и многоцветной гаммы. Красочность и изыс-

канность орнаментации говорят о работе талантливого

мастера, а характер растительного орнамента свиде-

тельствует об исполнении памятника в XVII веке в ве-

лиукостюжской эмалевой традиции.

С тыльной стороны находятся крепления для ремня.

Публикуется впервые

(А. Б.)
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А. А. Иванов
Явление Христа народу. 1836–1837 (?)

Эскиз

Холст, масло. 53,5 x 74,5

На обороте холста надпись рукой М. П. Боткина (?): 

Александръ Ивановъ

Ж-5267
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А. А. Иванов
Голова раба с черными 
волосами. Голова раба, бритая, 
с клеймом на лбу. 1833–1857

Бумага на холсте, масло. 51,5 x 70,5

Ж-5285
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А. А. Иванов
Четыре нагих мальчика
1840–1850-е

Холст, масло. 47,7 x 64,2

Ж-5291



КОЛЛЕКЦИЯ
М. П. БОТКИНА

�

ЖИВОПИСЬ

226

353

А. А. Иванов
Нагой мальчик
1840–1850-е

Холст, масло. 47,7 x 64,2

Ж-5293

354

А. А. Иванов
Старик, опирающийся на палку, 
и мальчик, выходящий из воды 
(на фоне пейзажа). 1833–1857

Бумага, масло. 64,2 x 46,7

Ж-5269
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А. А. Иванов
Семь мальчиков. 1840–1850-е

Холст, масло. 43,7 x 64,5

Ж-5290
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А. А. Иванов
Три нагих мальчика
1840–1850-е

Холст, масло. 47,7 x 64,5

Ж-5292
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357

А. А. Иванов
Вода и камни под 
Палаццуола (монастырь 
близ озера Альбано)
Начало 1850-х

Бумага, масло. 45 x 61,2

Ж-4509
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Михаил Петрович Боткин
хроника жизни

1839, 7 августа 
Родился в Москве от второго брака купца-чаеторговца Петра Ко-
ноновича Боткина (1781–1853) с Анной Ивановной Посниковой
(1806–1841), происходившей из купеческого сословия; вероис-
поведания православного. Учился на дому под руководством ис-
торика Т. Н. Грановского (1813–1855)

1856
Поступил в ИАХ в класс гипсовых фигур, в том же году переведен
в натурный класс № IX. Учился у исторического живописца про-
фессора Ф. С. Завьялова, с того же года — у профессора Ф. А. Бру-
ни. Жил в доме Кранихфельда (3 линия В. О., д. № 8 (ранее № 13)).

С 1856 до конца жизни
Занимался живописью, писал картины исторического, бытового
жанра, пейзажи, портреты, работал в технике офорта; как худож-
ник принимал участие в выставках в Вене, Париже, Берлине, Ант-
верпене, Москве

1858
Оставил ИАХ

1858–1863
Путешествовал по Германии, Франции, Италии с целью изучения
европейской живописи
Начал собирать художественную коллекцию
В Италию многократно возвращался вплоть до 1877

1863
Получил звание академика исторической живописи за представ-
ленные в ИАХ картины «Вакханка с тамбурином» и «Плач иудеев
на реках вавилонских» 
Пожалован орденом Св. Станислава 3 степени

Михаил Петрович Боткин с женой, Екатериной Никитичной
Фотография. 1887
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с 1869
Член Германского археологического института в Риме

1870
Награжден орденом Св. Анны 3 степени за представлен-
ные на конкурс в Совет ИАХ картины «Скорбящая Бого-
матерь», «Утро после боя в Колизее», «На углу Офицер-
ской ул. и Английского пр., д. Масловой», этюды

конец 1870-х
Женился на Екатерине Никитичне Солодовниковой (1852–
1917), дочери потомственного почетного гражданина;
имел семерых детей: Екатерину (1880–?), Елену (1882–?),
Елизавету (1884–?), Михаила (1885–1893), Любовь (1887–?),
Сергея (1888–1918), Надежду (1890–1891)

1878
Награжден орденом Прусской Короны 3 степени за услу-
ги, оказанные Германскому археологическому институ-
ту в Риме

с 1879
Сверхштатный член Совета ИАХ без содержания 

1879–1887
Издал «Изображения из Священной истории, оставлен-
ных экскизов Александра Иванова» (Берлин, 1879–1887)

1880
Издал книгу «Александр Андреевич Иванов. Его жизнь и
переписка 1806–1858 гг.» (СПб, 1880)

с 1881
Член Императорского русского археологического об-
щества
Определением Совета ИАХ назначен распорядителем
Художественного отдела Всероссийской кустарно-про-
мышленной выставки 1881 года

М. П. Боткин
Антиквар. 1875

Дерево, масло. 16 x 11,5

Ж-1243

М. П. Боткин
Портрет Екатерины Никитичны Боткиной, 

жены художника. Конец XIX века

Холст, масло. 66 x 57

ЖБ-2114



КОЛЛЕКЦИЯ
М. П. БОТКИНА

�

М. П. БОТКИН
ХРОНИКА ЖИЗНИ

232

1882
Назначен Министерством Двора членом комиссии, ру-
ководившей работами по реставрации Благовещенско-
го собора Московского Кремля
Купил особняк на набережной Невы (18 линия В. О., д. № 1),
где разместил свою художественную коллекцию; по вос-
кресеньям частный музей был открыт (бесплатно) для всех
Издал «Иллюстрированный каталог Художественного от-
дела Всероссийской выставки в Москве, 1882 г.», содер-
жащий более 250 снимков, из которых около 150 с ори-
гинальных рисунков художников (Сост. Н. П. Собко, изд.
М. П. Боткин. СПб, 1882)

1883
Утвержден в чине Титулярного советника со старшин-
ством
За особые труды на Всероссийской кустарно-промышлен-
ной выставке награжден орденом Св. Владимира 4 степени

1885
Пожалован орден Св. Анны 2 степени

1886 (1888?)
Пожалован императором в Коллежские советники

1887
Назначен от ИАХ членом особой комиссии при Мини-
стерстве финансов (по Департаменту торговли и ману-
фактуры) для устройства Русского отдела на Художе-
ственно-промышленной выставке в Копенгагене

Особняк М. П. Боткина. СПб. В. о., 18 линия, д. 1
Фотография. 2011

Главная лестница в особняке М. П. Боткина
Фотография. 1900-е
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1888
Пожалован датским королем Командорским крестом 2 класса ор-
дена Данеборга
с 8 декабря — сверхштатный член ИАК

1889
Пожалован орденом Св. Владимира 3 степени за особые труды и за-
слуги по устройству Русского отдела на выставке 1888 года в Ко-
пенгагене – действительный член ИАК

1892
Определением Правительствующего Сената произведен за вы-
слугу лет в Статские советники со старшинством

с 1893
Действительный член ИАХ

1894
Член Кустарного комитета Главного управления землеустройства
и земледелия Министерства земледелия и гос. имуществ

Интерьеры особняка М. П. Боткина
Резьба в стиле эклектики по моти-
вам итальянского Возрождения 
по проекту Ф. Бруни
Фотографии. 2011



КОЛЛЕКЦИЯ
М. П. БОТКИНА

�

М. П. БОТКИН
ХРОНИКА ЖИЗНИ

234

Зал итальянского Возрождения в особняке М. П. Боткина
Фотографии (из книги «Собрание М. П. Боткина». СПб, 1911)
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1896
Произведен в Действительные статские советники за усердные
труды как член Комиссии по реставрации Придворного Благове-
щенского собора в Москве 
Директор Музея Д. В. Григоровича (Музея ИОПХ)
Издал «Каталог предметов музея» / Сост. М. П. Боткин. СПб, 1904
За усердные труды как член Комиссии по реставрации Придвор-
ного Благовещенского собора в Москве пожалован императором
орденом Св. Владимира 4 степени.
Получил медали в память императора Александра III и в ознаме-
нование коронации Николая II

1896–1897
Эксперт по реставрации фресок Софийского собора в Новгоро-
де и Мирожского монастыря во Пскове (в Комиссии при ИАК),
позднее – эксперт в качестве главы Комиссии по реставрации
церквей, учрежденной при Синоде

с 1897
Член Совета ИАХ; член Совета ЦУТР барона А. Л. Штиглица

1898
Высочайшим приказом по Гражданскому ведомству 7 марта 1909
№ 19 пожалован орденом Св. Станислава 1 степени за труды в зва-
нии члена Высочайше учрежденной комиссии по переустройству
Михайловского дворца для Русского музея императора Алек-
сандра III
Вместе с Н. П. Лихачевым пишет первый обзор коллекции древ-
нерусского искусства Музея императора Александра III (Лихачев,
Боткин. 1898; 2-е изд. – 1902)

Конец XIX — начало XX века
Эксперт по закупкам предметов русской старины для Русского
музея императора Александра III, участвовал в осмотре дворцов
и музеев с целью отбора художественных произведений для но-
воучрежденного музея, перевез в Михайловский дворец кол-
лекцию Музея христианских древностей из ИАХ, принял на себя
устройство экспозиции отделения христианских древностей

Группа художников на открытии
Русского музея Императора 
Александра III 7 марта 1898 года
В центре — Августейший 
управляющий великий князь 
Георгий Михайлович, 
слева — М. П. Боткин
Фотография. 1898

Первый Совет Русского музея
Сидят: М. П. Боткин, великий князь
Георгий Михайлович, В. Ф. Свиньин;
стоят: А. А. Тевяшов, Альб. Н. Бенуа,
П. А. Брюллов
Фотография. Конец 1890-х
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1900
По ходатайству Новгородского Преосвященного награжден ор-
деном Св. Анны 1 степени за заслуги по реставрации Софийско-
го собора в Новгороде

Начало ХХ века
Занимался коммерческой деятельностью; директор родового
«Товарищества Ново-Таволжанского свеклосахарного завода
Боткиных», председатель Правления первого Российского стра-
хового общества и член Совета Санкт-Петербургского междуна-
родного банка
Как общественный деятель и один из крупнейших купцов — глас-
ный Санкт-Петербургской городской думы

1902
За особые труды по устройству Всероссийской кустарно-промыш-
ленной выставки объявлена высочайшая благодарность

с 1903
Вновь сверхштатный член ИАК 
Занял должность председателя Правления акционерного паро-
ходного товарно-пассажирского предприятия «Кавказ и Меркурий»

с 1905
Непременный член Совета ИАХ (по 1 января 1910), в 1910 — по
1 января 1915
Произведен в Тайные советники

1908
Как директор Музея ИОПХ пожалован орденом Св. Владимира
2 степени 

«Ивановская» комната в доме М. П. Боткина. 1900-е
Фотография из журнала «Наше наследие» (1991. № 5/23)
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1911
Вышло в свет иллюстрированное издание художественной кол-
лекции М. П. Боткина — «Собрание М. П. Боткина». СПб, 1911 (за
издание удостоен звания почетного члена ИАХ)
Под его руководством Правление пароходства «Кавказ и Мер-
курий» приобрело часть морского флота пароходства компании
«Надежда»; в составе Каспийского пароходства была организо-
вана Куринская флотилия

с 1912
Почетный член Совета ИАХ

1913
Приобретено частное пароходство М. К. Кашиной
Получил медаль в память 300-летия Дома Романовых 

1914, 22 января
Скончался
Похоронен на Новодевичьем кладбище в Санкт-Петербурге

1925–1926
Дочь М. П. Боткина, Елена Мизайловна, передала 278 картин отца
в дар в 27 музеев СССР, в том числе в ГРМ

Хроника составлена на основании архивных сведений, научно-иссле-

довательских изданий. См.: РГИА, ф. 789, оп. 14, д. 102-Б. Боткин М. П.;

ИРЛИ, ф. 365, оп. 1, д. 10, 11, 12, 77, 146; НА ИИМК РАН, ф. I. 1886 год, д. 63,

ч. III, ч. VI; ф. I. 1866 г., д. 36 а; ф. I. 1887, д. 69; ф. I. 1888 г., д. 58; ф. I. 1889 г.,

д. 29; ф. I. 1901 г., д. 21. Алексушин 1997. С. 140–145. Егоров 2004. Гл. 5.

С. 192–213. 
Обложка издания «Собрание М. П. Боткина» (СПб, 1911)
Фотография. 2011



КОЛЛЕКЦИЯ
М. П. БОТКИНА

�

238

произведения коллекции, 
не проиллюстрированные 
в альбоме и на диске

Зарубежные древности

1. Фрагмент цепи паникадила из крестовидных и биконических

звеньев, соединенных S-видными проволочными звеньями.

Византия (?). Конец VI века (?).

Бронза; литье. 19,4 х 0,5

Публикуется впервые

ДРА 736

2. Фрагмент серьги. Византия (?). XI–XII век (?)

Проволочное кольцо принадлежит к древнерусским височным

перстнеобразным кольцам (см. БК 2788).

Золото; ленточная скань, пайка. 2,2 х 1,9 х 0,7; буса: 0,8 х 0,7

Архив ИИМК РАН. ф. 1, 1885, д. 59, л. 175 (ил.)

Публикуется впервые.

БК 2735

3. Фрагмент чеканного образа святого. Рельеф лика. Грузия. XI

век

Серебро; золочение, басменное тиснение, чеканка. 7,4–6,7

БК 2282

Литература. Новаковская-Бухман 2004: 48–49.

Опись коллекции Боткина, л. 28, № 21.

Памятники домонгольской древнерусской культуры

4. Звездчатый семилучевой колт. Старая Рязань (?). Конец XII –

первая треть XIII века

Серебро; тиснение, скань, зернь, монтировка, пайка. 5,7 х 6,9 х 0,8

ДРА-352 

Литература: Архив ИИМК РАН. Ф. I (АК). 1885–1917. Д. 59. Л. 176.

Новаковска-Бухман, 2010. С. 233–234, 241 № 42. 

Опись коллекции Боткина. «Черниговский клад. Серебро», л. 28,

№ 31. 

5. Витой щитковоконечный браслет с миндалевидными нако-

нечниками. Русь. Конец XI века

Серебро; ковка, витье, литье, пайка, чернь. 6,1 х 6,5 х 0,7

БК-2628

Литература: Архив ИИМК РАН. Ф. I (АК). 1885–1917, д. 59, л. 176.

Новаковская-Бухман, 2010. С. 232–233, 240 № 36 

Опись коллекции Боткина. «Черниговский клад. Серебро», Л.

28, № 34.

6. Круглодротовый детский браслет. Боршевская культура. IX–X

века

Бронза; литье. 4,1 х 3,7 х 0,4

ДРА 324 

7. Детский браслет. Киев. XI–XII века

Стекло; литье. 3,9 х 3,7 х 0,4

Сохранность: разломлен на две равные части

ДРА 581

Публикуется впервые

8. Височное кольцо с бусинами из стекла на проволочной дуж-

ке с разомкнутыми заходящими концами. Из славянского пле-

менного убора рубежа IX–X век. 

Бронза, стекло; ковка, литье. 3,4 х 3,2 х 1,1

ДРА 814

Публикуется впервые
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9. Круглая прорезная нагрудная привеска от ожерелья с кре-

стовидным мотивом с трилистником в окончании ветвей кре-

ста. Новгородские словене. Вторая половина XII–XIII век 

Бронза, литье. 2,9 х 2,3 х 0,2

ДРА 809

Публикуется впервые.

10. Пластинчатый браслет с утолщенным краем, орнаментом из

рельефных треугольников в два ряда с мотивом вписанного

трилистника и плетения. XIII–XIV века (?).

Бронза; литье, золочение, резьба. 7,2 х 6,4 х 0,8 

ДРА 325

Опись коллекции Боткина. «Черниговский клад. Серебро», Л. 28,

№ 35 (?) 

Публикуется впервые

11. Пряжка поясная, полуовальная, треугольного сечения с по-

перечной насечкой по внутреннему краю и на игле. Финно-угры ? 

Бронза; литье. 3,9 х 2,9 х 1

ДРА 866

Приложение № 58 к КП 17 / 1926, № 531

Публикуется впервые

12. Предметы в виде «кинжальчика». Детали лампад (стержни

для насаживания свечей) (?). Книжные застежки (?). Византия (?).

XI–XII века

Бронза; литье. 2,9 х 0,8 х 0,7; 3,4 х 0,8 х 0,5 

ДРА 373; ДРА 374

13. Книжная застежка. Новогрудок. Рубеж XI–XII в. – 1270-е(Ана-

лог см. Гуревич, 1981. С. 86. Рис. 69–9).

Бронза; литье. 2,4 х 1,3 х 0,3

ДРА 357

Приложение № 58 к КП 17 / 1926, № 533 

Публикуется впервые.

14. Фрагмент паникадила-хороса. Византия (?). Киев (?)

XII–XIII век.

Бронза; литье. 8,5 х 3,4 х 0,5 

ДРА 768

Публикуется впервые.

Опись коллекции Боткина, № 26.

15. Крюк для крепления цепей хороса к верхней чаше-навер-

шию. Киев (?). XII век

Бронза; литье. 8,7 х 3,7 х 0,5

ДРА 769

Публикуется впервые.

16. Фрагмент лицевой створки рельефного креста-энколпиона.

Распятие с предстоящими (погрудными изображениями Бого-

матери, Иоанна Богослова в медальонах), святой Николай. Ру-

беж XI–XII века. 

Бронза; литье. 7,2 х 7,7 х 0,8

ДРМ 1538 

Публикуется впервые

Опись коллекции Боткина. «Черниговский клад. Бронза. Кре-

сты», Л. 29, № 16.

17. Оборотная створка прямокнечного креста-энколпиона с вы-

ступающими за пределы створок медальонами. Распятие, Бого-

матерь, Иоанн Предтеча, святители. Первая половина XIII века

(Аналогична ДРМ-1742)

Бронза; литье. 8,7 х 5,9 х 0,4

ДРМ 1746

Опись коллекции Боткина. «Черниговский клад. Бронза. Кре-

сты», Л. 29, № 6.

18. Оборотная створка креста-энколпиона c выступающими

«слезками» на углах, с изображением восьмиконечного креста

и буквами надписей в медальонах в окончании его ветвей: «IC»,

« Х». XII – первая половина XIII века.

Бронза; литье. 5,9 х 2,5 х 0,3

Сохранность: на створке утрачена левая ветвь креста.

ДРМ 1723

Литература: Архив ИИМК РАН. Фонд Г. Ф. Корзухиной. Ф. 77. Д.

15, л. 97. Пескова, 2003. Табл. 96, IV.5.4/17.

Опись коллекции Боткина. «Черниговский клад. Бронза. Кре-

сты», Л. 29, № 15 

Предметы церковного интерьера

19. Венчики с оклада иконы. Конец XVI–XVII век

Серебро; скань, пайка, эмаль по скани

14,1 х 15,3 х 1; 14,7 х14 х 1; 12,5 х 24,9 х 1,3; 6,5 х 3,2 х 0,1 

Опись коллекции Боткина, л. 22, № 32

БК-2173, БК-2174, БК-2175 а, б.

20. Фрагмент оклада иконы. Венчик. XVII век

Серебро; золочение,эмаль по скани. 5,7 х 6,1

БК 3408

Прил. №3 58 к КП 17/1926, п/№ 37

Древнерусская мелкая пластика

21. Образок наперсный. Богоматерь воплощение

На оглавии – Спас Нерукотворный. Москва? XVI век.

Серебро, дерево; золочение, скань, пайка, штамповка, резьба;

темперная роспись. 8,7 х 5,0 х 0,9

БК 2393

Темперная роспись в значительной степени утрачена.

Публикуется впервые.

22. Образок наперсный. Чудо Георгия о змие

Новгород? XV век?

Серебро, смола (?); золочение, скань, пайка, штамповка, резьба.

5,3 х 3,3 х 0,6

БК 2404

Опись коллекции Боткина, л. 18, № 122

Публикуется впервые.

23. Образок наперсный («воротная панагия»)

Псков ? 

Конец XVI — начало XVII века.

Серебро, дерево, коралл, стекла, слюда; золочение, скань, пайка,

эмаль по скани (темно-синего, травянисто-зеленого и бирюзо-

вого цветов), крепление каст с камнями и стеклами, басменное

тиснение. 5,9 х 3,8 х 1,3

БК 2861
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Темперная роспись почти целиком утрачена.

Опись коллекции Боткина, л. 16 об., № 38

Публикуется впервые.

24. Образок наперсный («воротная панагия»). Новгород. XVI век.

Серебро, жемчуг, стекла, бумага, остатки ткани сорочки;

золочение, скань, пайка, крепление каст с камнями и стеклами,

штамповка. 5,3 х 3,2

БК 2899

Утрачены ткань сорочки, образ в среднике.

Опись коллекции Боткина, л. 17 об. № 109 (?)

Публикуется впервые. 

25. Крест-тельник. Начало XVIII века

Серебро; литье. 5,7 х 3,9

БК-57

26. Крест-тельник. Начало XVIII века

Серебро; литье. 5,7 х 3,9

БК-100

Опись коллекции Боткина, л. 17, № 56

27. Крест-тельник. Начало XVIII века

Серебро; литье. 5,5 х 4,8

Сохранность: оконечье нижней части креста утрачено. 

БК-102

Опись коллекции Боткина, л. 17, № 51

28. Крест-тельник. Начало XVIII века

Серебро; литье. 6 х 4,5 х 0,7

Рест. в 2009 г. А.С. Смирновым

БК-109

29. Крест-тельник. Конец XVII–XVIII века

Русский Север (Великий Устюг)

Серебро; литье, эмаль. 5,9 х 4,4

Сохранность: эмаль местами утрачена

БК-182

Опись коллекции Боткина, л. 16 об., № 27

30. Крест-тельник. Конец XVII–XVIII века

Русский Север (Великий Устюг)

Серебро; литье, эмаль. 5,8 х 4,2

Сохранность: два верхних луча обломаны, эмаль местами утра-

чена.

БК-183

Опись коллекции Боткина, л. 16 об. , № 32

31. Крест-тельник. XVII век

Серебро; литье. 6,2 х 4,0

Сохранность: рельеф сильно сглажен.

БК-238

Опись коллекции Боткина, л. 17, № 48

32. Крест-тельник. XVII век

Русский Север 

Серебро; литье, эмаль. 6,5 х 4,8

Сохранность: верхний правый луч обломан, эмаль местами

утрачена

БК-268

33. Крест-тельник. XVII век

Русский Север (Великий Устюг)

Серебро; литье, эмаль. 6,1 х 4,7

БК-357

Опись коллекции Боткина, л. 16 об., № 26

34. Крест-тельник XVII век

Русский Север (Великий Устюг)

Серебро; литье, эмаль. 6,1 х 4,5

БК-358

Опись коллекции Боткина, л. 16 об., № 28

35. Крест-тельник XVII век

Серебро; литье, эмаль, золочение. 6,5 х 4,8

Сохранность: все лучи обломаны, рельеф тыльной стороны

сильно сглажен

(надписи не читаются) 

БК-360

Опись коллекции Боткина, л. 17, № 25

36. Крест-тельник XVII век

Русский Север (Великий Устюг)

Серебро; литье, эмаль. 6,2 х 4,5

Сохранность: два верхних луча обломаны

БК-363

Опись коллекции Боткина, л. 16 об., № 31

37. Крест-тельник. XVIII век

Серебро; литье, эмаль. 8 х 6,2

БК-450

Опись коллекции Боткина, л. 16 об., № 23

38. Крест-тельник. XVII век

Новгород (?)

Серебро; литье. 4,5 х 3,7

БК-552

Опись коллекции Боткина, л. 17, № 45

39. Крест-тельник. XVIII (?) век

Серебро; литье. 7,2 х 5,1

Сохранность: рельеф сильно сглажен

БК-666

Опись коллекции Боткина, л. 17, № 47

40. Крест наперсный каменный

Распятие с предстоящими. XVI век

Новгород (?)

Камень, серебро; литье, ювелирная техника, скань, золочение.

7,5 х 4,5

БК-802

Опись коллекции Боткина, л. 17 об., № 118

41. Крест наперсный каменный. XVI век

Новгород (?)

Камень, серебро, жемчуг (4 шт.), бирюза; ювелирная техника,

скань, золочение. 5,8 х 3,3

Сохранность: эмаль местами утрачена

БК-808

Опись коллекции Боткина, л. 17 об., № 110
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42. Крест-тельник. XVII век

Русский Север 

Серебро; литье. 5,6 х 4,1

Сохранность: рельеф сильно сглажен

БК-3691

Опись коллекции Боткина, л. 17, № 52

43. Крест-тельник. XVII век

Русский Север 

Серебро; литье, эмаль. 7,8 х 5,4

Сохранность: рельеф сильно сглажен, эмаль местами утрачена

БК-3706

Меднолитая пластика

44. Образок.Троица Ветхозаветная. Тип XV–XVI веков

Медный сплав, литье. 6 х5 х 0,3

ДРМ-15

Опись коллекции Боткина. «Витрина правая в Ивановской 

с русскими эмалями», Л. 17, № 78.

45. Образок. Богоматерь Одигитрия. XV–XVI века

Медный сплав, литье. 7,1 х 5,8 х 0,2

ДРМ-403

Опись коллекции М.П. Боткина. «Витрина правая в Ивановской

с русскими эмалями», Л. 17, № 90.

46. Образок. Деисус и избранные святые. XVI век

Медный сплав, литье. 8,6 х 5,9 х 0,4

ДРМ-157

Опись коллекции М.П.Боткина. «Витрина правая в Ивановской 

с русскими эмалями», Л. 17, № 86.

47. Образок. Распятие Христово с Деисусом и избранными свя-

тыми на полях. 

XIX век, иконография XVI века.

Медный сплав, литье, эмаль. 7,2 х 5,2 х 0,4

ДРМ-377

Опись коллекции М.П. Боткина. «Витрина правая в Ивановской

с русскими эмалями», Л. 16об., № 14.

48. Образок. Святой Николай Можайский. XVII век

Медный сплав, литье. 7,7 х 5,5 х 0,2.

ДРБ-439

Опись коллекции М.П.Боткина. «Витрина правая в Ивановской

с русскими эмалями», Л. 17, № 89.

49. Образок. Сошествие во ад. XIX век (?), тип XVII века

Медный сплав, литье. 6,1 х 4,3 х 0,2

ДРМ-280

Опись коллекции М.П.Боткина. «Витрина правая в Ивановской

с русскими эмалями», л. 17, № 87.

50. Образок. Святые князья Борис и Глеб. XVII–XVIII века

Медный сплав, литье. 6,6 х 5 х 0,3

ДРМ-934

Опись коллекции М.П. Боткина. «Витрина правая в Ивановской

с русскими эмалями», Л. 17, № 81.

51. Образок. Богоматерь Одигитрия. XVII–XVIII века

Медный сплав, литье. 6,9 х 4,6 х 0,2

ДРМ-436

Опись коллекции М.П. Боткина. «Витрина правая в Ивановской

с русскими эмалями», Л. 17, № 84.

52. Образок. Святые Параскева Пятница, Николай Чудотворец

и святитель Тихон. XVIII–XIX века

Медный сплав, литье. 6,9 х 4,6 х 0,3

ДРБ-592

Опись коллекции М.П.Боткина. «Витрина правая в Ивановской

с русскими эмалями». Л. 17, № 85.

53. Образок. Чудо Георгия о змие. XIX век

Медный сплав, литье, эмаль. 8 х 6,6 х 0,6

ДРМ-1022

Опись коллекции М.П. Боткина. «Витрина правая в Ивановской

с русскими эмалями», Л. 16об., № 17.

54. Образок. Спас Нерукотворный. XIX век (?)

Медный сплав, литье. 5,2 х 6,8 х 0,3

ДРМ-99

Опись коллекции М. П. Боткина. «Витрина правая в Ивановской

с русскими эмалями», Л. 18, № 142.

55. Образок. Евангелист Иоанн Богослов в молчании. 

XVIII-XIX века.

Медный сплав, литье. 10,7 х 6,1 х 0,4

ДРМ-1134

Опись коллекции М. П. Боткина. «Витрина правая в Ивановской

с русскими эмалями», Л.18, № 136.

56. Иконка. Деисус (Седмица). XVIII–XIX века

Медный сплав, литье. 13,2 х 10,4 х 0,4

ДРБ-31

Опись коллекции М. П. Боткина. «Витрина правая в Ивановской

с русскими эмалями», Л. 18, № 135.

57. Образок-энколпион. Распятие Христово. Богоматерь на тро-

не. Новодел конца XIX–начала XX века (?).

Медный сплав, литье. 6,6 х 4,9 х 0,7

ДРМ-321

Опись коллекции М. П. Боткина. «Черниговский клад. Бронза»,

л. 29, № 24 (?)

58. Образок. Богоматерь типа Одигитрии. Новодел конца XIX –

начала XX века (?)

Медный сплав, литье. 3,5 х 2,9 х 0,3

ДРМ-583

Опись коллекции М. П. Боткина. «Черниговский клад. Бронза».

Л. 29, № 1.

59. Образок. Богоматерь с младенцем и Никола. Новодел конца

XIX — начала XX века (?)

Медный сплав, литье. 6,2 х 4,1 х 0,2

ДРМ-564 

Опись коллекции М. П. Боткина. «Черниговский клад. Бронза».

Л. 29, № 2 (?)
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60. Складень двухстворчатый. Поклонение иконе Богоматери

Одигитрии, святой Николай Мирликийский. XVIII–XIX века

Медный сплав, литье, эмаль. 3,1 х 6 х 0,5

ДРМ-652

Опись коллекции М.П. Боткина. «Витрина правая в Ивановской

с русскими эмалями», Л. 16об., № 19.

61. Складень двухстворчатый. Поклонение иконе Богоматери

Одигитрии, святой Николай Мирликийский. XVIII–XIX века.

Медный сплав, литье, эмаль. 3,7х7,4х0,9.

ДРМ-653

Опись коллекции М.П. Боткина. «Витрина правая в Ивановской

с русскими эмалями», Л. 16об., № 15

62. Складень трехстворчатый. Богоматерь Страстная с

предстоящими святыми Гурием и Варсонофием Казанскими,

Иоанном Предтечей и Николаем Мирликийским. XVIII–XIX века

Медный сплав, литье. 12,0 х 13,2 х 0,7

ДРБ-251; ДРБ-599.

Опись коллекции М.П.Боткина. «Витрина правая в Ивановской

с русскими эмалями», Л. 16, № 10.

63. Складень трехстворчатый. Деисус с избранными святыми и

предстоящими. XVIII век

Медный сплав, литье. 7,3 х 9,7 х 0,6

ДРМ-184

Опись коллекции М.П.Боткина. «Витрина правая в Ивановской с

русскими эмалями», Л. 16, № 6.

64. Складень трехстворчатый. Богоматерь Смоленская с пред-

стоящими. XVIII–XIX века

Медный сплав, литье. 6,6 х 9,5 х 0,2

ДРМ-595

Опись коллекции М.П. Боткина. «Витрина правая в Ивановской

с русскими эмалями», л. 17, № 88.

65. Складень трехстворчатый. Святой Николай Чудотворец

с предстоящими. XVIII–XIX века

Медный сплав, литье. 7,1 х 10,2 х 0,6

ДРМ-888

Опись коллекции М.П. Боткина. «Витрина правая в Ивановской

с русскими эмалями», л. 16, № 7.

66. Складень трехстворчатый. Святитель Тихон с предстоящи-

ми. XIX век

Медный сплав, литье. 6,5 х 9,6 х 0,45

ДРМ-1062

Опись коллекции М.П. Боткина. «Витрина правая в Ивановской

с русскими эмалями», Л. 16, № 8.

67. Створка креста–энколпиона. Спас Нерукотворный с избран-

ными святыми. XIV век (?)

Медный сплав, литье. 9,3 х 5,2 х 0,3

ДРМ-1612

Сохранность: сильно потерт, левая ветвь креста утрачена

Опись коллекции М.П.Боткина. «Черниговский клад. Бронза».

Л. 29, № 15.

68. Створка крест-энколпиона. Архангел с избранными святы-

ми. XIV–XV века (?)

Медный сплав, литье. 7,2 х 4,8 х 0,3

ДРМ-1774

Опись коллекции М.П.Боткина. «Черниговский клад. Бронза».

Л. 29, № 22.

69. Крест-энколпион. Распятие Христово с предстоящими и из-

бранными святыми, пророк Илья с предстоящими и избранны-

ми святыми. Тип XIV–XV веков

Медный сплав, литье. 9,3 х 7,1 х 0,9.

ДРМ-1864

Опись коллекции М.П.Боткина. «Черниговский клад. Бронза».

Л. 29, № 4.

70. Крест наперсный. Распятие Христово с предстоящими, Вход

Господень в Иерусалим. XVIII век

Медный сплав, литье. 13,2 х 11 х 0,2

ДРБ-763

Опись коллекции М.П.Боткина. «Черниговский клад. Бронза».

Л. 29, № 7. 

71. Крест четырехконечный. Распятие с предстоящими, Троица

Ветхозаветная, Разделение риз Христа. Тип XVII века

Медный сплав, литье. 11,9 х 7,9 х 0,2.

ДРМ-2057

Опись коллекции М.П. Боткина. «Витрина правая в Ивановской

с русскими эмалями», Л. 17, № 54.

72. Крест наперсный. Распятие Христово. XVII–XVIII века

Медный сплав, литье. 13,5 х 7,4 х 0,3.

ДРМ-2066

Опись коллекции М.П. Боткина. «Витрина правая в Ивановской

с русскими эмалями», Л. 17, № 57.

73. Крест наперсный. Распятие с предстоящими. XVII–XVIII века

Медный сплав, литье. 7,5 х 4,3 х 0,2.

ДРМ-2444

Опись коллекции М.П. Боткина. «Витрина правая в Ивановской

с русскими эмалями», Л. 18, № 137.

74. Крест киотный. Распятие Христово с предстоящими.

XVII–XVIII века

Медный сплав, литье. 14,4 х 7,95 х 0,5.

ДРМ-2429

Опись коллекции М.П. Боткина. «Витрина правая в Ивановской

с русскими эмалями», Л. 18, № 133.

75. Крест киотный. Распятие Христово с предстоящими. ХIХ век

Медный сплав, литье, эмаль. 22,9 х 14,8 х 0,5

ДРМ-2479

Опись коллекции М.П. Боткина. «Витрина правая в Ивановской

с русскими эмалями», Л. 17, № 45(?).

76. Крест (накладка). Распятие Христово. XVII–XVIII века

Медный сплав, литье. 5,3 х 3,8 х 0,3

ДРБ-850

Опись коллекции М.П.Боткина. «Черниговский клад. Бронза».

Л. 29, № 10 (?).
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77. Ушки (два фрагмента). XVII–XVIII века (?)

Медный сплав, литье. 1,7 х 2,5 х 0,8; 2,3 х 1,6 х 0,6

ДРБ-1534; ДРБ-1535

Опись коллекции М.П.Боткина. «Черниговский клад. Бронза». Л.

29, № 17.

Бытовая светская и церковная утварь

78. Чарка. XVII–XVIII века

Медный сплав; литье, эмаль. 2,5 х 9,4 х 7,2

ДРМ-2772

Опись коллекции Боткина, л. 23, № 84

79. Чарка. XVII–XVIII века

Медный сплав; литье, эмаль. 1,2 х 9,8 х 7

ДРМ-2773

Опись коллекции Боткина, л. 23, № 83

80. Чарка. XVII век

Медный сплав; литье, эмаль, золочение. 3,6 х 7,7

ДРМ-3226

Выставки: Искусство XVII – XVIII веков, 1978 

Опись коллекции Боткина, л. 23, № 82

81. Фрагмент черенка ножа или вилки. XVII век

Медь; литье, эмаль. 9,2 х 2,1

Опись коллекции Боткина, л. 21, №. 7 ДРМ-2713

82. Фрагмент черенка ножа или вилки. XVII век

Медь; литье, эмаль. 7,3 х 1,7

ДРМ-2714

Опись коллекции Боткина, л. 21, №. 9

83. Фрагмент черенка ножа или вилки. XVII век

Медь; литье, эмаль. 5,1 х 1,6.

Опись коллекции Боткина, л. 21, №. 8

ДРМ-2715

84. Наконечник от рукояти ножа или вилки. XVII век

Медь; литье, эмаль. 1,9 х 1,9 х 1,7.

Опись коллекции Боткина, л. 23 об., № 100

ДРМ-2700

85. Наконечник. XVII век (?)

Медь; литье, эмаль, скань. 2,2 х 2,8

ДРМ-2701

86. Наконечник от рукояти ножа или вилки. XVII век

Медь; литье, эмаль. 2,0 х 2,5 х 2,3

ДРМ-2702

87. Наконечник от рукояти ножа или вилки. XVII век

Медь; литье, эмаль. 2,0 х 2,5 х 2,4

ДРМ-2703

88. Наконечник от рукояти ножа или вилки. XVII век

Медь; литье, расписная эмаль, скань. 2 х 2,2

Опись коллекции Боткина, л. 23 об., № 104

ДРМ-2705

89. Наконечник. XVII век

Медь; литье, эмаль. 1,4 х 1,2

ДРМ-2708

90. Набалдашник от кинжала (?). XVII век

Медь, литье, эмаль, скань. 3,0 х 4,6 х 3,6

ДРМ-2774

91. Коробочка (крышка утрачена). XVII–XVIII века

Медь; литье, эмаль. 4,7 х 6,5 х 5,5

Опись коллекции Боткина, л. 25, № 58

ДРМ-2795

92. Коробочка (крышка утрачена). XVII век (?)

Медь; литье, эмаль по скани. 6,8 х 3,1

Опись коллекции Боткина, л. 25, № 65

ДРМ-2799

Чернильные приборы

93. Чернильный прибор. XVII–XVIII века

Медный сплав, литье, эмаль. 13,6 х 7,1 х 7,4

Утрачена песочница. Сохранился сосуд для чернил с

припаянной украшенной эмалью крышечкой с приподнятым

отверстием для пера

ДРМ-2761 а, б, в

94. Чернильный прибор. XVII–XVIII века

Медный сплав; литье, эмаль. 6,4 х 13,4 х 6,9

Отсутствуют чернильница и песочница

ДРМ-2764 а, б

95. Чернильный прибор. XVII–XVIII века

Медный сплав, литье, эмаль. А: 7,1 х 13,4 х 6,5

Чернильница перестраивалась, ножки припаяны заново, следы

чинки на донце. Сохранились горлышко от чернильницы и ко-

робочка — песочница с припаянной крышкой

Выставки: Будапешт, 1973.

ДРМ-2767 а, б, в

96. Чернильный прибор. XVII–XVIII века

Медный сплав, литье, гравировка, эмаль. 6,4 х 13,1 х 7,6

Отсутствуют чернильница и песочница

ДРМ-2782 а, б

97. Чернильный прибор. XVII–XVIII века

Медный сплав, литье, эмаль. 6,8 х 13,7 х 6,9

Утеряны чернильница и песочница

ДРМ-2784 а, б

98. Чернильный прибор. XVII–XVIII века

Медный сплав, литье, эмаль. 6,3 х 13,6 х 7,6

Отсутствуют чернильница и песочница

ДРМ-2673 а, б

Опись коллекции Боткина, л. 25, № 54
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99. Чернильный прибор. XVII–XVIII века

Медный сплав; литье, эмаль. 5,6 х1 3,4 х 6,6

Отсутствуют чернильница и песочница

ДРМ-2683

100. Чернильный прибор. XVII–XVIII века

Медный сплав; литье, резьба, эмаль. 4,3 х 6,1 х 6,2

Отсутствуют чернильница и песочница

ДРМ-2796

Опись коллекции Боткина, л. 25, № 57

Подвесные чернильницы

101. Чернильница подвесная

Медный сплав; литье, эмаль, гравировка. 4,7 х 5,4 х 2,4

Отсутствуют крышечка и цепи

ДРМ-2780

102. Чернильница подвесная

Медный сплав; литье, эмаль, гравировка. 5,1 х 5,3 х 2,4

Отсутствуют крышечка и цепи

ДРМ-2781

103. Чернильница подвесная

Медь красная, литье, эмаль. 5,5 х 5,0

ДРМ-2791

Опись коллекции Боткина, л. 25, № 35

104. Чернильница подвесная

Медный сплав; литье, эмаль. 4,8 х 5,2 х 2,9

Отсутствуют крышечка и цепи

ДРМ-2803

Опись коллекции Боткина, л. 25, № 18

105. Чернильница подвесная

Медный сплав; литье, гравировка, эмаль. 4,4 х 5,0 х 2,6

Отсутствуют крышечка и цепи

Выставки : Хельсинки, 1974

ДРМ-2804

106. Чернильница подвесная

Медный сплав; литье, гравировка, эмаль. 4,7 х 5,2 х 2,7

Отсутствуют крышечка и цепи

ДРМ-2805

107. Чернильница подвесная

Медный сплав; литье, эмаль, гравировка. 4,8 х 5,2 х 2,5

Отсутствуют крышечка и цепи

Выставки: Будапешт, 1973

ДРМ-2807

108. Чернильница подвесная

Медный сплав; литье, эмаль, гравировка. 4,8 х 5,3 х 2,4

Отсутствует крышечка 

Выставки: Саратов, 1987

ДРМ-2808

109. Чернильница подвесная

Медный сплав; литье, эмаль, гравировка. 5,2 х 5,5 х 2,8

Отсутствуют крышечка и цепи

ДРМ-2811

110. Чернильница подвесная

Медный сплав; литье, эмаль, гравировка. 5,1 х 5,4 х 3,1

Отсутствуют крышечка и цепи

ДРМ-2817

111. Чернильница подвесная

Медный сплав; литье, эмаль, гравировка. 5,0 х 4,9 х 2,6

Отсутствуют крышечка и цепи

ДРМ-2823

112. Чернильница подвесная

Медный сплав; литье, эмаль. 5,2 х 5,5 х 2,6

Отсутствуют крышечка и цепи

ДРМ-2825

113. Чернильница подвесная

Медный сплав; литье, эмаль, гравировка. 4,5 х 4,8 х 0,2

Отсутствуют крышечка и цепи

Выставки: Искусство XVII – XVIII веков, 1978 

ДРМ-2827

Опись коллекции Боткина, л. 25, № 4

114. Чернильница подвесная

Медный сплав; литье, эмаль, гравировка, золочение. 6,9 х 4,7 х

2,4

Отсутствуют цепи

Выставки: Русские древности, 1988 ДРМ-3216

115. Чернильница подвесная

Медный сплав; литье, эмаль, гравировка. 4,4 х 4,6 х 0,2

Утрачены крышечка и цепи

ДРМ-2830

116. Футляр для пера

Медный сплав; литье, гравировка. Д. –18,9; дм – 1,6

ДРМ-2914

117. Чернильница подвесная

Медный сплав; литье, гравировка. 4,8 х 5,5 х 3,4

Утрачены крышечка и цепи

ДРМ-2930

118. Чернильница подвесная

Медный сплав; литье, гравировка. 5,0 х 5,4 х 3,1

Утрачены крышечка и цепи

Выставки: Будапешт, 1973

ДРМ-2931

Опись коллекции Боткина, л. 25, № 11

119. Чернильница подвесная

Медный сплав; литье, гравировка. 5,3 х 5,4 х 2,5

Утрачены крышечка и цепи

ДРМ-2932
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Ювелирные изделия XVI–XIX веков

120. Серьга. Конец XVII века

Серебро, скань, зернь, штамповка, золочение. 4,0 х 1,7

БК-1647

Серьга состоит из пуговицы, подвешенной к кольцу на шарнире.

121. Серьги. XVIII век по форме XVII века

Медь, стекло, перламутр, литье, штамповка

4,7 х 2,7 х 0,15; 4,8 х 2,7 х 0,15

ДРМ-3459, 3460

Опись коллекции Боткина, л. 22 об., № 48, 49

122. Серьга-голубец. XVIII век по типу XVII века

Медь, стекло, штамповка, литье, гравировка. 4,5 х 2,4 х 0,6

ДРМ-3487

123. Перстень. XVIII–XIX века

Серебро, камень, штамповка, золочение.

Выс. щитка – 1,9; дм. – 2,4

БК-1675

124. Перстень. XIX век

Серебро, стекло, литье, золочение. В. щитка – 2,5; дм кольца –

2,1; общая толщина – 2,6

БК-3837

125. Пряжка. XVIII–XIX века

Медь, финифть, литье. 14,0 х 7,0 х 0,6

ДРБ-1275

126. Пуговицы. Москва. XVII век

Серебро, стекло, эмаль выемчатая, штамповка. 2,1х1,3; 2,1х1,3;

2,1х1,3

Реставрирована в 1960, ГРМ 

Аналогичны БК-3256

БК-3225 – 3226; 3257

Опись коллекции Боткина, л. 23 об., № 101

127. Пуговицы. Москва. XVII век

Серебро, скань, эмаль, штамповка. 2,1х1,3; 2,1х1,3; 2,1х1,3;

БК 1211–1213

Опись коллекции Боткина, л. 23 об., № 101

128. Пуговицы. Москва. XVII век

Серебро, стекло, скань, золочение, эмаль, штамповка

1,8х1,1; 1,8х1,1

БК-1215–1216

Опись коллекции Боткина, л. 23, № 95 (БК-1214–1216);

Аналогичны БК-1214

129. Пуговицы. XVII век

Серебро, аметист, штамповка, скань, эмаль выемчатая

2,1 х 1,3; 2,2х1,3

БК-3229, 3230

Опись коллекции Боткина, л. 23 об., № 99

Аналогичны БК-3247

130. Пуговицы. XV–XVI века

Серебро; волочение, витье, пайка, монтировка

1,8х1,1; 1,7х1,1; 1,7х1,1

БК-1293–1295, 1297–1302

Опись коллекции Боткина, л. 17, № 72

Аналогичны БК-1292, 1296

131. Пуговица. XVI–XVII века

Серебро, скань, зернь. 2,6х1,4

БК-1303–1310, 1312 

Опись коллекции Боткина, л. 17, № 72

Аналогичны БК-1311

132. Пуговицы. XVII век

Серебро, штамповка, скань, зернь, золочение. 4,7х4,2; 4,7х3,1

БК-1282–1283

Аналогичны БК-1281

133. Пуговица. XVII век

Серебро, скань, зернь, золочение, штамповка. 4,1х2,5

БК 1227

Аналогична БК-1226

134. Пуговица. XVII век

Серебро, скань, зернь, золочение, штамповка. 2,4х1,6

БК-1042

Аналогична БК-1043

135. Пуговица. Вторая половина XVII века

Серебро; чеканка, пайка, гравировка, золочение

В. – 4; дм. – 2,1

БК1454

Аналогична БК-1453

136. Пуговицa. XVII век

Серебро; штамповка, гравировка. 1,3х0,7

БК-3774

137. Пуговица. XVII век

Серебро, штамповка, гравировка. 1,5х1,1

БК-1017

138. Пуговица. XVII–XVIII века

Серебро, штамповка. 1,8х1,2

БК-1023

139. Пуговица. XVII–XVIII века

Серебро, штамповка, гравировка. 1,4х0,9

БК-1024

140. Пуговица. XVII–XVIII века

Серебро, штамповка, гравировка, золочение. 1,7х0,9

БК-1027

141. Пуговица. XVII век

Серебро, штамповка, гравировка. 2,1х0,9

БК-1031
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142. Пуговица. XVII век

Серебро, штамповка, гравировка. 2,0х1,3

БК-1040

143. Пуговица. XVII век

Серебро, штамповка, гравировка. 2,3х1,3

БК-1044

144. Пуговицы. XVII век

Серебро, штамповка, золочение. 1,1х0,6; 1,1х0,6

БК-3778; 3782

145. Пуговица. XVII век

Медь, штамповка, зернь, скань. 3,2 х 2,1

ДРБ-1324

146. Пуговица. XVII век

Медь, штамповка, скань, зернь, золочение. Д. – 3,3; дм – 2

ДРМ-3411

147. Пуговицы. XVII век

Медь, финифть, штамповка. 1,4х1,1; 1,4х1,1; 1,4х1,1; 1,3х1,2

ДРМ-3010, 3017 – 3019

148. Пуговица. XVII век

Серебро, штамповка, скань, зернь. 1,3х0,7

БК-1018

149. Пуговица. XVII век

Серебро, штамповка, скань, зернь, золочение. 2,2х1,3

БК-1022

150. Пуговица. XVII век

Серебро, штамповка, скань, зернь. 2,1х1,3

БК-1030

151. Пуговица. XVII век

Серебро, штамповка, скань, зернь, золочение. 2,1х1,3

БК-1032 

152. Пуговица. XVII век

Серебро, штамповка, скань, золочение. 2,5х1,4

БК-1036

153. Пуговицы. XVII век

Серебро, штамповка, скань. 1,4х0,9; 1,5х1; 1,5х1

БК-1037–1039

154. Пуговица. XVII век

Серебро, штамповка, скань. 1,4х0,8

БК-1041

155. Пуговицы. XVII век

Серебро, штамповка, скань, золочение. 2,1 х 1; 2 х 1; 2 х 0,9.

БК-1045 – 1047 

156. Пуговицы. XVII век

Серебро, штамповка, скань, золочение. 2х1,2; 2,1х1,3; 2х1,3;

2х1,3

БК-1048 – 1051 

157. Пуговицы. XVII век

Серебро, штамповка, скань, зернь, золочение. 2,5х1,6; 2,3х1,6

БК-3776, 3777

158. Пуговицы. XVII век

Серебро, штамповка, скань, зернь, золочение. 3 х 2,; 2,7 х 2; 3 х

1,9; 3 х 2; 3 х 2

БК-1285; 1287–1288 

Аналогичны БК-1284, 1286

159. Пуговица. XVII век

Серебро, скань, зернь. 3,8х2,4

БК-1289

160. Пуговица. XVII век

Серебро, скань, зернь, штамповка, золочение. 2,9х2

БК-1290

161. Пуговица. XVII век

Серебро, скань, зернь, золочение. 2,3х1,4

БК-1291

162. Пуговица. XVII век

Серебро, штамповка, скань, зернь, золочение. 4,2х3

БК-1452

163. Пуговицы. XVII век

Серебро, штамповка, скань, зернь, золочение

4,6х4,5х3,1; дм – 4,7

БК-3233, 3242

Аналогичны БК-1282, 12823 

164. Пуговица. Конец XVII века

Серебро, штамповка, скань, зернь, золочение. 3,2 х 2,2

БК-3236

Реставрация в 1960, ГРМ

165. Пуговица. Конец XVII века

Серебро, скань, зернь, штамповка, золочение. 3 х 2,2

Реставрация в 1960, ГРМ

БК-3241

166. Пуговица. XVII век

Серебро, скань, зернь, золочение. 4,7х2,9

Реставрация в 1960, ГРМ

БК-3243

Аналогична БК- 3234 

167. Пуговица. XVII век

Серебро, скань, зернь, золочение. 3 х 2

БК-3775

168. Пуговица. XVII век

Серебро, штамповка, скань, финифть, золочение. 1,9 х 1,2

БК-1210

Опись коллекции Боткина, л. 23, № 99 

Аналогична БК-1206–1208. 
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169. Пуговицы. XVII век

Серебро, штамповка, финифть, скань

1,3х0,9; 1,4х0,9; 1,4х0,9; 1,4х0,9; 1,3х0,9

БК-1217–1221

Опись коллекции Боткина, л. 23, № 95

Аналогичны БК-1214, 1215, 1216 

170. Пуговица. XVII век

Серебро, перламутр, штамповка, скань, зернь, финифть 

многоцветная и выемчатая. 3 х 2,1

БК-3222

Реставрация в 1960, ГРМ

Литература: Russian Odyssey. Palace Edition. 2003. cat. 203.

Выставки: «Русская Одиссея». Флорида, США. 2003–2004.

171. Пуговица. XVII век

Серебро, штамповка, скань, зернь, финифть многоцветная. 2,6 х 2

Реставрация в 1960, ГРМ

БК-3250

Аналогична БК-3222

172. Пуговица. XVII век

Серебро, смальта, секло, эмаль, выколотка, скань, золочение

В. – 4,1; дм – 3

БК 3796

Пуговица значительного размера, из двух половинок, соеди-

ненных ободком с гравированным орнаментом и сканью. На

гладком фоне выделяются круглые выпуклые касты с

разноцветными вставками. Ушко круглое, желобчатое.

173. Пуговица. XVII век

Серебро, скань, зернь, золочение. В. – 4,6; дм – 4

БК 1223

Шаровидная, ажурная. Две половины пуговицы состоят из ро-

зеток, обрамленных спиралевидно согнутой, в виде удлинен-

ных овалов, проволочкой. В месте соединения половин – поя-

сок из розеток с зернью. В центре пирамидка из тонкой прово-

лочки, с бусинкой на конце. Ушко круглое, гладкое.

Список произведений коллекции, переданных из ОДРИ

в Отдел народного искусства Русского музея (по актам 627

от 28.04.1946 ; 1721 от 14. 11. 1953 г.; 1663 – от 23.08. 1953)

В список влючены инвентарные номера фонда ОДРИ, которые

были даны вещам при их инвентаризации, и новые инвентар-

ные номера, присвоенные им в ОНИ

1. Пуговицы грушевидные.

№ 3526; 3527. М-475, М 476 

2. Булавка с птичкой. 

№ 3579. М-429

Опись коллекции Боткина, л. 22 об., № 54

3. Крест-тельник.

№ 5245. М-385

4. Замок медный, гравированный, в виде летящей птицы.

№ 9593. М-294

Опись коллекции Боткина, л. 22, № 42 (?)

5. Замок медный, гравированный, в виде птицы с загнутой на-

зад шеей.

№ 9596. М-295

Опись коллекции Боткина, л. 22, № 43

6. Замок в виде льва, держащего корону, с загнутым полукру-

гом вверх хвостом.

№ 9594. М-292

Опись коллекции Боткина, л. 22 об., № 44

7. Замок медный, гравированный, в виде головы с круглой дуж-

кой наверху

№ 9595. М-303

Опись коллекции Боткина, л. 22 об., № 45

8. Гребень медный, литой, с эмалью, в виде прямоугольной

пластинки с прорезанными зубцами, с изображением животно-

го и волка между елками наверху и змея между деревцами – на

обороте.

№ 9598. М-323

Опись коллекции Боткина, л. 22, № 42

9. Гребень медный, литой, с эмалью, в виде прямоугольной

пластины с орнаментальным бортиком, зубцами внизу и надпи-

сью посередине «ах скучно молотцу» на обороте — «дай расче-

шусь».

№ 9597. М-324

10. Ожерелье из серебряных пластинок с ложной зернью и под-

весок в виде листиков и бляшек на цепочках. 

№ 9624. М-498

11. Ожерелье из кольчужной цепи и трех крупных подвесных

блях

№ 9625. М-499

12. Крест деревянный, резной, 4-конечный, с рукоятью, резны-

ми сценами праздников в арочных обрамлениях.

№ 7558. Д-1411

13. Складень деревянный, резной, трехстворчатый с изображе-

нием 12 праздников

№ 7550. Д-1438

14. Складень деревянный, резной, трехстворчатый, с широкой

средней частью, с изображением 12 праздников в больших и

малых кругах.

№ 7572. Д-1436
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Список произведений коллекции, переданных из ОДРИ

в ОПИ Русского музея (по актам 1470 от 21.03. 1953; 

1664 от 25. 08. 1953; 1721 от 14.11.1953)

В список влючены инвентарные номера фонда ОДРИ, которые

были даны вещам при их инвентаризации, и новые инвентарные

номера, присвоенные им в ОПИ

1. Две серьги в виде четырех полых полулуний и трех

грушевидных подвесок. 

№ 3502. Сер. Б-12

2. Два украшения, вероятно, две серьги

№ 3504 а, б. Б-3328; Б-3329

3. Серьга.

№ 3514. сер. Б-20

4. Цата с волнистым рельефным краем, прорезным орнаментом

из завитков с цветами-репьями и вырезанными листьями.

№ 3520. сер-1598

5. Подвеска или серьга яйцевидная, плоская, прорезная, укра-

шенная лиловым камнем и стеклами.

3523. сер. Б-14

6. Пуговица овальная, с продольными гранями, рельефными

розетками на вершинах, украшенная камнями.

3575. Б-126

7. Булавка серебряная с ажурной птицей (петухом) с полым ко-

нусообразным корпусом, с розеткой из камней на груди, подъ-

емными крыльями, с камнями в глазах и на крыльях , с подве-

ской в клюве. 

№ 3590. сер-1652

Опись коллекции Боткина, л. 23 об., № 106

8. Панагия серебряная в виде 5-лопастного листа с овальным

средником с живописным изображением князя Глеба (?) под

овальным стеклом; со сканным орнаментом и камнями на полях. 

№ 5252. Б-122

Опись коллекции Боткина, л. 17, № 99 (?)

9. Крест-мощевик серебряный, 4-конечный, с оглавием,

с шестью отверстиями с мощами, прикрытыми слюдой, и над-

писями с тыльной стороны. Внутри 6 отделений. 1725 год

№ 5261. Б-53

Опись коллекции Боткина, л. 17 об., № 111 (?)

10. Медальон серебряный, в виде круглой коробочки с тремя

подвесками (на средней — крест), с прорезными крышкой и

дном. Крышка украшена камнями. 

№ 5286. сер. – 18

11. Образок круглый, серебряный, с изображением Георгия По-

бедоносца на коне, попирающего дракона.

№ 6013. сер.-1613

12. Крест серебряный, украшенный сканью и эмалью, с изобра-

жением «Распятия», в окладе с дробницами и камнями. На

тыльной стороне надпись.

№ 6014. сер.-1565

Опись коллекции Боткина, л. 21, № 3 («Старый оклад из сереб-

ра, в нем Распятие работы Овчинникова»)

13. Диптих деревянный, в серебряном окладе, двусторонний,

круглый, со сквозной резьбой в кругах внутри с изображением

праздников и шестью пророками. Обрамление глухое, с изоб-

ражением Антония и Георгия на коне.

№ 7561. сер.-1674

Опись коллекции Боткина, л. 18, № 134 (?)

14. Образок деревянный, резной, круглый, двусторонний, с изоб-

ражением Георгия на коне и креста с Константином и Еленой.

№ 7563. Б-1361

15. Крест с изображением Распятия; святой Варвары. В гладком

окладе.

Дерево, серебро; резьба. 11,5 х 7 х 1,1

№ 7565. Б-74

Опись коллекции Боткина, л. 16 об., № 41

16. Низка из 26 шаровидных бусин с орнаментом из кружков

№ 9704. Б-7

Опись коллекции Боткина, л. 17, №3 74

17. Крест осеняльный, деревянный с накладными

изображениями Распятия с предстоящими, в серебряном бас-

менном окладе, украшенном камнями.

№ 7674. сер.-1647
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предметный указатель

Браслет БК-2628, 2629, 2611–2614; ДРА-324, ДРА-581; 

БК-2951–2954; ДРА-325

Бусина БК-2945, 2943, 2944

Венчик БК-2173, 2174, 2175; 3409; 3410

Вилка БК-2693

Височное кольцо БК-2721– 2739; БК-1643, 1644; ДРА-30, 31;

ДРА-814; БК-2788

Воздух ДРТ-155

Евангелие-тетр БК-3076

Застежка книжная ДРА-372– 375; ДРА-357; ДРБ-1258; 

ДРБ-1259

Икона

живописная ДРЖ-308

наперсная («воротная панагия») БК-2861, 2899; 

БК-2860; 2862, 2863, 2864, 2865, 2866, 3045, 3430, 2957,

2958

меднолитая ДРМ 503, 506, 661, 845, 1071, 161

Книжка записная ДРМ-3480 

Кольцо БК-2803

Колт БК-2797, 2798; ДРА-812, 813; БК-2776, 2777; ДРА-352

Коранница БК-2947

Коробочка туалетная БК-2438; ДРМ-2799, 2794, 2745, 2795

Корпус от часов ДРМ-2896

Крест

киотный 2437, 2428, 2427, 2429, 2479

корсунчик БК-2775

наперсный БК-2341; БК-2342; БК-857; БК-2895; БК-2896;

БК-801, 802, 803, 804, 805, 806, 807, 808, 2128, 763, 2066;

ДРБ-763, 2066, 2444;   

тельник БК-2782, 3550; БК-17; БК-101; 155; 184; 356; 359;

551; 566; 604; БК-57; БК-100; БК-102; БК-109; БК-182; БК-183;

БК-238; БК-268; БК-357; БК-358; БК-360; БК-363; БК-450; 

БК-552; БК-666; БК-183; БК-238; БК-268; БК-357; БК-358; 

БК-360; БК-363; БК-450; БК-552; БК-666; БК-3691; 3706

энколпион ДРМ-1458; ДРМ 1565, 1742, 1511, 1512, 1515,

1485, 1538, 1488, 1489, 1583, 1746, 1723; ДРМ-1652, 1654,

1810, 1856, 1710, 1864, 1774, 1612

Кружка ДРБ-1273 а, б

Кубок кокосовый БК-3143

Ларчик ДРМ-2753, 3230

Навершие посоха ДРК-99

Навершие скипетра (трости ?) БК-2960

Накладки на знамя БК-2926, 3882

Наконечника меча или ножа фрагмент БК-2791

Нож и вилка (наконечники и кольца рукоятей) ДРМ-2700,

2701, 2702, 2703, ДРМ-2704, 2705, 2706, 2707

Ножа и вилки футляр ДРМ-2692

Наугольник Евангелия ДРМ-1287–1290; ДРМ-1270, 1271; 

БК-3141

Ножик перочинный ДРМ-2735

Ножницы для снимания нагара ДРМ-2756

Образки наперсные БК-1859; 2393; 2394, 2395; 2396; 2397;

1873; БК-2398; 2407; БК-2403;  ДРД-7; ДРД-66; ДРД-67;

ДРД-88; ДРД- 512; ДРК-49; БК-2393; БК-2404; ДРМ-289,

1404, 623, 960, 984, 404, 15, 403, 157, 377, 280, 934, 436,

1022, 99, 321, 583, 564; ДРБ-439, 592, 251, 599, 31

Ожерелье БК-2778; 2780, 2789

Оклад

иконы ДРМ-2749

Евангелия БК-2286; ДРМ-1286

книжный БК-2448

Оклада иконы фрагмент БК-2282, БК-2292, БК-2284, БК-

2927, БК- 2928, БК-2285, БК-2287, БК-2288; БК-2293; БК-

2290; 

БК-2289, БК-2291; БК-2283; БК-3408, БК-2286

Очелье БК-2787

Панагия БК-2432; БК-3841; ДРМ-701, ДРМ-702 

Паникадила фрагмент ДРМ-3365; ДРА-736; ДРА-767, 768, 769
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Пелена ДРТ-121

фрагмент ДРТ-117

Перечница БК-3147,  ДРМ-3214, 3215

Перстень БК-2802, 2803, 2781, 2784, 2786; БК-1675, 3937; 

БК-3264, БК-1725,  1726,  1727,  1676; ДРМ-2726

Перстень-печать БК-2785, БК-2783

Подвески

к ожерелью БК-2793, БК-2804, БК-2805; БК-2794, БК-2795 

от рясен БК-2779

Покровец ДРТ-135, 139

Пороховница ДРМ-2743

Привеска

поясная ДРА-776

оберег ДРА-85

ожерелья ДРА-809

Пряжка

обувная БК-2806 

поясная ДРБ-1275; ДРБ-1261 а, б; ДРМ-3225; ДРА-866;

ДРМ-2786 а, б; БК-2939 а, б; БК-2940 а, б

Пуговица БК-3774, 3775, 3776– 3782; 3796; БК-1017–1033;

1035–1051; БК-1210–1221; 1223–1231; 1281–1312; 

БК-1452–1455; БК-2439, БК-3222, 3225, 3226, 3229–3230,

3233–3234, 3236, 3237, 3241, 3242, 3243, 3247, 3250, 3256,

3257        

Решма ДРМ-2785

Рясны БК-3271

Серьги БК-1647 ; БК-1456, 1457, 1458, 1459, БК-1549, 1550; 

БК-1551, 1552; ДРМ-3485. 3486, 3487; БК- 1597, 1598. 

БК-3178, 3179; БК- 2801; БК-2799, БК-2800; БК-3893, 

БК-2796;    ДРБ-1523, 1524; ДРБ-1519, ДРБ-1520 

Складни ДРЖ-247, ДРЖ Б-18;  БК-2441; БК-3029; БК-2418; 

БК-2840; БК-2962; 1135, 214, 215, 312, 2512, 887, 1161,

2437, 652, 653, 184, 595, 888, 1062

Стремя БК-3068

Тарелки ДРБ-1253, ДРБ-1254

Топор-молоток ДРА-777

Фибула ДРА-780

Хоругвь ДРТ-20, 30

Цата ДРМ-2691; БК-3411

Цепь БК-1806, 3273; БК-2609, 3275

Цепь с медальоном и подвесками БК-2792

Чарка БК-2440, 2442, 3144, БК-3154; ДРМ-2773, 2772, 3226,

3222

Часов футляр ДРМ-2692

Чаша БК-3142

Черенки ножей или вилок ДРМ-2712, ДРМ-2713, 2714, 2715

Чернильница

настольная ДРМ-3221,  3227

подвесная ДРМ-2889, 2837, 2944; 2872, 2882, 2931, 2883,

2948; БК-2801, 2813, 2819, 3217, 2793, 2832; 2780, 2781,

2791, 2803, 2804, 2805, 2807, 2808, 2811, 2817, 2823, 2825,

2827, 2830, 3216, 2914, 2930, 2931, 2932

Чернильный прибор ДРМ-2674, 2675, 2682, 2684, 2685,

2686 , 2760, 2769, 2770, 2775, 2783,  3218, 2761, 2764, 2767,

2782, 2784, 2796, 2673, 2683

Четвертина БК-3041 

Шитья фрагмент ДРТ-122, 123 

Щипцы ДРМ-2736, 2737
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Арабеска БК-2293

Архангел Сихаил ДРМ-1856 

Архангелы Гавриил и Михаил БК-3029; БК-2927, ДРМ-1856,

ДРМ-1710; ДРМ-214; ДРМ-215; ДРМ-2437; ДРМ-763; 

ДРМ-2066; ДРМ-2427; ДРМ-2428; ДРМ-1774; БК-2863; 

БК-2962; 

Бараньи «рога» ДРА-859

Богоматерь ДРА-812, 813; ДРМ-2437

Боголюбская ДРМ-506

Владимирская ДРМ-2749

Воплощение БК-3291; БК-2393

Знамение ДРТ-122, ДРТ-139; БК-2864; БК-3430; ДРМ-701,

ДРМ-702; ДРМ-661

Казанская ДРТ-123; ДРМ-887

Кириотисса ДРМ-1458

на троне ДРМ-321

Одигитрия ДРМ-1511, ДРТ-117; ДРМ-623; ДРМ-404; 

ДРМ-1404; ДРМ-403; ДРМ-436; ДРМ-583

Оранта ДРМ-1515, ДРМ-1512; БК-1859  

с Младенцем БК-2793; ДРМ-564

Смоленская БК-3029; БК-2418; ДРМ-595

Страстная ДРМ-503; ДРБ-251, ДРБ-599; 

Умиление БК-2394; БК-24-7;  ДРМ-1404, 

Тихвинская ДРЖ-247

Богоявление ДРЖ Б-18

Византийский цветок БК-2293

Воздвижение креста ДРМ-1161

Воздвижение на крест ДРД-512

Воскресение (см. Сошествие во ад) 

Вход в Иерусалим ДРБ-763

Геракл на распутье БК-2960

Голгофский крест БК-17, БК-101; БК-155; БК-184; БК-356; 

БК-359; БК-551; БК-566; БК-604; БК-2441; ДРМ-661; 

ДРМ-214; ДРМ-887; ДРМ-1723

Голова ворона БК-2609, 3275

Голова дракона БК-2609, 3275

Голубь (или орел) с ветвью в лапе БК-2799, 2800

Городки БК-3271, ДРА-812, 813

Грифон БК-2804, 2805

Господь Саваоф ДРМ-2427; ДРМ-2428

Двуглавый орел ДРМ-2785

Деисус БК-3882 и БК-2926; БК-2286; ДРМ-3365; БК-2962;

ДРМ-161; ДРМ-214; ДРМ-215; ДРМ-2512; ДРМ-1071; 

ДРМ-157; ДРМ-377; ДРБ-31; ДРМ-184

Древо жизни БК-3271

Евангелисты

Лука БК 3141; ДРМ-2399; ДРМ-1271, ДРМ-1458, 

ДРМ-1288; ДРМ-1271

Матфей ДРМ-1290; ДРК-97, ДРМ-1458

Иоанн Богослов и Прохор ДРМ-1290

Иоанн ДРМ-1458

Марк ДРМ-2398; ДРМ-1270, ДРМ-1458

Иисус Христос

Ангел Великого Совета ДРМ-2128

Из Деисуса БК-3882

Спас Нерукотворный ДРТ-123; ДРМ-2437; ДРМ-763;

ДРМ-2066; ДРД-88; БК-2407; ДРД-67; БК-3430;БК-2865; 

БК-2957; БК-2958; БК-857; БК-2895; БК-2896; БК-803; 

БК-805; БК-2342; БК-2393; ДРМ-99; ДРМ-1612

Спас оплечный БК-3045; БК-2865

Спас Смоленский БК-2958

Царь Царем ДРМ-161

Единорог ДРМ-2882; ДРМ-2772; ДРМ-2930 — 2932

Квадрифолий БК-2783

Копытное животное ДРА-776

Крест ДРМ-1583, БК-2283

процветший БК-2709

шестиконечный ДРМ-1489

четырехконечный БК-2782, ДРМ-1512

Крещение ДРМ-289; ДРМ-312



КОЛЛЕКЦИЯ
М. П. БОТКИНА

�

ИКОНОГРАФИЧЕСКИЙ
УКАЗАТЕЛЬ

252

Лев БК-2785; ДРБ-1261; ДРМ-2882; ДРМ-2772; 

ДРМ-2930–2932

Лунница БК-2794, 2795

Олень БК-3142

Павлин БК-2804, 2805

Пальметта БК-2290, БК-2288, БК-2285, БК-2287, БК-2292, 

БК-2289, БК-2291

Поклонение иконе

Богоматери Владимирской ДРМ-1161

Знамение ДРМ-1161

Смоленской ДРМ-1161

Тихвинской ДРМ-1161

Одигитрии ДРМ-652; ДРМ-653

Положение во гроб ДРТ-155

Покров Богоматери БК-3029

Похвала Богоматери ДРМ-1161

Праздники двунадесятые БК-2396; БК-2403; ДРД-66; 

ДРД-67; БК-3029; БК-2840; БК-2342; ДРМ-1135

Преображение БК-2397; ДРМ-312; ДРМ-1161

Птица БК-3271, БК-2777, 2776; БК-3154

Разделение риз Христа ДРМ-2057

Распятие ДРМ-1485, ДРМ-1488, ДРМ-1583, ДРМ-1489, 

БК-3076; БК-2341; БК-857; БК-2895; БК-2896; БК-801, 802,

803, 804, 805, 806, 807; ДРМ-1652; ДРМ-1654; ДРМ-1856;

ДРБ-763; ДРМ-2066; ДРМ-2427, ДРМ-2428, ДРМ-1286; 

БК-2432; ДРМ-1710; ДРМ-702; ДРМ-2437; ДРМ-1161; 

ДРМ-1538; ДРМ-1742; ДРМ-1512; ДРМ-377; ДРМ-321; 

ДРМ-1864; ДРБ-763; ДРМ-2057; ДРМ-2066; ДРМ-2444;

ДРМ-2429; ДРМ-2479; ДРБ-850

Ременное плетение ДРА-780

Рог БК-2776, 2777

Святые

Аввакум пророк БК-2840; БК-3891 

Анастасия Римлянка Узорешительница мученица

БК-3076

Анастасия Сирмиумская мученица БК-3076

Андрей апостол БК-2432

Антипий священномученик епископ Пергамский

ДРМ-1071

Антоний Печерский ДРТ-20

Борис князь ДРМ-934

Варсонофий Казанский ДРТ-121; ДРБ-251, ДРБ-599

Василий Великий святитель БК-2866; ДРМ-1746; 

ДРМ-1742

Георгий великомученик БК-2860, ДРМ-1485

Глеб князь БК-1565; ДРМ-934

Григорий Двоеслов ДРМ-1742, ДРМ-1746

Гурий Казанский ДРТ-121; ДРБ-251, ДРБ-599; 

Давид Аргветский БК-2928

Давид царь, пророк БК-2840, БК-3891

Дамиан целитель ДРМ-1742

Даниил пророк БК-2840; БК-3891

Димитрий Солунский БК-2441

Захария пророк БК-3891

Зосима Соловецкий ДРЖ-247; ДРМ-214; ДРМ-215

Иеремия пророк БК-3891

Илья пророк ДРМ-1864; БК-3891

Иоанн, архиепископ новгородский БК-2418; БК-3891

Иоанн Богослов ДРМ-161; ДРМ-214; ДРМ-215; ДРМ-2437;

БК-2432 ; ДРМ-1135; ДРМ-1134

Иоанн Златоуст ДРМ-161; ДРМ-1742; ДРМ-1746

Иоанн Предтеча БК-2926; ДРБ-251, ДРБ-599; БК-2284

Ипатий Гангрский БК-1873

Иеремия пророк БК-2840

Исайя пророк БК-2840; БК-3891

Кирик и Улита ДРМ-887

Кирилл Белозерский БК-3891

Козьма целитель ДРМ-1742

Лонгин Сотник ДРМ-2437

Марина (?) ДРЖ-247

Марфа (из Распятия) ДРМ-2437

Матфей БК-2432

Моисей пророк БК-3891

Никита великомученик ДРТ-20; БК-1873

Никита, епископ новгородский БК-2418; БК-3891

Николай Мирликийский ДРТ-20; БК-1859; БК-2395; 

БК-2441; БК-2396; ДРД-88; БК-2418; БК-2962; ДРМ-845;

ДРМ-887, ДРЖ-247, ДРМ-1710; ДРМ-161;  ДРМ-214; 

ДРМ-215; ДРМ-1538; ДРМ-652;  ДРМ-653; ДРБ-251, 

ДРБ-599; ДРБ-439; ДРБ-592; ДРМ-888; ДРЖ-308

Павел апостол БК-2432

Параскева мученица ДРЖ-247; БК-3076; ДРБ-592

Петр апостол БК-2432

Савватий Соловецкий ДРЖ-247; ДРМ-214; ДРМ-215

Сергий Радонежский ДРЖ-247, ДРМ-161

Симон апостол БК-2432

Соломон царь, пророк БК-2840; БК-3891

Софоний пророк БК-3891

Тихон святитель ДРБ-592; ДРМ-1062

Ульяна великомученица БК-2962

Федор Стратилат ДРМ-1810

Феодосий Печерский ДРТ-20

Филипп митрополит московский ДРМ-214, ДРМ-215

Се агнец ДРТ-136

Семь отроков Эфесских БК-2396

Символы евангелистов БК-3076

Собор архангела Михаила ДРЖБ 18

Собор архангела Гавриила ДРЖБ 18

София Премудрость Божия ДРТ-30 

Сошествие во ад ДРЖ-308; ДРМ-312; ДРМ-280 

Суды Соломона БК-3143

Троица ветхозаветная БК-3076, БК-1873; ДРД-7; БК-2432;

БК-2957; ДРМ-701; ДРМ-702; ДРМ-661; ЛРМ-1161; ДРМ-15;

ДРМ-2057

Уверение Фомы БК-2398           

Уточка БК-3893

Чудо Георгия о змие БК-2397; БК-3029; ДРМ-960; ДРМ-984;

БК-2404; ДРМ-1022
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