
Мне на Москве за бунт грозила плаха, 
отходную читал мне дьяк-неряха,
А я все жил, жил со всего размаха, 
Кормя Россию и шатая трон.

Что я? Сосуд скудельный, горстка праха? 
Нет, я зерно, живая связь времен.
Гром топоров и колокольный звон 
Я помню от княженья Мономаха.
За мной судьба недаром шла, как сваха. 
Стрелой ужален и копьем пронзен,
Я падал и битвах, попадал в полон,
А хлеб мой рос и пряла лен мой пряха.

И верил я, что в руку будет сон.
Сто раз истлела на плечах рубаха,
Пока я снова в муках был рожден,
И потому — гляжу вперед без страха,
С родной землей навеки обручен.

Я. Р ы ленков. 
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З О Л О Т А Я  К Л А Д О В А Я  
С МО Л Е Н С К А

ОТ АНТИЧНОСТИ ДО НАШИХ ДНЕЙ

Валентина Склеенова

Радует и покоряет взор многообразие форм, блеск 
золота и мерцание серебра, многоцветность эмалей 
и переливы жемчужного шитья в изделиях русских 
мастеров. Книги и иконы в окладах, облачения 
и лицевое шитье, серьги и пуговицы, нумизматика 
и ордена, чаши, кубки, ковши, столовая посуда, 
мемориальные предметы... Впечатляют изделия 
мастеров Запада и Востока. Теплота, гармония, 
непосредственность старинных вещей привлекает 
и зачаровывает.
Перефразируя восточную поговорку, можно 
сказать — если ты не был в Смоленске, ты потерял 
многое, но если ты был в Смоленске и не видел 
музей, а особенно его «скрыню», ты потерял все.

В 1922 году два смоленских музея, сли
тые воедино, историко-археологичес
кий и историко-этнографический, со

ставили одно из интереснейших собраний 
в стране. И в то ж е время из музеев власти 
стали изымать многие предметы, содер
жащие драгоценные металлы.

В первую очередь отбирали культовые 
предметы: потиры, дарохранительницы, 
тарели, оклады с икон. В списках изъя
тых вещей упоминаются изделия смолен
ских мастеров серебряников. Среди них 
серебряные, чеканные, прорезные цар
ские врата, выполненные в 1809 году смо
ленским мастером Елисеем.

Но в эту ж е переломную эпоху шло и 
изучение коллекций. Музей стал пригла
шать специалистов из центральных музе
ев. В 1935 году познакомилась с коллек
цией драгметаллов научный сотрудник 
Исторического музея М. Постникова-Ло
сева. Ее атрибуции легли в основу запи
сей учетных книг музея.

Многие экспонаты, среди них: ювелир
ные украшения, культовые предметы, по
суда, были утрачены во время Великой 
Отечественной войны.

В каждом музее особую группу пред
ставляют памятники с наградными над
писями, связанные с именами государст
венных и общественных деятелей. Как 
особо ценная реликвия в музее хранится

сосуд середины XVI века. В одном дорево
люционном издании о нем сообщается: 
«серебряное водосвятное блюдо, пожало
ванное царем Иоанном Васильевичем  
Грозным».

Перед нами широкая низкая чаша, вы
кованная из целого куска серебра. Единст
венное украшение — резная надпись по 
венцу, выполненная вязью: «Божиею ми- 
лостию Государь царь и Великий князь 
Иван Васильевич всея Руси...». Смоленск в 
1514 году был возвращен отцом Ивана 
Грозного, Василием III, в состав единого 
Российского государства. И дар царя — 
особый знак внимания пограничному горо- 
ду-стражу на западных рубежах державы.

Представляет историческую ценность 
для нас и епископский посох, изготовлен
ный в 1618 году. Форма его традиционыа 
— палка, обложенная гладким серебром с 
9-ю яблоками. Ш естигранная рукоять 
увенчана крестом. На стенках граней вы
резана надпись: «Повелением преосвя
щенного ... суздальского и тарусского при 
державе благоверного ... царя и великого 
князя Михаила Федоровича...».

Роскошью и великолепием отличается 
саккос (архиерейское облачение) XVII ве
ка. По легенде он перешит из одежды ца
ря Алексея Михайловича. Саккос сшит 
из петельчатого аксамита. Такие драго
ценные ткани по заказу царского двора 
привозили из Венеции.

По документальным свидетельствам  
XIX века, посох и саккос в Смоленск при
вез митрополит Симеон IV (Милюков). Он 
«...вопреки воле патриарха Иоакима по 
желанию царя Федора Алексеевича 26 ав
густа 1681 года совершил погребение в 
Новом Иерусалиме с патриаршими почес
тями патриарха Никона, который был 
крестным отцом царя; в благодарность 
царь подарил митрополиту из ризницы  
патриарха Никона митру, посох и три 
саккоса; один из саккосов князем Потем
киным Таврическим передан в Александ- 
ро-Невскую Лавру... Так называемая  
«Никоновская митра» с 1922 по 1929 годы 
находилась в историко-этнографическом
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Золотая кладовая Смоленска

Композиция ювелирных предметов из фондов Смоленского музея 
Ранее — коллекция Историко-этнографического музея княгини М. К. Тенишевой 

В центре композиции — икона Богоматерь Ростовская в серебряном с эмалью окладе. Россия. XVII в. 
Вазочка в стиле модерн. Западная Европа. Конец XIX -  начало XX в. Серебро, витражная эмаль 

Кубок «ананасный». Россия. XVII в. Серебро, чеканка 
Дарохранительница. Россия. XVII -  начало XIX в. (?) Серебро, чеканка, гравировка

музее Смоленска. Она была «...осыпана 
алмазами, яхонтами, изумрудами, ж ем 
чугом...» и оценивалась в огромную сум
му. Музей в то время не имел охраны и не
обходимых условий хранения столь доро
гой вещи. Митра в числе ряда других дра
гоценных предметов была передана в 
Москву...

На протяжении веков украшала дома 
русская национальная посуда: братины, 
чарки, ковши, кубки, блюда, тарелки. В 
орнаментации — излюбленные народные 
мотивы: цветы и растительные побеги, 
сказочные львы, единороги, морские оби
татели, раковины, завитки волн...

Драгоценная посуда выставлялась на 
поставцах. По количеству посуды судили 
о богатстве хозяина. Ритуал застолья, 
тонко разработанный, передавался из по
коления в поколение.

Одной из самых распространенных  
форм посуды были братины. Они бытова
ли во всех слоях общества и отличались 
только материалом. Братины использова
лись для меда, пива, кваса.

В коллекции хранятся два уникальных 
сосуда XVII века, несущих на себе имена 
владельцев — боярина, начальника Ору
жейного приказа Золотой и Серебряной 
полат — Богдана Матвеевича Хитрово и 
его жены.

Братина Хитрово изготовлена в Шве
ции, на что указывает клеймо, выбитое 
на дне. Возможно Хитрово был пожало
ван ею за службу, или братина сделана по 
его заказу. По венцу сделана упрощенная 
надпись: «Боярина и оружейничего Бог
дана Матвеевича Хитрово». На одной сто
роне тулова герб Хитрово — рука с мечом 
на фоне двух перекрещенных сабель. Д е
кор сосуда прост и лаконичен.

Другой, меньший сосуд, отличается 
прекрасной техникой исполнения и уди
вительной соразмерностью пропорций. 
Венец украшает надпись, выполненная 
вязью: «Боярина и дворецкого и оруж ей
ничего Богдановы жены Матвеевича Хит
рово боярыни Марьи Ивановны». По 
краю бортика, с оборота, вырезаны бук
вы; «Весу мо с полу».
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Пуговицы. XVII-XVIII вв. 
Россия. В декоративном оформлении 
серебряных предметов использовано 

золочение, гравировка, скань и эмаль,

Братинка. XVII в. Россия. 
Братина XVII в. Щвеция.

Ковш наградной. Конец XVII в 
Москва

Посох архиерейский. 1618 г,



Стакан и чарки.
XVIII в. Россия

Дарохранительница. 
Фрагмент. 1846 г. Москва 

На эмалевой накладной 
миниатюре сцена 

«Положение во гроб»

Ларчик. XVII в.
Сольвычегодск.

Из собрания Историко- 
этнографического музея 

княгини М.К.Тенишевой. 
Декоративное оформление 

ларца и чарочки выполнено в 
технике расписной эмали с 
использованием ярких — 

белого, желтого, красного, 
зелено-голубого цветов. 

Сказачно красивые растения, 
мифические птицы и звери 

помещены в фигурные клейма, 
обведенные серебряной 
пластиной, припаянной 

на ребро

. Ш

_____ ” —  * •

Кружка. XVII в. Рига. 
Мастер Мейер.

По внешней стороны позолоченного 
серебряного предмета выполнена 

чеканка



Хранители рассказывают

По уровню исполнения братина могла 
быть сделана в мастерских Московского 
Кремля.

Среди разнообразия ковшей и корчи- 
ков особое место занимают наградные 
ковши. Они изготавливались для пожало
ваний за ратные подвиги и гражданские 
заслуги. В разные времена применялись и 
разные поощрения. Это могли быть золо
тые и серебряные монеты, шейные грив
ны, шубы, кафтаны, доспехи... Ковшами, 
в основном, награждались торговые и по
садские люди «за радение», атаманы и 
старшины казачьих войск — за верную 
службу. В нашей коллекции шесть на
градных ковш ей. Они отличаются от 
обычной посуды тем, что на каждом есть 
изображение двуглавого орла, на ладье
видном тулове в затейливых картушах 
титулы правителей, имя награжденного и 
указание его заслуг.

В 1685 году голове Елецкого таможен
ного и кружечного двора Федору Назарову 
малолетние государи Иоанн и Петр пожа
ловали ковш «за прибор и радение денеж 
ные». Ценность для смоленской истории 
представляет и ковш, которым Петр I по
жаловал в 1702 году «Смоленского бурго
мистра Михаила Ивановича сына Голови
на за его многую службу и радение и за 
прибор прошлого 1701 года». Торжествен
но-нарядная красота ковша привлекает 
сразу. На серебристом фоне золоченые 
спуски у носика и ручки украшены расти
тельным орнаментом с головками сказоч
ных птиц. По венцу резная надпись, пре
рванная кругами с титулами царя. На дне, 
носике, ручке — изображение двуглавого 
орла. Ковш выполнен в Москве. На дне 
выбиты инициалы мастера — ПОГ. По 
тонкости исполнения и техническому со
вершенству резьбы ковш можно отнести к 
лучшим образцам прикладного искусства 
конца XVII века.

Наиболее поздний из имеющихся у нас 
ковш Екатерина II пожаловала в 1794 го
ду старшине Ивану Данилову «за верную  
службу». Он украшен чернью и тонкой 
искусной резьбой. Хотя оформление ков
шей сведено к определенному канону, 
каждый из них по-своему красив и выра
зителен. Надписи на ковшах являются 
ценным историческим источником.

Черневые изделия в нашей «скрыне» 
представлены такими центрами, как 
Москва, Тобольск, Великий Устюг. Все 
они отличаются чистотой исполнения, 
красотой форм и декора.

Блюдо московской работы конца XVII 
века украшено мелкими черневыми трав
ками и резными крупными цветами, ко

торые свободно и легко вписаны в круг
лую форму.

Необычна чарка, выполненная тоболь
ским мастером в 1770-е годы. Она принад
лежала сибирскому губернатору Д. И. Чи
черину. Характер его правления лучше 
всего выражается фразой, приписываемой 
ему: «Бог на небе, императрица далеко, за
коны создаю я» . Мы можем предположить, 
что чарка сделана по его заказу. Она вы
полнена в форме половинки плода с литой 
веточкой-ручкой, усыпанной цветами. На 
срезе веточки — вензель «ДЧ», на дне — 
герб Чичерина. Стенки с внешней стороны 
украшены черневыми пейзажами северной 
природы и сценой охоты местного населе
ния, внутри покрыты яркой позолотой.

Обращают на себя внимание изделия 
мастеров Великого Устюга X V III-X IX  ве
ков: флакончик для духов, табакерка, ко
робочка, игольник с изображениями рас
тительных побегов, цветов, панорам Ус
тюга, великолепно вписанных в сложные 
формы. Мастера не просто копировали 
гравюры, лубочные листы, книжные ил
люстрации, а создавали свой собственный 
поэтический мир.

Своеобразную документальную значи
мость имеет серебряная табакерка, изго
товленная великоустюжским мастером  
Федором Бушковским в 1824 году. На ее 
крышке с документальной точностью вы
полнены: «Карта Вологодской губернии», 
«Таблица исчисления верст расстояния 
городов», «Описание смеж ны х губер
ний». На исподе дна: «Краткая ведомость 
Вологодской губернии по последней 7-й 
ревизии, число душ », «Звание народов — 
купцов, мещан ...» . На стенках размеще
ны 12 гербов городов Вологодской губер
нии. Изображение карты, гербов плоско
стное, графическое. Промежутки между  
гербами позолочены. На небольшой пло
щади помещена огромная информация, 
которая даже сейчас легко читается.

Исключительна по разнообразию тех
ника эмалей: выемчатой, перегородча
той, по скани, расписной, витражной. Это 
оклады икон, венцы, потиры, дарохрани
тельницы, наперсные кресты, лампады, 
пуговицы, серьги, чарочки, ларцы, стака
ны, черенки ножей, вилок и другие пред
меты.

Значительную часть собрания занима
ют разнообразные серебряные сосуды, та
бакерки, цепочки, пряж ки, предметы  
столового обихода. Орнаменты, украшаю
щие их, неисчерпаемо разнообразны. И з
делия расчеканены, покрыты резьбой и 
чернью, украшены библейскими и алле
горическими сценами, вставками из кос-
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ти, драгоценных камней, монет. На мно
гих экспонатах пробиты клейма.

Представляют большую редкость 
кружка и стакан московского мастера 
Ивана Семенова Щ еткина (Щ укина). Ис
следователь русского серебра И. Д. Кости
на назвала его «выдающимся чеканщи
ком первой половины XVIII века».

Высоким уровнем исполнения отлича
ются работы мастеров Силуянова Тимо
фея, Плотова Григория, Крыжева Федора, 
Никитина Василия. Довольно широко 
представлены изделия фирм Москвы и Пе
тербурга. Имеются единичные предметы, 
выполненные в Полоцке, Казани, Киеве.

Есть и еще один заветный «ларчик», в 
котором хранятся вещ ицы, приятные 
сердцу каждой женщины: цепочки, серь
ги, пряжки, перстни... Больше всего в 
ларчике пуговиц. Их несколько сотен, 
разных форм и размеров — круглые и 
овальные, осыпанные зернью и гладкие, 
украшенные камнями и эмалью, грави
ровкой, резьбой и чернью.

Пуговицы, как и посуду, бережно хра
нили. Их перешивали с одной одежды на 
другую, передавали по наследству. Стои
ли они всегда дорого, так как пуговичное 
дело было трудоемким. И чем больше пу
говиц было нашито на одежду, тем богаче 
считался человек. Видимо, их красота и 
обилие на одежде так впечатляли наших 
предков, что нашли отражение в былине о 
Соловье Будимировиче:

«Скоро-то Забава наряжается,
Надевала шубу соболиную,
Цена-то шубе три тысячи,
А пуговки в семь тысячей».

Славна наша «скрыня» и нумизмати
ческими коллекциями. Чего в ней только 
нет... Кроме монет, здесь настольные и 
памятные медали, жетоны, награды вы
дающихся ученых и деятелей культуры  
Н. М. Пржевальского, М. К. и В. Н. Тени- 
шевых, И. Ф. Барщевского, ордена и ме
дали участников военных событий.

Особенно щедро представлены клады. 
На территории Смоленщины найдено не
сколько десятков тысяч монет. Ведь че
рез наши земли, по Днепру, пролегал 
торговый путь «из варяг в греки». И Смо
ленская земля играла огромную роль в 
торгово-экономических связях Запада и 
Востока. Первые по времени находки  
кладов на Смоленщине, состоящ ие из 
арабских монет, русских шейных гривен, 
привесок, были найдены в Гнездовских 
курганах при прокладке линии Брест
ской железной дороги в конце XIX века.

Эти сокровища хранятся в Эрмитаже и 
Государственном историческом м узее. 
Наиболее многочисленны клады русского 
чекана X V -X V II веков. География нахо
док обширна. Встречаются и клады, зало
женные недавно. В 1987 году в музей по
ступил большой клад из 95 золотых монет 
России конца XIX -  начала XX века, пяти 
западноевропейских монет, а также двад
цати шести различных ювелирных пред
метов. Это серьги, перстни, кольца, брас
леты, цепочки, дамские наручные плати
новые и мужские золотые карманные ча
сы, брошь, медальон. По сохранившимся 
на отдельных предметах клеймам можно 
сказать, что они изготовлены в период с 
середины XIX века по 1917 год мастерами 
Москвы, Петербурга, Одессы, Киева. Д е
вятнадцать золотых вещей украшены  
бриллиантами и алмазами. Есть среди них 
высокохудожественные произведения.

Этот клад был обнаружен в Смоленске 
случайно. Постоянно подмокал угол одно
го частного дома.- Хозяин решил провести 
дренажные работы, и буквально на пер
вом штыке лопаты оказались спекшиеся 
тяжелые комки. Собрав их в дуршлаг, хо
зяин пошел к колонке и под сильной стру
ей воды стал промывать. И вдруг в комках 
грязи начали проглядывать желтые моне
ты и блестеть «стекляшки». А  далее пред
стояло долгое хождение хозяина по ин
станциям, пока клад не попал в музей. 
Владелец дома получил 25 процентов от 
стоимости клада. Его предки такие сокро
вища не могли иметь. По рассказам старо
жилов, в этом районе во время Великой 
Отечественной войны было еврейское гет
то. По всей видимости, клад принадлежал 
какой-то еврейской семье и был зарыт в 
большой спешке перед ликвидацией гет
то. Его зарыли в большой жестяной банке 
(возможно, из-под чая). Коробка во влаж
ном грунте со временем рассыпалась.

Большим событием в жизни музея по
следних лет стало также приобретение 
трех окладов на иконы, выполненных 
смоленскими мастерами. Имея большую  
коллекцию серебра, где представлены  
многие центры ювелирного дела, музей 
почти не имел изделий смоленских масте
ров. Искусство их мало изучено. Хотя из
вестно по источникам, в XVII веке Смо
ленск был значительным центром сереб
ряного дела и даже посылал своих масте
ров в Москву, по указу царя. В докумен
тах называются мастера Лучка Козыр- 
ский, Ивашка Юрьев, ученик Омелька. В 
музейных документах упоминается и ма
стер Елисей, как автор серебряных цар
ских врат. Несколько имен смолянских
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Оклад на икону «Иоанн Богослов в молчании». 
1816 г. Смоленск.

Первая публикация

Оклад на икону преподобного Григория
1846 г. Смоленск.

Первая публикация

Евангелие 
Острожское. 1580 г. 

Печатное издание 
Ивана Федорова 
Оклад. 1880 г. 

Москва 
Из собрания 
Историко

этнографического 
музея княгини 

М. К. Тенишевой



С а к к о с . X V I I  в.

Бытовые предметы: чарка, чашечка, табакерка 
Чарка. 1770-е годы. Тобольск.

Чарка принадлежала 
сибирскому губернатору Д. И. Чичерину 

Табакерка. 1824 г. Великий Устюг

Евангелие Острожское. 1580 г. Печатное издание 
Ивана Федорова. Оклад. 1880 г. Москва

Братина. XVII-XVIII в. Мастерская 
Оружейной палаты



Дети в музее рассматривают напрестольное 
Евангелие

Фрагмент крышки ларца
XVII в. Сольвычегодск

Богоматерь Владимирская
Лицевое шитье. XVI в.

Из собрани Историко-этнографического музея 
княгини М. К. Тенишевой

Евангелие. Издание 1689 г. Москва.
Оклад. 1710-1711 г. Москва 

Мастер Герасим Федорович Копылов



Золотая кладовая Смоленска

мастеров упоминается в капитальном  
труде «Русское золотое и серебряное дело 
X V -X X  веков» (авторы: Т. Гольдберг, 
Ф. Мишуков, Н. Платонова, М. Постни
кова-Лосева. М., 1967 год).

К сожалению, музей не располагает до
статочным количеством изделий, чтобы 
дать характеристику серебряного дела на 
Смоленской земле. Географическое поло
жение порубежного города, войны не спо
собствовали сохранению традиций юве
лирных ремесел и предметов, которые 
разграблялись в первую очередь.

К самым ранним изделиям, хранящ им
ся в Смоленске, относится дискос (сосуд, 
на который во время евхаристии кладут 
часть просфоры), выполненный в 1676 го
ду в Троицком мужском монастыре, о чем 
свидетельствует надпись на бортике под
дона. Там же указано, что использовано 
«серебро и золото монастырское». Кону
совидный поддон выпол
нен сквозной резьбой — 
крутые завитки расти
тельных побегов как бы за
ключены в шесть овалов, 
соединенных между собой 
крупными цветками. Ор
намент дополнен ш три
ховкой...

Интересен потир с над
писью на поддоне о пожа
ловании в 1692 году вели
ких государей Иоанна и 
Петра в Смоленск «в Воз
несенский девич монас
тырь сей потир да три блю
дечка, дискос, лж ицу, воз
дух для своего...многолет
ного здравия». Вознесен
ский монастырь всегда 
пользовался поддержкой  
царского двора. С 1667 по 
1671 годы в обители вос
питывалась Наталья К и
рилловна Нарышкина, бу
дущая мать Петра I.

Сохранился борт от мит
ры в виде узкой полосы, на 
которой сложной вязью вы
полнена надпись: «Сделана 
сия шапка в граде Смолен
ске в Авраамиевом монас
тыре... 7383 г. мая 1 дня».

Три оклада из коллек
ции относятся к первой по
ловине XIX века.

Оклад на икону «Иоанн 
Богослов в молчании» из
готовлен в 1816 году.

Клейма мастера на нем нет. Имеется толь
ко изображ ение герба г. Смоленска и 
клеймо пробирного мастера П. Ф. — Па
вел Фирсов.

Узорчатой декоративностью отличает
ся оклад на икону «Св. Григорий», 1846 
года. На окладе проставлены четыре 
клейма: городское, проба, пробирного ма
стера С. С. и мастера ЯШ. К сожалению, 
имена мастеров не известны. Эти клейма 
ранее не встречались в справочниках, 
публикуются впервые. Сочетание мато
вых и блестящих поверхностей, изобиль
ная орнаментация придают окладу на
рядность, усиливая впечатление богатст
ва, что, вероятно, льстило заказчику.

На окладе иконы «Богоматерь Неопали
мая Купина», 1841 года, также стоит 
клеймо ЯШ.

Сравнивая шесть изделий смоленских 
мастеров, мы можем предложить, что че

тыре из них (дискос, чаша 
потира, борт от митры, 
оклад на икону «Иоанн  
Богослов в молчании») из
готовлены в монастырях 
Смоленска. На них нет 
именников мастера, что 
характерно для изделий, 
вы ходивш их из монас
тырских мастерских.

Хотя еще рано говорить 
о традициях, стиле сереб
ряного дела в Смоленске, 
сохранивш иеся изделия  
подтверждают, что город 
уж е в старину имел своих 
талантливых мастеров.

Традиции предков ус
пешно осваивают и разви
вают современные масте
ра. В нашей скрыне совре
менное отечественное юве
лирное искусство пред
ставлено изделиями Л. Ф. 
Устьянцева, В. С. Барса- 
мяна, Г. Б. Магомедова,
A. А. Попова, Э. А. Лиса,
B. В. Горина, В. М. Митя- 
нина, С. М. Березовской, 
В. Г. Поволоцкой, Н. А. 
Джимнеева. Изделия вы
полненные в 1970-х годах, 
отличаются безупречным  
вкусом и высокой культу
рой исполнения.

Проходят столетия, и 
красота, добрая сказочная 
магия старинных предме
тов выявляется все ярче.

Святой Ефрем Сирин.
Покров. 1-я половина XVI в. 

Москва. Мастерская Анастасии 
Романовны Лицевое шитье по 
шелку. Поверхность покрова 

декорирована жемчугом и цветными 
камнями. Изображение — 

серебряными и золотными нитями


