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О фонде

Б лаготворительный фонд Владими-
ра Потанина — один из первых 
 частных фондов в современной Рос-

сии — создан в 1999 году для реализации 
масштабных про грамм в сфере образова-
ния и культуры.

Основная задача фонда — содействие 
раз витию благотворительности в России, 
под держка одаренных и интеллектуальных 
лю дей — тех, кто способен меняться и го-
тов по могать другим.

Поддержка музеев — одно из главных 
 направлений деятельности благотворитель-
ного фонда. За более чем 10 лет существо-
вания музейных программ фонд собрал 
уникаль ную информацию о музеях России, 

что поз волило создать проект « Музейный 
гид. Путеводители по музеям России». 
В каждом выпуске — 16  путеводителей 
по музеям-учас тникам программ фонда.

Путеводители создают новый образ му-
зея, побуждая читателя стать путешествен-
ником. Музеи, принимающие участие 
в этом проекте, — это уникальные центры, 
где люди могут найти для себя что-то важ-
ное, личное, прикоснуться к истории, поду-
мать о будущем. «Музейный гид» позволил 
объеди нить накопленный фондом опыт 

и подска зать еще одно направление, в ко-
тором мо гут развиваться музеи. Для удоб-
ства в каж дой брошюре есть справочная 
информация и о музее, и о том, что стоит 
увидеть в его ок рестностях, об уни кальных 
экспонатах, а также эссе пригла шенного 
автора — своеобразный взгляд со стороны. 
В путеводителе 2014 года зазву чат и голо-
са сотрудников музея, бу дет представлена 
их точка зрения на коллек цию, экспонаты, 
 достойные внимания.

Оценивая «Музейный гид», сотрудни-
ки самых разных  музеев  отмечали, что 
участие в этом проекте можно сравнить 
со знаком качества,  которым фонд В. Пота-
нина отмечает музеи.

Некоторые путеводители « Музейного 
гида» подготовлены также в виде прило-
жений для планшетов iPad. Открыты для 
бесплатного скачива ния в AppStore при-
ложения: «Музей-усадьба Л. Н.  Толстого 
« Ясная Поляна», «Ярославс кие храмы 
XVI–XVII веков, филиалы Ярос лавского 
 музея-заповедника» и «Покров ский собор, 
филиал Государственного ис торического 
музея, Москва». Электронные версии пу-
теводителей размещены на сайте фонда 
1p.fondpotanin.ru.

Цель системной работы фонда в музейной сфере — 
поддержка инициативных профессионалов, способных 
сделать музей центром культурного, социального 
и экономического развития региона
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 Егорьевский историко- 
 художественный музей
Подмосковный музей с уникальной экспозицией, где современные инсталляции 
органично объединяют старинные экспонаты с новейшими технологиями

Когда в 1911 году текстильный 
магнат Михаил Бардыгин ос-
новал свою коллекцию, он 

не мог себе даже представить, что 
в XXI веке предметы старины уже 
не будут единственными экспоната-
ми в музее. Собрание, со временем 
превратившееся в Егорьевский ис-
торико-художественный музей, се-
годня поражает воображение своей 
современностью. Зеркало, которое 
погружает зрителя в мир прошло-
го, мистические гадания предска-
зателя Корейши, поющая старооб-

рядческая книга — это далеко не 
все, чем может похвастать музей. 
В его собрании есть более или ме-
нее распространенные предметы 
 декоративно-прикладного искус-
ства и живописи, многие из которых 
включены в удивительные инстал-
ляции, как в интерактивной экспо-
зиции «Феерия света», где посетите-
ля не покидает ощущение праздни-
ка от общения с самыми хрупкими 
предметами коллекции. Создатели 
 экспози ци проявили большую фан-
тазию при по казе предметов рос-

сийского дизайна и промышленно-
сти XVIII — начала ХХ века. Для каж-
дого экспоната выбрано наиболее 
выигрышное расположение, в экс-
позиции расставлены акценты, де-
монстрирующие художественные 
достоинства и необычность предме-
та или его назначения (например, 
костяная блохоловка или металли-
ческие замочки с секретами). Здесь 
будет интересно детям, которые мо-
гут превратить посещение музея 
в увлекательное путешествие со спе-
циальной картой музейчика Егорки.

Музеи-участники проекта 2014
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Музей-заповедник 
«Куликово поле» 
Тульская область

Музей-заповедник С. А. Есенина 
Рязанская область

Зимний дворец Петра I, 
Государственный Эрмитаж 
Санкт-Петербург

Музей-мастерская 
А. С. Голубкиной,  
Третьяковская галерея 
Москва

Усадьба Мелихово, 
Музей-заповедник  
А. П. Чехова
Московская область

Егорьевский историко- 
художественный музей 
Московская область

Музей хрусталя им. Мальцова 
в Гусь-Хрустальном
Владимирская область

Историко-краеведческий 
музей им.Бурылина 
Иваново

Переславский музей паровозов 
Ярославская область

Центр современного искусства 
Арсенал 
Нижний Новгород

Сольвычегодский историко-
художественный музей  
Архангельская область

Игринский 
краеведческий музей 
Республика Удмуртия

Музей пермских древностей 
Пермь

Музей изобразительных искусств 
им. М.А.Врубеля  
Омск

Игарский музей вечной 
мерзлоты  
Красноярский край

Нерчинский краеведческий 
музей 
Забайкальский край
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Музей расположен в двух зда-
ниях — в старинном особ-
няке купцов Никитиных, 

где находится художественный от-
дел, и в доме купца Кулакова, где 
разместилась историческая часть 
экспозиции. Тихий Егорьевск распо-
ложен в стороне от больших трасс, 
а здешний музей делает его настоя-
щей жемчужиной Подмосковья. По-
добной живописной коллекции нет 
ни в одном музее мира — это собра-
ние русской примитивной живопи-
си XVIII–XIX веков, в котором пол-
ноценно отражено мировоззрение 
купцов, мещан и старообрядцев. 
Автор экспозиции — дизайнер Ев-
гений Абрамович Розенблюм, ко-
торый был первопроходцем совет-
ского музейного проектирования. 
Он создал и отстаивал в СССР саму 
идею экспозиции как произведения 

искусства — и в полной мере реа-
лизовал ее в нескольких своих про-
ектах. Егорьевский музей едва ли 
не единственный в своем роде смог 
создать на базе русского провинци-
ального искусства впечатляющую 
экспозицию, которая интересна 
в равной степени взрослым и детям. 
Здесь проходят многочисленные 
развлекательные мероприятия, дет-
ские игры, посиделки в каминном 
зале и театрализованные экскурсии, 
но основой этой околомузейной 
деятельности остается сама экспо-
зиция. Сотрудники музея сочетают 
любовь к старине с умением ее по-
дать — этим качеством могут похва-
стать немногие музеи в мире. Со-
единяя познавательную программу 
и развлечения, музей совмещает но-
вые знания, образование с удоволь-
ствием от созерцания и игры.

Адрес 
Художественный отдел
140301, Московская область, 
г. Егорьевск, Советская, 73/20

Отдел истории
140301, Московская область, 
г. Егорьевск, Советская, 58/11

Режим работы
10.00–17.00  
(кроме понедельника)

Сайт
www.egmuseum.ru 
e-mail: egorievsk-museum@
yandex.ru

Телефоны
(49640) 241 86 
(49640) 241 89

Стоимость билетов
Художественный отдел
80 руб. (взрослый),  
40 руб. (льготный, школьный, 
студенческий, пенсионный)

Отдел истории
40 руб. (взрослый),  
20 руб. (льготный, школьный, 
студенческий, пенсионный) 

Экскурсия 
по городу — 1500 руб.
по городу и району —  
2000 руб.

Координаты
 Декоративно-прикладной  Исторический  Художественный  Природный
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Капустные вечерки
Традиционное русское развлечение 
было вызвано необходимостью за-
готавливать продукты на зиму. Ква-
шение капусты — процесс нудный 
и не тредующий особых мыслитель-
ных усилий, поэтому в старину хо-
зяйки собирались вместе, пели пес-
ни и одновременно рубили беско-
нечные кочаны капусты. Капустник 
для детей и взрослых с затеями, по-
тешками, прибаутками и угощени-
ем проводится осенью, — и это от-
нюдь не единственная фольклорная 
программа в музее. 

Интерактивные проекты
Гордость музея — несколько уни-
кальных мультимедийных инстал-
ляций, которые помогают погру-
зиться в атмосферу давно минувших 
дней. «Феерия света» — это заво-
раживающее зрелище игры лучей 
на поверхности стеклянных изде-
лий, а «Четвертое измерение» — это 
старинное зеркало, в глубине кото-
рого оживают исторические персо-
нажи и экспонаты музея. Также по-
сетителю предстоит встреча с «пред-
сказателем Корейшей» и «Поющей 
книгой».

Музейчик Егорка
Особенно интересен музей для де-
тей — поскольку здесь сделано все, 
чтобы их посещение превратилось 
в незабываемый опыт. Если вы ока-
зались в Егорьевске с ребенком, 
на входе надо попросить специаль-
ную карту, где расписан маршрут 
следования по залам и даны зада-
ния. Сам музейчик — что-то вро-
де местного музейного домового, 
которого, по легенде, обнаружила 
одна из смотрительниц. С музейчи-
ком детям предстоит стать настоя-
щими музейными следопытами.

Wi-fi 

Есть

Фото- и видеосъемка
200 руб. и 600 руб. 
соответственно

Для людей 
с ограниченными 
возможностями
Пандусов и лифта нет.
Для маломобильных посети-
телей доступны экспозици-
онные залы художественно-
го отдела на первом этаже, 
каминный зал

Музейный магазин
В магазине «Музейный су-
венир» можно приобрести 
разнообразные сувениры 
с фирменной символикой 
музея, выполненные по ев-
ропейским стандартам
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Музейный отдел 
фабричной библиотеки 
Бардыгиных получил 
первые экспонаты 
из антикварного магазина 
В.Постникова

1909

Главными хранителями и рев-
нителями старины в дорево-
люционной России были куп-

цы. Вот и музей в Егорьевске был 
создан благодаря купеческим день-
гам и купеческой воле. Его созда-
тель — известный текстильный 
фабрикант Михаил Никифоро-
вич Бардыгин. Семья Бардыгиных 
славилась своей общественной 
деятельностью и меценатством, 
но вот в любви к исскуству дол-
гое время замечена не была. Тут 
не обошлось без влияния другой 
купеческой семьи — той, из кото-
рой происходила жена Михаила 
Никифоровича, Глафира Василь-
евна, в  девичестве  Постникова. 

От купеческого собрания к шедевру советского музейного дизайна

Ее брат, Владимир Постников, 
с юности увлекался стариной. Сна-
чала это было просто хобби, но со 
временем, потеряв капитал из-за 
махинаций банка, Владимир Ва-
сильевич решил заняться торгов-
лей антиквариатом профессиональ-
но и открыл в Москве, в Козицком 
переулке, магазин «Былое». Кроме 
того, Бардыгин был связан и с семь-
ей знаменитых коллекционеров 
Бахрушиных, — Владимир Василь-
евич Постников был женат на Ма-
рии Александровне Бахрушиной, 
а сын Бардыгиных Никифор женил-
ся на племяннице Алексея Алек-
сандровича Бахрушина (Бардыги-
ным до революции  принадлежал 

Михаил Бардыгин
основатель Егорьевского музея

Дом купцов Никитиных,  
начало XX века

 великолепный особняк на Воронцо-
вом Поле в Москве, который сейчас 
занимает посольство Индии).

В этих генеалогических выклад-
ках легко запутаться, но без них 
было бы непонятно, с чего это вдруг 
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Отдел заработал самостоятельно как 
«Частное собрание русской старины»

Музей возобновил работу после 
революции и Гражданской войны. 
Теперь он назывался Егорьевским 
музеем древностей

1911 1922

ил  Никифорович был невысоким, 
плотным мужчиной с  ухватками 
старшего приказчика из солид-
ной купеческой лавки. Он всячески 
подчеркивал свое русское происхо-
ждение, носил  окладистую бороду, 
 ходил в хорошо сшитом  добротном 

чти всем  Егорьевским и  Раменским, 
где находились его главнейшие фаб-
рики и заводы, но помимо этого 
он приобрел еще целый ряд пред-
приятий, несметно обогащаясь 
за счет разорения других. Миха-

Михаил Бардыгин хотел построить для музея здание 
и даже заказал проект самому Щусеву 

Проект- 
победитель

В Егорьевском музее устроены 
уникальные мультимедий-
ные инсталляции, которые 
органично соединяют древние 
экспонаты и современные 
технологии.

Первым проектом, победив-
шим в конкурсе «Меняющий-
ся музей в меняющемся мире» 
в 2006 году, стала интерактив-
ная светоакустическая экспози-
ция «Феерия света». Она позво-
ляет посетителям «играть» с са-
мой хрупкой коллекцией музея 
с помощью света и звука, а так-
же изучать этапы развития стек-
лоделия благодаря виктори-
не со световыми подсказка-
ми. В 2008 году «Феерия света» 
была признана лучшим реали-
зованным проектом конкур-
са «Меняющийся музей в ме-
няющемся мире-2006». Про-
ект «Четвертое измерение» был 
подан на конкурс в 2008 году 
и также одержал победу. В му-
зее появилось «волшебное зер-
кало», переносящее посетите-
лей в прошлое и позволяющее 
увидеть, как «жили» музейные 
предметы в присущей им сре-
де бытования. Герои коротких 
сюжетов в зеркале-экране иг-
рают с посетителем, предла-
гая, к примеру, осушить кубок 
«Пан или пал» или проверить 
силу притяжения старинного 
магнита. В результате посети-
тели, включившись в игру, мо-
гут быть «облиты» водой из ков-
ша бойкой свахи или неловким 
движением «разбить» фарфоро-
вую чашечку.

Музей получил 
статус районного 
краеведческого

1945

Дом купцов Никитиных, 
конец 1980-х годов

преуспевающий  текстильный фаб-
рикант решил открыть музей. Вот 
как описывает Михаила Никифо-
ровича Бардыгина Юрий Алексее-
вич Бахрушин в своих воспоми-
наниях: «Ко времени революции 
1917 года он фактически владел по-

 сюртуке и в  разговоре неизменно 
добавлял букву С к каждому десято-
му слову. Исключительно услужли-
вый и мягкий в обращении, он, од-
нако, не упускал никогда из вида 
собственной выгоды и умел насто-
ять на своем. Идеалом Михаила Ни-
кифоровича была Америка». Хоть 
Михаил Бардыгин и закончил Кат-
ковский лицей, где учился с И.Гра-
барем, и Высший коммерческий ин-
ститут, все же, согласитесь, опи-
сание Бахрушина не выглядит как 
портрет типичного коллекционера 
и основателя музея.

Изначально Бардыгин основал 
в Егорьевске библотеку, в кото-
рой, благодаря вкладам В. В.Пост-
никова, появился музейный отдел. 
В 1911 году музейный отдел пре-
вратился в самостоятельное «Част-
ное собрание русской старины Ми-
хаила Никифоровича Бардыги-
на», а еще через четыре года музей 
был подарен городу, хотя и продол-
жал финансироваться Бардыгиным. 
Находился музей тогда в здании 
бардыгинского купеческого клу-
ба, а осмотреть экспозицию мож-
но было бесплатно. Бардыгин хотел 
построить для музея отдельное зда-
ние в модном в ту пору русском сти-
ле и заказал проект уже тогда зна-
менитому архитектору А. В.Щусе-
ву. Этот проект — даже не одного 
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Археологического института, уча-
ствовал в съездах Московского 
 археологического общества и во-
обще был чрезвычайно образован-
ным и деятельным человеком.

По данным на 1913 год, в коллек-
ции музея было больше 10 000 экс-
понатов, которые в общей сложно-
сти оценивались в 200 000 рублей. 
Пополнением экспозиции зани-
мался в основном В. В.Постников. 
Он азартно скупал по всей России 
интересные предметы декоратив-
но-прикладного искусства и жи-
вопись. Алексей Виталь тоже мно-
го ездил по стране. Со временем 
в собрание стали включать и крае-
ведческие экспонаты — здесь были 

Музею для размещения 
коллекции Бардыгиных 
передают особняк 
купцов Никитиных

Открыт художественный отдел Егорьевского 
историко-художественного музея, в экспозиции 
которого представлено более тысячи предметов 
из бардыгинской коллекции

1989 1999

здания, а целого  комплекса, — был 
 выполнен и сохранился до наших 
дней в фондах музея архитектуры 
имени Щусева. Однако реализовать 
его так и не удалось — помешали 
война и революция.

Первым директором музея был 
Алексей Алексеевич Виталь, о ко-
тором, к большому сожалению, со-
хранилось мало информации. Из-
вестно, что он родом был из Клина, 
что написал две книги («Егорьев-
ский городской голова Н. М.Бар-
дыгин» и «М.Е.Казьмин — 50 лет 
службы»), что он был  слушателем 

хранение, но позже  эмигрировал. 
Другой сын, Алексей, работал в Го-
сударственном историческом му-
зее. Сам Михаил Никифорович 
тоже покинул Россию и переехал 
во Францию, где на закате жизни 
написал духовную книгу «Созву-
чия Нового Завета», — но это уже 
тема для отдельного рассказа.

Восстановить историческую спра-
ведливость удалось благодаря Ната-
лии Николаевне Артемовой, которая 
стала директором краеведческого 
музея в 1985 году. Она решила выде-
лить сохранившуюся часть коллек-
ции Бардыгина в отдельную экспози-
цию — так, как это и было изначаль-
но. В 1989 году музею передали для 

Когда в 1989 году музею выделили особняк купцов 
Никитиных, он был фактически частично разрушен

Совсем недавно экспозицию музея 
пополнили более 20 живописных ра-
бот из бардыгинской коллекции, дол-
гое время находившихся в ГосНИИ 
реставрации. Полотна были не толь-
ко возвращены к жизни, но и получи-
ли новую атрибуцию, а с некоторы-
ми предметами оказались связаны 
интересные факты. Таков, например, 
один из парных женских портретов, 
созданных неизвестным художником 
в первой половине XIX века. Необыч-
ной и редкой деталью является се-
режка с миниатюрным знаком орде-
на Святого Владимира в правом ухе 
девушки, видимо, являвшаяся симво-
лом национального подъема после 
Отечественной войны 1812 года. Лен-
та в волосах украшена в тон красны-
ми и белыми камнями. Аналогий по-
чти нет: на данный момент известен 
всего лишь еще один портрет девуш-
ки с сережкой в виде миниатюрной 
копии сабли «За храбрость» и знака 
ордена Святого Георгия. 

Татьяна Николаевна 
Савинкина
Главный хранитель

Неизвестный художник. 
Женский портрет, первая 
половина XIX века

и рукописные, гуслицкие книги, 
бронзовые украшения из раско-
пок в селе Жабки Егорьевского уез-
да, архивные дела, касавшиеся ис-
тории края.

После революции музей, разуме-
ется, был национализирован. В пер-
вые годы советской власти у горо-
да не было средств и кадров, чтобы 
поддерживать музей: многие экс-
понаты разъехались в другие горо-
да. Коллекция частично пострада-
ла, некоторые предметы были пере-
даны в центральные музеи Москвы 
и Санкт-Петербурга. Экспозиция 
Егорьевского краеведческого му-
зея создавалась в соответствии с ти-
повыми инструкциями. Что до се-
мьи Бардыгиных, то она тоже рас-
сеялась по свету: один из сыновей 
Михаила Никифоровича, Николай, 
стал экспертом Московского гу-
бернского музея по  отбору церков-
ных ценностей на государственное 
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Музей вошел в число 
тридцати лучших музеев 
Европы

Открыт музейный магазин 
«Музейный сувенир»

Издана книга 
«Егорьевские 
диковины»

2010 20132009

Интересный  
исторический  
факт
Рассказывает директор музея 
Наталья Николаевна Артемова

Мы постигали азы художественно-
го музейного проектирования под 
руководством далеко не худших 
представителей этого жанра, ло-
мая в себе стереотипы, чтобы од-
нажды прийти к Е. Розенблюму.
Беседа с необыкновенным че-
ловеком захватывает нас полно-
стью. Рассказываем о своем му-
зее, о том, каким мы его видим. 
Это должен быть музей для посе-
тителей, радостный и гостеприим-
ный, пусть там даже чай пьют, га-
зеты читают, свидания назначают, 
устраивают балы и слушают музы-
ку, играют и стихи декламируют, 
чтобы у жителей провинциально-
го города вновь и вновь возника-
ли побудительные причины для по-
сещения нашего дома Никитиных. 
Мы, что называется, обрели друг 
друга. Перебивая, озаряясь новы-
ми идеями, говорим не умолкая 
два-три часа.
Е. Розенблюм приезжает в Егорь-
евск, осматривает здание буду-
щего музея, фондовые коллекции, 
а затем требует во всех подробно-
стях рассказать историю города. 
Решив, что он не понял, что пред-
стоит создать художественный 
музей, а не краеведческий, начи-
наю вновь излагать свою концеп-
цию, но гость упрямо настаива-
ет на знакомстве с историей горо-
да, пытаясь выявить самобытное 
лицо будущего музея, сделав его 
близким, родным, узнаваемым для 
горожан.

этого отдельное здание — полуразру-
шенный особняк купцов  Никитиных. 
Он не очень подходил для музея — 
это был типичный купеческий дом 
середины XIX века с лавками на пер-
вом этаже и квартирами на вто-
ром. К тому же он уже больше деся-
ти лет был заброшен и фактически 
лежал в руинах. Кроме того, сами 
экспонаты из коллекции Бардыги-
на находились в удручающем состоя-
нии и никогда не экспонировались, 
потребовалась гигантская работа 
по проведению реставрации. Так что 
на подготовку к открытию художе-
ственного отдела Егорьевского исто-
рико-художественного музея — той 
самой Бардыгинской коллекции — 
потребовалось десять лет. Отдел был 
открыт 25 сентября 1999 года и с тех 
пор стал главной достопримечатель-
ностью Егорьевска, местом, ради ко-
торого в этот город стоит приехать 
каждому, кто интересуется русской 
стариной.

Экспозиция Егорьевского 
краеведческого музея, 1971

А. В.Щусев. Проект здания 
Егорьевского музея, 1917
Ныне в собрании Государственного 
музея архитектуры им. А. В.Щусева 
(Москва)
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 Новое музейное
 измерение
Интерактивные инсталляции, детская музейная карта, дружелюбные 
смотрительницы и другие поводы для изумления в старинном 
Егорьевске

от станции Выхино тоже как-то не очень вписыва-
ется в формат спонтанного путешествия.

В то же время эта уединенность — одна из при-
чин, по которой побывать в Егорьевске совер-
шенно необходимо каждому, кто любит стари-
ну. Центральные кварталы, заботливо застрое-
ные при городском голове Бардыгине, сохранили 
свой облик до наших дней. Прогуливаясь от стан-
ции или автовокзала, вы как раз все их увидите. 
До революции Егорьевск был более чем процве-
тающим городом, одним из главных центров тек-
стильной промышленности России, и остатки бы-
лой — не роскоши, нет, — скорее, купеческой 
основательности пережили и годы советской вла-
сти, и постсоветского упадка. Роскоши как тако-
вой в Егорьевске никогда и не было — этот город 
был, помимо прочего, и важным центром старо-
обрядчества, так что местные жители отличались 
довольно сдержанными вкусами. Из всех мно-
гочисленных течений модерна, к примеру, здесь 
прижился, пожалуй, только неорусский стиль. 
 Более старые здания — ординарная ампирная за-
стройка да эклектизм все с теми же неорусскими 
мотивами.

Здание художественного отдела историко-худо-
жественного музея Егорьевска — типичный при-
мер местной архитектуры. Снаружи — скромный, 
но красивый ампирный особняк, внутри — яр-
кие краски и орнаменты в русском стиле, пересе-
ненные на стены со страниц старинных гуслиц-
ких рукописей. Вообще этот музей вызывает не то 
что удивление, а настоящий шок. От типичного 
провинциального музея ожидаешь пыльных пор-
тьер, потертого паркета, дремлющих смотритель-
ниц и экспонатов, без особенной системы пона-
дерганных после революции из уничтожавшихся 
усадеб. Посредственные картины крепостных ху-
дожников, возможно, пара второстепенных работ 
известных мастеров, «обстановка барской гости-
ной», «обстановка крестьянской избы», посред-
ственные иконы девятнадцатого века — вот что 
обычно встречается в подобных музеях. В Егорь-
евске же все иначе. Первое, что бросается в гла-
за, — потрясающе высокое качество коллекции. 
Не поймите неправильно, здесь не найдется не-
известных полотен Вермеера, и даже Шишкина 
с Репиным тут нет. Только русское исскуство, при-
чем провинциальное, малоизвестное, но удиви-
тельно талантливое, интересное и необычное. 

Интересные места Подмосковья приятно от-
крывать невзначай. Притормозить у сим-
патичной церкви по дороге в гости, выйти 

на пару станций электрички раньше, чем обычно, 
исколесить на велосипеде окрестности дачи в ра-
диусе нескольких километров. Но, к сожалению, 
на карте Московской области есть белые пятна, 
в которые почти невозможно попасть случайно. 
Например, Егорьевск. Старинный городок за сто 
первым километром находится в стороне от боль-
ших трасс (ведет сюда дорога Москва — Касимов), 
электрички из Москвы сюда ходят всего несколь-
ко раз в день, а трехчасовая поездка  автобусом 

Мария Бахарева
Журналист и краевед

Скульптура «Георгий Победоносец»
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к скульптурным  изображениям святых. Распятия 
да пригорюнившиеся пермские деревянные Хри-
сты — вот в основном и все, что нам знакомо. Кол-
лекция Егорьевского музея оказывается гораздо 
шире наших представлений о русской религиоз-
ной скульптуре. Тут и поднявший руки в молит-
венном жесте Николай Чудотворец, и призы-
вающий к вниманию ангел в голубых одеждах, 
и Иоанн Богослов с сотником Лонгином, часть не-
сохранившейся многофигурной композиции «Рас-
пятие с предстоящими». Удивительно!

Удивление — та эмоция, которую здесь испыты-
ваешь чаще всего. Вроде бы обычный набор пред-
метов: посуда, скульптуры, картины, но в каждом 
зале есть что-то, что цепляет глаз и заставляет ду-
мать «никогда бы не подумала». То разборные ана-
томические фигуры, вырезанные из кости, то уди-
вительные меню праздничных обедов, сделан-
ные из фарфора, то посуда из молочного стекла, 
которую трудно отличить от фарфоровой, то еще 
что-нибудь.

Помимо подбора экспонатов музей удивляет на-
личием интерактивных экспозиций. Про необхо-
димость интерактивности музейного простран-
ства говорят давно и много, однако на практи-
ке вписать современные технологии более-менее 
удается разве что в естественно-научные музеи. 
В художественных вся интерактивность (если 
она вообще есть) ограничивается аудиогидами 
и  мониторами, в которых показывают какие-то 

Чего  стоит, к  примеру, полотно неизвестного ху-
дожника «Благословение на ополчение 1812 года» 
или целая серия посмертных купеческих портре-
тов, или портрет Петра I с отрубленной головой 
Марии Гамильтон в руках, или старообрядческие 
картины-притчи. Человек, который интересует-
ся наивным искусством, найдет в Егорьевске мас-
су всего интересного. А человек, который ничего 
про наивное искусство не знает, откроет для себя 
новый жанр. То же самое и с религиозным искус-
ством — в Егорьевске нет по-настоящему древ-

них икон великих мастеров вроде тех, что состав-
ляют славу Третьяковской галереи, но зато очень 
много редкостных деревянных резных икон, рас-
пятий и скульптур или икон с необычными сю-
жетами. Деревянные религиозные скульптуры, 
кстати, — одна из тех редкостей музея, ради кото-
рых стоит специально ехать в Егорьевск. Как из-
вестно, Русская православная церковь, в  отличие 
от  католической,  неодобрительно относилась 

Скульптура «Тройка»
Сергиев Посад, XX век

Удивление — та эмоция, которую здесь 
испытываешь чаще всего
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ключается не в этом. Как известно, старообрядцы 
не признавали нот, а записывали музыку древним 
крюковым письмом. И здесь можно не только по-
смотреть на то, как выглядят страницы певческих 
книг, но и услышать те напевы, которые на этих 
страницах записаны. Для создания этой экспози-
ции оцифровали сделанные в начале двадцато-
го века записи Морозовского старообрядческого 
хора, плюс некоторые напевы специально для му-
зея записал хор действующего в Егорьевске старо-
обрядческого храма.

Другой интерактивный экспонат помогает 
по-новому взглянуть на целый набор произве-
дений русской литературы — от Льва Толстого 
до Ивана Бунина, — где встречаются образы юро-
дивых, списанные со знаменитого Ивана Яковле-
вича Корейши. В Егорьевске хранится портрет Ко-
рейши, сделанный неизвестным художником. Ря-
дом — столбик, к которому нужно приложить 
ладонь и услышать предсказание, — для запи-
си использовались реальные цитаты из предска-
заний Корейши. Для полноты ощущений пред-
ставьте, что вы находитесь не в Егорьевске, а в мо-
сковской Преображенской больнице, где Иван 
Яковлевич провел почти всю свою жизнь. Кстати, 
возвращаясь к резьбе по дереву, — в экспозиции 
музея есть и деревянная скульптура Корейши.

Проект «Четвертое измерение» помогает посетителям 
окунуться в прошлое

фильмы. Это, конечно, тоже неплохо, но все-таки 
хочется чего-то более интересного. И вот в Егорь-
евске это «более интересное» нашлось. Один из са-
мых редких и любопытных экспонатов коллек-
ции — старинные рукописные гуслицкие кни-
ги крюкового пения. По берегам реки Гуслицы 
издавна селились старообрядцы, как правило, 

 Белокриницкого согласия. В свое время эти места 
славились разными промыслами, в основном свя-
занными со старообрядчеством. В том числе здесь 
сложился характерный стиль оформления руко-
писных певческих книг, который стал известен 
под названием «гуслицкое письмо». Именно ор-
наменты из этих книг использовались при оформ-
лении интерьера музея, так что после прогулки 
по залам особенно интересно посмотреть, как они 
выглядят в оригинале. Но интерактивность за-

Егорьевский музей необычайно 
дружелюбен по отношению к детям
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Но самая интересная часть экспозиции ждет 
вас в самом конце экскурсии — и это замечатель-
ный урок для тех музеев, которые подразумева-
ют под интерактивностью видеоэкран. Основа 
проекта «Четвертое измерение» — тоже видеоэк-
ран, но как он обыгран! Монитор замаскирован 
под старинное зеркало, и в «зазеркалье» вам пока-
зывают специально (и очень качественно) снятые 
сюжеты из старинной жизни, в которых оживают 
многие из тех экспонатов, что вы только что виде-
ли, причем вы тоже можете принять участие в этих 
сценах. Но это уже лучше не описывать, а испы-
тать самому. Как нетрудно догадаться, «Четвертое 
измерение» пользуется особенным успехом у де-
тей — и тут нужно отметить, что Егорьевский му-
зей вообще необычайно дружелюбен по отноше-
нию к детям. Разные специализированные детские 
групповые эскурсии тут, разумеется, проводят, 
но этим по нашим временам никого не удивишь. 
Здесь детям на входе выдают (надо только попро-
сить) специальную маршрутную книжечку с раз-
ными заданиями от сказочного музейчика Егорки: 
по легенде, это что-то вроде музейного домового. 
Такая книжечка — совершенно волшебная вещь, 
которая сразу же делает посещение музея важной 
 экспедицией, и непонятно, почему ее до сих пор 
не приняли на вооружение все музеи страны.

Фарфоровые фигурки из серии «Народы России» 
Завод в Вербилках, XIX век

Шкатулка из Холмогор
XVIII век



Скорее всего, это блюдо было изготовлено для укра-
шения кузнецовского павильона на какой-либо из про-
мышленных выставок либо для украшения витрины ма-
газина. Возможно, это был какой-то цикл, потому что 
в музее есть два подобных блюда по мотивам васне-
цовских работ — «Боярский пир» и «Гусляры»

Это кузнецовский фар-
фор. Вообще, кузнецов-
ские заводы выпускали 
как массовую посуду, так 
и штучный товар, — как, 
например, это блюдо

Блюдо создано 
по мотивам иллюстраций 

В. М.Васнецова 
к пушкинской «Песни  

о Вещем Олеге»

Первый план
Блюдо «Боярский пир времен царя Алексея Михайловича». Диаметр 43,3 см. 
Фарфор, надглазурное крытье, роспись, паста, штамп, золочение. Начало XX века
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1. Самовар и чайник с росписью 
соликамского завода 
Турчаниновых
Редкий экземпляр XVIII века. Самовар 
модели «печка», с его помощью 
можно было не только кипятить воду, 
но и подогревать еду

2. Неизвестный автор. Портреты 
князей, царей и императоров
Серия портретов состоит 
из 13 изображений российских 
великих князей — и царя Бориса 
Годунова. Их можно назвать 
фантастическими, поскольку князья 
облачены в одежду, не имеющую 
отношения к реалиям Древней Руси, 
и по своей иконографии эти портреты 
не имеют аналогов в живописи 
XVIII–XIX веков. Неизвестный автор, 
по-видимому, взял за основу своей 
работы композицию европейских 
гравюр с изображением исторических 
портретов правителей

Всобрании Егорьевского му-
зея есть множество чрезвы-
чайно любопытных и про-

сто затейливых предметов русско-
го купеческого и мещанского быта 
XVIII–XIX веков. Многие из них 
по отдельности не представляют 
особенного художественного инте-
реса — иногда это просто бездели-
цы. Однако есть в Егорьевском му-
зее и поистине уникальные про-
изведения, например не имеющая 
аналогов в мире коллекция прими-
тивной живописи XVIII–XIX веков, 
бесчисленные безделушки и обман-
ки. Все эти вещи в больших музеях 
обычно теряются на фоне шедевров, 
однако в Егорьевске вся экспозиция 
построена на том, чтобы как мож-
но достовернее передать посетите-
лю то праздничное и радостное на-
строение, которое вкладывали в эти 
вещицы их создатели. 

1.

2.

Коллекция
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‹– Икона «Святая Афонская гора» 
Редчайший образец паломнической 
иконы-карты. Здесь изображена гора 
Афон с главными монастырями. Внизу 
по иконе идет надпись, сообщающая 
о количестве монастырей и монахов 
в каждом из них, а также названия 
монастырей и их хозяйственных 
построек. Считается, что при создании 
иконы автор опирался на текст старца 
Исайи XV века про монастыри Афона

1. Солонка, конец XIX века
Это изделие работы мастера Василия 
Тимофеевича Савинова с изображением 
Минина и Пожарского, свержения 
татарского ига, а также Архангела 
Михаила, пронзающего копьем дьявола

2. Фарфоровые масленки-
обманки, конец XIX века
Фигурные сосуды из фарфора известны 
с середины XVIII века. Такие предметы 
украшали стол и одновременно 
служили для развлечения гостей

3. Блохоловка
Сначала их привозили из Европы, 
но позже и русские мастера освоили 
технику их изготовления — эта, 
в частности, сделана в Холмогорах. 
В нижнюю часть клали приманку — что-
нибудь липкое, как правило, мед. Блохи 
шли на запах и прилипали к меду

4. Деревянные маскарадные сани 
XVIII века
На таких маленьких, богато украшенных 
резьбой санях было принято кататься 
во время масленичных и святочных 
гуляний

1.

2.

4.3.
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‹– Успение рабы Божьей Анны 
(фрагмент)
Портреты «на смертном одре» были 
очень популярны в провинциальной 
купеческой среде. Покойного 
изображали в парадной одежде 
в окружении родственников

1. Икона «Святой Христофор 
Псеглавец»
По преданию, этот образ некогда 
украшал московский Архангельский 
собор. После Большого Московского 
собора 1666–1667 года, который 
положил начало преследованию 
старообрядцев, все иконы 
с изображением этого святого 
были запрещены. Икона поступила 
в бардыгинский музей из церкви села 
Горки, где хранилась на колокольне

2. Портрет младенца Александра I
Оригинал писал придворный 
живописец Павла I француз Жан-Луи 
Вуаль, а это — копия XIX века. Интрига, 
связанная с портретом, состоит 
в том, что в бардыгинский музей 
предмет поступил как портрет 
Иоанна VI Антоновича. Черты лица 
младенца на копии не соответствуют 
оригиналу

1.

1.

2.
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1. Введенская церковь 
в Рыжево
дер. Рыжево 
Неподалеку от Егорьевска, в дерев-
не Рыжево, находится деревянная 
церковь в традиционном русском 
стиле с интересной историей. Она 
была построена по «образцовому» 
проекту Н.А.Шохина для демонстра-
ции на Политехнической выстав-
ке 1872 года в Москве. После окон-
чания выставки церковь перевез-
ли в подмосковное имение Люблино 
и освятили во имя Петра и Павла. 
А в 1920-х годах она попала в Рыже-
во, причем не по прихоти советской 
власти: ее купил и перевез в Рыжево 
некий нэпман по фамилии Собакин, 
после того как местная рыжевская 
церковь сгорела.

2. Храм во имя святого  
благоверного князя  
Александра Невского
пл. Александра Невского, 1
Построен городским головой 
Н. М. Бардыгиным в память о чудес-
ном спасении императора Алексан-
дра II от нескольких покушений. 
Строительство шло очень медленно, 
и по иронии судьбы освящен храм 
был в 1897 году — уже после того 
как в результате очередного поку-
шения Александр II скончался.

д. Рыжево

г. Егорьевск
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1.    Введенская церковь в Рыжево.
2.    Храм во имя святого благоверного князя Александра Невского. 
3.    Старообрядческий храм св. Георгия 
4.    Промышленная архитектура (комплекс зданий бывшего
       Механико-Электрического училища и здания Хлудовской мануфактуры).

ул. Р
яз

анская

ул. Советская

р. Гуслянка
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3. Промышленная  
архитектура
Егорьевск должен стать Меккой 
для любителей промышленной ар-
хитектуры XIX и ХХ веков. Здесь со-
хранилось огромное количество ин-
тересных памятников. Особое вни-
мание стоит обратить на комплекс 
зданий бывшего Механико-элек-
тротехнического училища на Проф-
союзной улице, построенного 
в 1907–1909 годах в псевдоготиче-
ском стиле, любимом промышлен-
ными архитекторами рубежа веков, 
и на здания Хлудовской мануфак-
туры по адресу Парижской комму-
ны, 1б.

4. Старообрядческий  
храм Святого Георгия
Маркса, 42
Построен в 1906 году на месте суще-
ствовавшей здесь же со второй поло-
вины XIX столетия большой старооб-
рядческой молельной — фактически 
ее просто  надстроили и пристрои-
ли колокольню. В 1936 году храм за-
крыли и вернули верующим лишь 
в 1996 году. В советские годы в его 
здании находился Дом пионеров. 
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Around museum

Church of the Presentation 
in Ryzhevo village
A wooden church in the traditional 
Russian style with an interesting his-
tory is found in Ryzhevo village, not 
far from Yegoryevsk. It was erected fol-
lowing N. A. Shokhin’s “model” design 
for demonstration at the 1872 Poly-
technic Exhibition in Moscow. After 
the Exhibition, the church was trans-
ported to Lyublino Manor in a Moscow 
suburb, and dedicated to St. Peter and 
St. Paul. In the 1920s, it was moved 
again to Ryzhevo, and not because 
of Soviet governmental caprice, but 
because a Nepman called Sobakin 
bought and moved it after the church 
of Ryzhevo burned down.

Alexander Nevsky Cathedral
Built by mayor N. M. Bardygin 
in memory of the miraculous rescue 
of Emperor Alexander the Second 
from several attempts on his life. Con-
struction was very slow, and ironically, 
the church was dedicated only in 1897, 
after yet another assassination attempt 
succeeded at ending Alexander’s life.

Old-Rite St. George church
Built in 1906 instead of a large Old-
Rite prayer house that had stood here 
since late 19th century. In fact, they 
simply built an extension and added 
a belfry. In 1936, the church was 
closed, to be reinstated only in 1996. 
In Soviet years, the building housed 
the House of Young Pioneers.

The holdings of the Yegoryevsk 
museum include a variety of very 
interesting and intricate objects 
of Russian merchant and bourgeois 
life in the 18th–19th centuries. Many 
of the items are not of particular artis-
tic value as such, some of them are 
just knick-knacks. Yet the museum 
also holds truly unique works like the 
globally unparalleled set of 18th–19th 
century primitive painting, as well 
as endless baubles and tricks, the kind 
of object that usually gets lost in large 
museums, overshadowed by master-
pieces, while in Yegoryevsk the entire 
exhibit is built so as to convey to the 
visitor precisely the celebratory and 
happy humor with which the mak-
ers infused the objects. The museum 
was designed by Yevgeny Rosenblum, 
a pioneer of museum design in Russia. 
He was the one who brought the very 
idea of a display as a work of art to the 
USSR, championed it and realized it in 
several of his projects. The Yegoryevsk 
museum is possibly the only one that 
succeeded in creating on the basis 
of Russian provincial art an impres-
sive exhibit exciting for children and 
adults alike. The museum holds many 
entertaining events, kids’ games, 
meetings in the Fireplace Hall, and 
theatrical tours, yet the basis for all 
this activity around the museum is still 
the exposition itself. By complement-
ing the educational curriculum with 
entertainment, the museum links new 
knowledge and education with the 
pleasure of contemplation and games.

Collection

When textile mogul Mikhail  Bardygin 
established his collection in 1911, 
he could not have imagined that 
antique items would not be the muse-
um’s only exhibits by the 21st century. 
The collection gradually transformed 
into the Yegoryevsk History and Art 
Museum and is stunningly modern. 
A mirror that takes one into the past, 
the mystic rites of the seer Koreisha, 
a singing Old-Rite book — these are 
just a few jewels in the museum’s 
crown. The collection contains 
more and less widely known objects 
of applied arts and painting, many 
of which form part of fascinating 
installations, like the interactive “Light 
Extravaganza” display which leaves 
the viewer with a sense of celebra-
tion from her encounter with the most 
fragile of the exhibits. The museum’s 
planners were very inventive when dis-
playing objects of Russian design and 
industry of the 18th and early 19th 
century. Each item has been placed for 
maximum effect; the emphasis in the 
display is on the artistic and unusual 
qualities of the items or their purpose 
(say, a bone flea-catcher or metal 
trick locks). Children will enjoy the 
museum which turns into an excit-
ing journey with the special “Little 
Museum Yegorka” map.

History & facts

Summary
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Address 
Art department: 

Moscow Oblast, Yegoryevsk, 
73/20 Sovetskaya St.

History department:

Moscow Oblast, Yegoryevsk, 
58/11 Sovetskaya St 
www.egmuseum.ru

Opening hours
Daily except Monday,  
10 am to 5 pm

Phone numbers
+7 (49640) 2-41-86

+7 (49640) 2-41-89

Entrance fees
Art department

Adults — 80 RUR

Schoolchildren, students, 
pensioners — 40 RUR

History department

Adults — 40 RUR

Schoolchildren, students, 
pensioners — 20 RUR

Guided tour of the town — 
1500 RUR

Guided tour in and around the 
town — 2000 RUR

Wi-fi
Аvailable

Photography
Amateur photography 
permitted

Stills — 200 RUR

Video — 600 RUR

Special needs
Not equipped with ramps 
or elevators

Visitors with limited mobility 
are welcome to the first-floor 
art department halls and the 
Fireplace Hall

Gift shop
The Museum Souvenir store 
offers various European-
standard souvenirs with the 
museum’s brand

Information

Музейный гид
Путеводители по музеям 
России 2014
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«В Егорьевске я чувствовал себя так хорошо, как 
нигде. Там не было около меня ни одного важного 
человека, ни одного неприветливого взгляда, и был 
он для меня каким-то целительным санаторием». 

художник игорь грабарь

«Мое глубокое уважение к этому городу и его музею 
связано с памятью о человеке, чье детство и юность 
прошли в ауре расцвета золотого века национальной 
культуры тогдашней России. Годы, прожитые 
им в Егорьевске, сформировали его воистину 
возрожденческий дух. Он стал выдающимся 
живописцем, искусствоведом, мастером музейного 
дела и реставрации». 

художник петр оссовский  

об игоре грабаре
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