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Светлана Баранова

У истоков науки о русском изразце

У нас  не  только не  сделано эстетических 
и технических оценок богатств нашей древней кера‑
мики: не имеем мы даже б. или м. связной картины 
нашего гончарного дела: так как ни один исследователь 
не всматривался ещё пристально в русские изразцы 
XVII века. Ремесло гончара, питаемое древнерусскою 
жизнью, развернулось в широкий живописный родник, 
окрепло и стало искусством, способным утолять эсте‑
тическую жажду не одних давно ушедших наших пред‑
ков. Мы сами, оторванные от корней той ушедшей в века 
жизни, долго ещё будем освежаться у его живых струй.

А. В. Филиппов. Архив. Рукопись

Несмотря на множество других обязанностей 
и интересов, Филиппов никогда не оставлял главное 
дело своей жизни—изучение русского изразца. Ещё 
в самом начале этого пути учёный выработал новый 
подход в исследовании страстно любимого им изразца: 
анализ артефактов на основе целого спектра техник 
и приёмов («техники искусства», по его определению), 
изучение их в прямом контакте с материалом, стрем‑
ление к подлинному знаточеству. И решительный отказ 
от «беспомощного любительства».

Около 1915 года в записке «Как я начал изучать 
изразцы», хранящейся в архиве, Филиппов пишет: 
«…Раньше я видел древние изразцы мельком, мечта‑
тельно любовался ими, бывал в Ярославле, в Москве же 

они были выставлены лишь в двух небольших музеях—
Строг[ановского] уч[илища] и Щукина. Я хорошо был 
знаком с основными исследованиями по истории 
нашего древнего изразцового дела—Сахарова, Забе‑
лина, Султанова, Жизневского. Но изразцы открылись 
мне только при продолжительной с ними работе на 
Крутицком тереме, они заинтересовали меня и заста‑
вили заняться их серьёзным изучением. Я увидел 
поверхностное отношение к ним моих предшествен‑
ников, ряд допущенных ими грубых ошибок, освя‑
щённых давностью и авторитетом имени их авторов, 
потому повторявшихся по инерции последователями 
и продолжателями. Я понял, что изучать можно только 
строго методически и критически. Но никакого науч‑
ного метода для истории русского искусства не суще‑
ствовало… Стало очевидным, что история русского 
искусства явится лишь в результате большой серьёз‑
ной работы целого ряда специалистов в разных обла‑
стях науки и искусства. Соприкосновение при работе 
с учёными и их работами заставило увидеть их беспо‑
мощное любительство в вопросах техники. При обыч‑
ном отсутствии у учёных развитого и зоркого глаза, 
необходимого историку искусства, незнании техники 
искусства, конечно, не скоро дадут из этой среды дель‑
ных работников русской художественной истории 
и археологии» [Ил. 1, 2].

Вскоре на страницах книги перед нами пред‑
станет твёрдый в своих взглядах историк, готовый рабо‑
тать на поле технологий, блестяще овладевший приё‑
мами критики как письменных, так и материальных 

источников. Благодаря этим качествам Филиппов стал не только 
основателем нового направления в исследовании и реставрации 
архитектурной керамики, но и почитаемым автором. Он открыл 
для нас подлинную природу русского изразца и закрыл многие 
спорные вопросы в его истории.

1–2  А. В. Филиппов. Рукопись «Как 
я начал изучать изразцы». Около 1915 года. 
Архив Филиппова
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Краткий экскурс в историю древнерусского изразца
Советскому «керамическому ренессансу» предшество‑

вали столетия истории отечественной архитектурной керамики, 
в первую очередь русского изразца. Казалось, что к концу 1920‑х 
годов она осталась в прошлом: утратившее после революции тра‑
дицию производство чуть теплилось, хотя художественное осмыс‑
ление роли керамики в искусстве уже зарождалось. Но подлинное 
значение керамики в тот момент могли предвидеть немногие.

Культура России, по сравнению, например, с античной, 
не «керамическая». Между тем изразец—чуть ли не единствен‑
ный декоративный элемент архитектурной керамики, утвердив‑
шийся в Московской Руси и получивший развитие в дальнейшем. 
Это не менее характерный элемент национального искусства, чем 
резьба и роспись деревянных изделий или лубок. Многократное 
устойчивое применение изразцов в сооружениях Московской 
Руси может по праву считаться одной из отличительных особен‑
ностей русской культуры.

В России архитектурная керамика заменила природ‑
ные, дорогие и, как правило, недоступные отделочные мате‑
риалы. Зародившись в X–XI веках в Киевской Руси, за время 
своего существования она пережила немало ярких эпизодов: 
появление в конце XV века терракотовых рельефных орнамен‑
тальных плит—нового вида архитектурного декора, впитавшего 
черты итальянского Ренессанса; попытки в XVI веке адаптиро‑
вать технику глазури к деталям соборов Старицы, Покрова на Рву 
в Москве, кремлёвских построек, а затем начало производства 
первых печных красных изразцов, свидетельствующих о высокой 
степени комфорта в древнерусских палатах…

С середины XVII века изразцовое производство рас‑
ширялось, и во второй половине столетия наступило «царство 
изразцов». Их популярность началась в Ново‑Иерусалимском 
монастыре, где изразцовое убранство стало средством воплоще‑
ния уникальной идейно‑художественной программы патриарха 
Никона. Вскоре изразцы стали объединяющим элементом, найдя 
применение уже не только в статусных светских и церковных 
сооружениях, но в общекультурном российском пространстве.

С самого начала производство изразцов отнюдь не было 
бледной копией западноевропейской традиции. Пройдя периоды 
заимствования, оно вырабатывало свои подходы, принимало 
одни черты, но отвергало другие. Своеобразие русских израз‑
цов продиктовано свойствами национального художественного 
сознания: заказчик и мастер почти всегда отдавали предпочте‑
ние орнаменту, усиливая живописно‑декоративное начало и сво‑
бодно сочетая элементы, усвоенные от Запада и почерпнутые 
из собственной традиции. Эта система отбора и переработки 
европейских мотивов сформировала устойчивые орнаменталь‑
ные типы, ставшие специфически русскими, в которых не все‑
гда легко заметить их далёкие прототипы. К созданию изразцов 

5 3 Керамический декор церкви Ризо-
положения (фрагмент). 1484–1485. Фотогра-
фия 2016 года

7 4 Церковь Ризоположения (Москва, 
Кремль). 1484–1485. Фотография 2016 года

1 5 Купола собора Покрова на Рву 
(Москва, Красная площадь). 1555–1561. Фото-
графия 2016 года

1 6 Изразец с клеймами с «изображе-
ниями фантастических зверей, птиц и челове-
ческих лиц». 1600-е годы. Найден в селе Спас-
Тушино. Опубликован в кн.: Филиппов А. В. 
Древнерусские изразцы.  Вып. I: XV–XVII века. 
М., 1938. С. 61. МГОМЗ. И-152

5 8 Изразец с изображением Алек-
сандра Македонского во главе конного 
отряда. Вверху надпись: «ц[а]ръ [але]ксандръ 
макид[онский]». Из декора церкви Живона-
чальной Троицы в Костроме. Около 1650 года. 
МГОМЗ. И-6758

1 7 Изразец с изображением «зверя 
Апокалипсиса». Первая половина XVII века. 
Опубликован в кн.: Филиппов А. В. Древнерус-
ские изразцы. Вып. I: XV–XVII века. М., 1938.  
С. 63. МГОМЗ. И-144

5 9 Изразец с изображением двух птиц 
на ветвях. Вторая половина XVII века. МГОМЗ. 
И-6614
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7 10 Воскресенский собор Ново-Иеруса-
лимского монастыря (Московская обл., г. Истра, 
Советская ул., 2). 1658. Фотография 2016 года

5 11 Изразцовый наличник на окне 
южного фасада Воскресенского собора Ново-
Иерусалимского монастыря. 1658. Фотография 
2016 года

7 12 Южный фасад. Часть изразцового 
декора Голгофской церкви Воскресенского 
собора. 1658–1665. Фотография 2016 года

3 13 Изразцовый иконостас церкви 
Всех Святых под колокольней в Воскресен-
ском соборе Ново-Иерусалимского монастыря. 
1650-е годы. Фотография 2016 года

1 14 Верхняя часть изразцового портала 
Голгофской церкви Воскресенского собора 
Ново-Иерусалимского монастыря. 1658–1665. 
Фотография 2016 года
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7 15–16 Изразцы с изображением оленя. 
Вторая половина XVII века. МГОМЗ. И-85, И-86

3 17  Части изразцового декора трапез-
ной церкви Успения Пресвятой Богородицы 
в Гончарах. Мастер Степан Иванов Полубес. 
1702. Фотография 2016 года

8 18 Церковь Успения Пресвятой Бого-
родицы в Гончарах (Москва, Гончарная ул., 29). 
1654, достроена в 1702. Фотография 2016 года

7 19  Изразцовый декор придела Тихона 
Амафунтского церкви Успения Пресвятой Бого-
родицы в Гончарах. 1702. Мастер Степан Ива-
нов Полубес. Фотография 2016 года

3 20 Керамические иконы «Евангелисты 
Иоанн, Матфей, Марк, Лука» из собора Святых 
Отцов Семи Вселенских Соборов в Даниловом 
монастыре. Мастер Степан Иванов Полубес. 
Конец XVII века. МГОМЗ. И-472, И-473, И-475, И-474 
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имели отношение мастера, обладавшие навыками европейского 
производства, и в России появились свои «Лука делла Роббиа» 
из многочисленных гончарных слобод, в первую очередь москов‑
ской: Степан Иванов Полубес, Сенька Буткеев, Игнат Максимов…

Изразцу было суждено стать общероссийским явлением 
(Ярославль, Углич, Балахна, Русский Север, Астрахань, Архангельск 
и другие центры). Но становление его производства в масштабе 
государства определила Москва. Организационные и финансовые 
возможности столицы, открывавшийся доступ к европейским 
технологиям, знакомство с иноземным бытом позволяли сфор‑
мировать своеобразные элементы в оформлении государствен‑
ного и церковного стиля. Далее они распространялись по стране 
в процессе подражания статусным, особенно придворным, эле‑
ментам. В силу этого в рамках общего движения развивались 
региональные варианты изразцового декора, и в итоге география 
распространения московского изразца в XVII веке совпала, в сущ‑
ности, с картой русского государства.

Если бы сегодня пришлось выбирать визуальный сим‑
вол Московского царства, который может адекватно предста‑
вить русскую городскую культуру позднего Средневековья, мы 
выбрали бы изразец. Он узнаваем не только потому, что ярок: при 
всём местном своеобразии он говорит на общем языке европей‑
ской ренессансной культуры, который был принят и понят.

В XVIII веке новые тенденции в архитектуре вытеснили 
с фасадов яркое изразцовое убранство. Возможно, при этом рус‑
ская культура утратила шанс создать своеобычную декоративную 
школу в строительстве, школу‑метрополию. Но, уйдя с фасадов 
зданий, изразец не прекратил развитие в России. Он ещё активнее 
вторгся в интерьеры, покрывая иногда стены, но чаще—поверх‑
ность печей, этих главных элементов домашней инфраструктуры, 
получивших вид архитектурного сооружения, «малой формы». 
С начала XVIII века изразец принял европейский облик: гладкая 
поверхность лицевой пластины; сдержанная, особенно на пер‑
вых порах, цветовая гамма; разнообразие сюжетов, выполненных 
без рельефа, росписью. Именно такие изразцы увидел молодой 
царь Пётр, путешествуя в 1697–1698 годах по Европе, где, среди 
прочего, он познакомился со знаменитой керамикой голланд‑
ского Дельфта.

В XIX столетии производство окончательно перемести‑
лось в цеха заводов и фабрик. Возможно, это столетие так и оста‑
лось бы веком фабричного изразца, если бы к древней тради‑
ции не обратились великие русские художники и архитекторы. 
Единство архитектуры и керамики, столь яркое в архитектуре 
второй половины XVII века, с новой силой проявилось на рубеже 
XIX–XX веков. Возможности воплощения монументальных обра‑
зов в керамике инициировали создание керамических панно, 
украсивших в начале ХХ века многие новые статусные постройки: 
храмы, гостиницы, вокзалы, банки, городские усадьбы. Одного 
перечисления имён (М. А. Врубель, В. М. Васнецов и многие другие) 
достаточно, чтобы убедиться в исключительной важности этих 
экспериментов для художников и архитекторов России. Они уде‑
ляли изразцу несравненно большее внимание, чем другим архи‑
тектурным деталям, передавая через него самую суть позднесред‑
невекового русского искусства с его стремлением к цветистости, 
восхищением новыми технологическими возможностями—сло‑
вом, ту атмосферу, которая сопровождала закат древнерусской 
культуры. Это возвращение было не просто данью изобильному 
изразцовому убранству старых городов России—его потенциал 
обещал в будущем славное продолжение.

5 21 Церковь Рождества Христова (Яро-
славль, ул. Кедрова, 1). 1635–1644. Фотография 
2016 года

1 22 Детали изразцового декора церкви 
Рождества Христова. 1635–1644. Фотография 
2016 года
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5 24 Церковь Богоявления (Ярославль, 
Богоявленская пл., 12). 1684–1693. Фотография 
2016 года

3 25 Изразцовый декор барабана церкви 
Богоявления. 1684–1693. Фотография 2016 года

1 26–27 Детали изразцового декора церкви 
Богоявления. 1684–1693. Фотография 2016 года
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5 29 Изразцовый декор церкви Николы 
Мокрого (Ярославль, ул. Чайковского, 1Б). 
1690-е годы. Фотография 2016 года

30–31 Изразцовый декор церкви Иоанна 
Предтечи в Толчкове (Ярославль, 2-я Закото-
росльная наб., 69). 1671–1687. Детали израз-
цового декора. Фотографии 2016 года 

7 32 Церковь Иоанна Богослова Нико-
ло-Вяжищского монастыря под Новгородом. 
Конец XVII — начало XVIII века. Фотография 
2016 года. Фотографы А. И. Долгова, И. С. Анти-
пов, Е. С. Егоров
33–34 Детали изразцового декора церкви 
Иоанна Богослова Николо-Вяжищского мона-
стыря под Новгородом. Конец XVII — начало 
XVIII века. Фотография 2016 года
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35–36 Изразцовая печь (внизу — фрагмент) 
в церкви Тихвинской иконы Божией Матери 
в селе Алексеевское (Москва, ул. Церковная 
Горка, 26А). 1670-е годы. Фотография 2016 года

5 37 Изразцовая печь из лютеранской 
церкви Св. Михаила в Немецкой слободе. 
Москва. 1680-е годы. МГОМЗ. И-7392

3 38 Изразцовая печь по проекту 
Б. Ф. Растрелли (?). Калуга. 1769. Фотогра-
фия 2016 года. Калужский объединённый 
музей-заповедник 
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39–41  Изразцы на часовне Александра 
Невского, изготовленные на заводе В. А. Аксё-
нова в окрестностях Рыбинска. 1892. Фотогра-
фия 2016 года

1 42 Часовня Александра Невского 
(Ярославль, ул. Андропова, 8; архитектор 
Н. И. Поздеев). 1892. Фотография 2016 года
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Создание науки о русском изразце
Интерес к изразцам уже в XIX веке стал обычным для 

художников, архитекторов, создателей музеев, археологов, исто‑
риков церковного, придворного и народного быта. Изучение, 
позволившее представить изразец как одно из самобытных про‑
явлений русской средневековой культуры, постепенно заняло 
своё место в общем процессе развития представлений о Москов‑
ской Руси. Ещё в 1851 году Императорское археологическое обще‑
ство, «желая привести в известность русские древние памятники, 
находящиеся в городах и селениях», предложило «просвещённым 
соотечественникам» собирать сведения, «относящиеся к изразцо‑
вым печам в церквах и монастырях, а также дворцах и теремах» 
и на фасадах зданий1.

Архивисты‑историки и архитекторы‑реставраторы 
заинтересовались изразцом почти одновременно. Последние, 
восстанавливая древние и проектируя новые здания в «русском 
стиле», попытались создать синтетическую историю изразца. 
В середине столетия Ф. Ф. Рихтер, занимаясь воссозданием памят‑
ников в Кремле и Китай‑городе2, выявлял, обмерял, зарисовывал 
изразцовый декор. Н. В. Султанов3 в специальном сочинении срав‑
нил фасады Ново‑Иерусалимского монастыря, зданий Москвы 
и Ярославля; Л. Даль4 в одной из первых историй древнерусского 
строительства сообщил об использовании терракоты в конце 
XV века. Рождался новый подход, рассматривавший изразец как 
часть истории искусства и общего развития стиля. Однако в нём 
многого ещё не хватало.

Три важнейших направления: музейное собирание 
изразцов; включение в научный процесс полевой археологии; 
изучение технологий производства—к концу XIX столетия только 
зарождались. Филиппов оказался вовлечён в развитие всех под‑
ходов, причём последнее—технологическое—он фактически 
создал сам, развивая его на протяжении десятилетий, до самой 
смерти. В этом смысле Филиппова можно смело назвать отцом 
науки о русском изразце.

Уже ранние, скромные по объёму сочинения во многом 
определили ход исследования. Первый его труд знакомил с секре‑
тами открытого в России в конце XIX века способа обжига, созда‑
вавшего глазури с металлическими отблесками, а завершающая 
часть издания вводила читателя в историю русского изразца5. 
В 1915 году Филиппов изучал появление на Руси глазурованных 
изделий и адаптацию техники глазури к архитектурным дета‑
лям в Московии6. Интерес к глазури понятен: именно её блеск 
и гладкость, обеспечивая активность, глубину и устойчивость 
цвета, делают архитектурную керамику столь привлекательной 
частью визуального мира. Через два года увидит свет небольшая 
книжка «Изразцовый наличник окна в Воскресенском Новоиеру‑
салимском монастыре и его отмывка». Она откроет новый путь 
к реставрации керамического наследия и определению уникаль‑
ной роли памятника в истории русского изразца.

Спустя два десятилетия, в 1938 году, выйдет первый 
выпуск увража «Древнерусские изразцы»7. Свод обещал стать под‑
линной энциклопедией изразца: предполагались четыре выпу‑
ска8, но известны только два, причём второй стал доступен лишь 
в электронной версии, через много лет после смерти Филиппова9. 
Уверены, будь все тома написаны и своевременно изданы, изуче‑
ние русского изразца пошло бы не только быстрее, но и, отчасти, 
иным путём. 

Безусловно, справедливо восстановить сегодня пол‑
ную картину взглядов Филиппова на историю русского изразца. 

1
Вопросы звучали так:
«Не вставлены ли в стенах 
кафельные (изразцовые) 
муравленые плиты? Каф‑
ли (кахели) одноцветные 
(белые, синие) или разно‑
цветные? С изображени‑
ем людей, птиц (двуглавого 
орла) или зверей?» См.: Саха‑
ров, 1851. Т. 1. С. 64.
2
Баранова, 2011. Вып. 2(5). 
С. 163–179;  Баранова, 2010/1. 
С. 145–148.
3
Султанов, 1885. Т. 4. С. 1–63.
4
Даль,  1875. № 11–12. С. 132–134.
5
Филиппов А. В. Керамика: 
глазури восстановительного 
огня. М., 1907.
6
Он же. Русские поливные 
изразцы XVI века. М., 1915.
7
Он же. Древнерусские израз‑
цы.  Вып. I: XV–XVII века. М., 
1938.
8
«Выпуск 1‑й. Введение. Кир‑
пичные рельефы и балясины 
XV века. Глазурованные пли‑
ты и изразцы XVI века. Тер‑
ракотовые изразцы XVI века 
и первой половины XVII века. 
Эмалированные рельеф‑
ные изразцы с сюжетами 
XVII века; выпуск 2‑й. Израз‑
цы начала второй половины 
XVII века—периода усилен‑
ного влияния Запада, техно‑
логических и стилевых иска‑
ний; выпуск 3‑й. Изразцы 
развитого ценинного дела. 
Главные центры и мастера 
изразцового производства 
второй половины XVII века 
и начала XVIII века; выпуск 
4‑й. Изразцы переходного 
к „живописным“ типа. Стиль 
и технология древнерусских 
изразцов как культурное 
наследие» (Филиппов А. В. 
Древнерусские изразцы.  
Вып.  I: XV–XVII века. М., 1938. 
С. 7).

9
См.: Филиппов А. В. Древ‑
нерусские изразцы. Вып. II: 
Изразцы XVII века [Электрон‑
ный ресурс] // РусАрх: Элек‑
тронная научная библиотека 
по истории древнерусской 
архитектуры. URL: http://
www.rusarch.ru / filippov1.htm. 
10
В 1960‑х годах, после смер‑
ти Филиппова, С. В. Филип‑
пова с ученицей Алексея 
Васильевича архитектором 
Т. М. Меняевой, сотрудника‑
ми лаборатории керамики 
М. И. Швецовой и Немчино‑
вой восстанавливают иссле‑
дование. Подготовленный 
к изданию, но так и не опуб‑
ликованный макет сохранила 
Т. М. Меняева; в 2003 году он 
появился в Интернете.
11
Архив Филиппова. Рукопись.

Идя по следу неизданных томов в архиве учёного, мы надея‑
лись найти, по крайней мере, наброски или незавершённые тек‑
сты. Увы, их не оказалось. Очевидно, исследователь составлял 
капитальный труд постепенно—ведь материал первых томов 
не только проработан, но и вводит много новой, специально 

собранной информации. Видимо, к подготовке завершающих 
томов автор просто не успел приступить—особенно учиты‑
вая, что объём данных по позднему периоду развития русского 
изразца исключительно велик, и даже сбор их требовал огром‑
ных усилий. Макет второго тома, переданный в печать в конце 
1940 года, погиб в ленинградской типографии при бомбёжке, 
а Филиппов, утратив его, возможно, просто не стал продолжать 
работу над следующими выпусками10.

В архиве обнаружились материалы и для другого неиз‑
данного труда Филиппова—восемь смакетированных для печати 
альбомов, озаглавленных «Русская керамика в архитектуре 
и строительстве. Часть 1». Они датированы 1950 годом и состав‑
ляют, как указано на обложке, иллюстративный труд, задуман‑
ный как компендиум производства строительных и декоратив‑
ных деталей из обожжённой глины начиная чуть не с неолита 
и заканчивая XVIII веком.

Уже эта часть наследия показывает нам Филиппова—
историка изразца не только как инженера‑технолога или архи‑
тектора‑реставратора и художника‑орнаменталиста. Его наследие 
не стоит делить на отдельные формальные «направления» или 
виды деятельности—в его творчестве все они существовали как 
единый поток. Филиппов считал, что роль технологии, особенно 
в прикладных искусствах, выявляется только при соединении её 
изучения со стилистическим анализом: «Мною впервые приме‑
нён новый метод научного исследования древних русских израз‑
цов—метод технического и стилистического анализа памятни‑
ков. Такой метод, тщательно проведённый, даёт возможность 
установить школы и эпохи изразцового дела в Древней Руси, 
обрисовывая целый ряд особенностей каждой школы»11. Опо‑
рой метода служил системный, в основе своей позитивистский, 

6 44 А. В. Филиппов. Древнерусские 
изразцы. Вып. I: XV–XVII века. М., 1938

5 45 Титульный лист неопубликован-
ного альбома А. В. Филиппова «Русская кера-
мика в архитектуре и строительстве. Часть 1. 
Вып. 6». 1950. Архив Филиппова
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эмпирический подход к историческим процессам: 
«Я пытался объяснить процесс развития не с помощью 
длинных рассуждений, сколько обращал внимание на 
последовательный ряд проявлений этого процесса»12.

Ранний пример такого подхода—включение 
русского изразца в западноевропейский контекст. Клас‑
сический вопрос истории русской культуры: «Восток 
или Запад», Филиппов легко, изящно решил на основе 
лабораторных анализов. В 1926 году на заседании учё‑
ной комиссии при музее «Старая Москва» по поводу 
его доклада о происхождении древнерусских израз‑
цов А. М. Васнецов высказался в духе славянофилов: «На 
Западе изразцы появились через Россию, которая полу‑
чила их с Востока. У наших изразцов—совершенство 
техники. Резные колонки—этого нет ни на Востоке, ни 
в Западной Европе». На что получил аргументирован‑
ный ответ Филиппова: «У Востока не учились ничему. 
Все восточные глазури щелочные, у нас свинцовые»13. 
Сегодня, когда для решения этой проблемы привле‑
чено несравнимое по богатству обилие фактов, правота 
Филиппова очевидна.

Возможности своего метода учёный демон‑
стрирует на выдающихся памятниках, изразцовый 
декор которых оставался неизученным или интер‑
претировался неверно. При этом Филиппов опирается 
не только на метод, но и на новый инструмент его реа‑
лизации—школу изучения строительных технологий, 
в центре которой—лаборатория «Керамическая уста‑
новка». Конечно, её главной целью было обеспечить 
керамикой новое строительство, развитие на практике 

её экономических и технических преимуществ. Но 
для этого необходим был материал по истории строи‑
тельства и реконструкция методов прошлого.

В Киевской Руси керамические материалы как 
удачные заменители недоступных или просто дорогих 
природных материалов появились в X–XI веках, затем, 
независимо от домонгольской традиции,—в XV веке 
в Московии, и достигли невиданного расцвета во второй 
половине XVII столетия. О деталях этого процесса до сих 
пор известно недостаточно, а в начале ХХ века о них 
едва догадывались. Датирование, атрибуция и стиле‑
вая интерпретация таких явлений, как терракотовые 
рельефные орнаментальные плиты (вид архитектурного 
декора, подаренный Московии итальянским Ренессан‑
сом), глазури на фасадах соборов в Старице, у Покрова на 
Рву и в Московском Кремле, первые («красные») печные 
изразцы,—находились в зачаточном состоянии.

Изучение технологии
Филиппов применил для атрибуции русской керамики 

технологический подход. Ещё в 1915 году он писал: «Когда нача‑
лась в Московской Руси глазуровка или муравление глиняных 
изделий; когда впервые московские гончары выгрузили из своих 
печей изделия расцвеченные, блещущие и играющие стеклянной 
поливой? На этот вопрос ещё нельзя дать определённого ответа»14. 
Вопрос был актуален: в 1910‑х годах многие считали, что поливная 
керамика появилась в московском зодчестве в XVII веке. Филиппов 
решительно с этим не согласен: «В XVI столетии поливные изразцы 
были применены на шатре собора Василия Блаженного в Москве 
(1555–1560 годы)15 и на Старицком соборе (1561 г.)»16. 

Интересно, что о поливных деталях собора Покрова 
на Рву долго не знали. В 1885 году Н. В. Султанов утверждал: «Те 
немногие обломки изразцов, которые могут быть отнесены 
к XVI веку… поливы не имеют»17. Только при реставрации собора 
1890‑х годов под руководством А. М. Павлинова (а после его смер‑
ти—С. У. Соловьёва) на памятнике обнаружили изразцы. Они 
составляли две группы: 1) из светлой глины с прозрачной жел‑
товатой, оранжево‑коричневой и зелёной черепичной глазурью 
и 2) из красной глины с глухими непрозрачными оловянными 
эмалями белого, жёлтого, бирюзового и синего цветов, допол‑
ненными прозрачной коричневой глазурью, через которую про‑
свечивает красная глина. По мнению Филиппова, «такие сложные 
фигуры изразцов, снабжённых румпами, могли быть поставлены 
только при стройке храма—или одновременно с кладкою кир‑
пичных стен и шатров, или вслед за нею, в заранее оставленные 
для них фигурные впадины»18. Его исследованиями к тому вре‑
мени было установлено, что сочетание красной глины с непро‑
зрачными эмалями характерно только для второй половины 

1 49 Изразцовый декор собора Покрова 
на Рву. 1555–1561, ремонтные работы второй 
половины XVII века. Фотография 2016 года

12
Архив Филиппова. Рукопись.
13
Протоколы заседания Учёной 
комиссии «Старая Москва» // 
ОПИ ГИМ. Ф. 402. Д. 5. Л. 38.
14
Филиппов А. В. Русские по‑
ливные изразцы XVI века. М., 
1915. С. 3.
15
Теперь установлены точные 
даты строительства собора 
Покрова на Рву—1555–1561.
16
Филиппов А. В. Русские по‑
ливные изразцы XVI века. М., 
1915. С. 3.
17
Султанов, 1885. Т. 4. С. 11.
18
Филиппов А. В. Древнерусские 
изразцы. Вып. I: XV–XVII века. 
М., 1938. С. 27.

7 46 Изразцы из декора собора Покрова 
на Рву. Фотография конца XIX века. Архив 
Филиппова

1 47 Изразцовый декор шатра собора 
Покрова на Рву до реставрации. Фотография 
конца XIX века. Архив Филиппова

1 48 Изразцовый декор шатра собора 
Покрова на Рву после реставрации. Фотогра-
фия конца XIX века. Архив Филиппова
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XVII века—в то время и «реставрировали» храм, в 1683 году раз‑
местив вокруг его приделов изразцовую «летопись» строитель‑
ства. Таким образом, к XVI веку могли относиться лишь изразцы 
из светлой глины с прозрачной глазурью. 

Не менее сложен сюжет о появлении в середине XVI века 
на Борисоглебском соборе (1558–1561) в Старице уникальных кера‑
мических иконных композиций. В начале XIX века храм разо‑
брали, а две его керамические иконы поместили на стенах нового 
собора (1820‑е): на южном фасаде—«Распятие», на восточном—
«Спас Нерукотворный»19. Три близкие по характеру рельефные 
керамические иконы сохранились на стенах Успенского собора 
начала XVI века в Дмитрове: круглое изображение «Чуда свя‑
того Георгия о змие» и два «Распятия». Эти композиции состав‑
лены из крупных светлоглиняных, покрытых прозрачными гла‑
зурями изразцов с высоким рельефом и огромными (высотой 
около 30 см) румпами. Их история до сих пор остаётся загадкой20. 
Архитекторы М. Б. Чернышeв и В. В. Кавельмахер относили и эти 
уникальные изделия к древнему Борисоглебскому собору в Ста‑
рице, основываясь на заключении Филиппова о единой техноло‑
гии старицкой и дмитровской керамики: «Параллельный техни‑
ческий анализ старицкого Распятия (1561 г.) и двух дмитровских 
Распятий дали мне возможность сделать вывод о принадлежно‑
сти этих Распятий к одной гончарной школе»21. 

Последние исследования Успенского собора в Дмитрове 
(1995–1998) показали, что «рельефы не одновременны строитель‑
ству собора, а помещены на его стенах значительно позднее»22 
и могут относиться к середине XVI века23, хотя документы о пере‑
возке рельефов из Старицы пока не известны. Так что единствен‑
ным основанием гипотез остаётся заключение Филиппова.

Итак, Филиппов рассматривал область архитектурной 
керамики как общую для истории искусства и техники. Одно 
всегда определяет другое, и в исследовании они должны идти 
рука об руку: «Историю керамических облицовочных материалов 
нужно рассматривать комплексно, одновременно изучая её с двух 
точек зрения: 1. как отрасль декоративного искусства, связанного 
с архитектурой; 2. как отрасль керамической техники, связанной 
со строительством… Как в самих памятниках облицовочной кера‑
мики оба эти начала органически слиты воедино, так же должно 
быть синтетическим, комплексным и их изучение»24.

Особой темой в исследованиях технологии становятся 
многоцветные (ценинные)25 изразцы второй половины XVII века, 
вызывавшие исключительный интерес уже у предшественников 
Филиппова — И. Е. Забелина26 и Н. В. Султанова27. Очевидные нов‑
шества в технике (цветная эмаль на высоком рельефе) и сюжетах, 
сложные орнаменты и композиции составили резкий контраст 
традиционным терракотовым и «зелёным» изразцам. Но период 
выделяли просто на основе визуальных наблюдений. Филип‑
пов впервые привлёк к исследованию техническую литературу 
XVIII и начала XIX века, раскрыв смысл терминов XVII столетия 
(«мурава», «ценина» и др.)28.

«Введение в обиход русской археологии вопросов кера‑
мической техники (впервые—два цвета глины, сквозные и глу‑
хие эмали, обжиг изразцов стоя, „рюмки“… виды гончарного 
рельефа)»29 позволило датировать эти изменения и определить 
их место в культуре Москвы. Появление многоцветных израз‑
цов связано с массовым переселением в Россию после русско‑
польской войны 1650‑х годов мастеров, владевших новыми тех‑
нологическими и художественными приёмами из Центральной 
и Восточной Европы (нынешняя Белоруссия, Украина, Литва 

25
Ценина—цветная эмаль 
и тип изразцов, покрытых 
такой эмалью. Версий про‑
исхождения этого названия 
несколько. Вероятнее всего, 
слово связано с немецким 
Zinn—олово; оно входило 
в состав многоцветных эма‑
лей и было привозным. 
26
«Цветные изразцы, зелёные 
и ценинные, можно встретить 
почти на каждой церкви, осо‑
бенно которая строена в кон‑
це XVII столетия, когда вкус 
на подобные украшения был 
распространён более, нежели 
в какое другое время» (Забе‑
лин, 1853. С. 285).
27
«Царство изразцов наступа‑
ет у нас лишь в XVII веке, и 
в особенности в его второй 
половине» (Султанов, 1885. 
С. 12).
28
«Впервые привлечение 
в виде материала для иссле‑
дования литературы XVIII 
и нач. XIX веков, объяснив‑
шей утраченную термино‑
логию XVII столетия (мурава) 
и давшие близкие к XVII веку 
рецепты глазурей. Мост 
между архивными докумен‑
тами и живой действительно‑
стью наших дней. При отсут‑
ствии разработанной истории 
русского орнамента (кроме 
слегка затронутых рукописей) 
пришлось по необходимости 
почти впервые искать мето‑
ды для решения этой задачи 
исключительной важности» 
(Архив Филиппова. Рукопись). 
29
Архив Филиппова. Рукопись.

19
См.: Россия. Православие. 
Культура, 2001. С. 116–117, 
№ 357, 360. В 1979 году 
во время реставрации собо‑
ра иконы были извлечены 
из стен и переданы в Госу‑
дарственный исторический 
музей.
20
Жизневский, 1888; Филип‑
пов А. В. Русские поливные 
изразцы XVI века. М., 1915; 
Он же. Древнерусские израз‑
цы. Вып. I: XV–XVII века. М., 
1938. С. 26;  Рындина, 1970. 
Т. 5. С. 461–472 и др.
21
Архив Филиппова. Рукопись.
22
Яганов, Рузаева, 2003. С. 121.
23
Там же. С. 124.
24
Архив Филиппова. Рукопись.

50–51 А. В. Филиппов. Анкета с описанием 
и зарисовкой изразца с фасада собора Васи-
лия Блаженного. 7 января 1915 года. Москва. 
Исторический музей. Архив Филиппова
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6 52–53 А. В. Филиппов. Анкета с описа-
нием и зарисовкой керамической иконы с изо-
бражением св. Георгия из декора Успенского 
собора. 25 сентября 1915 года. Дмитров. Архив 
Филиппова

7 54–55 А. В. Филиппов. Анкета с описанием 
и зарисовкой керамической иконы с изобра-
жением Распятия из Борисоглебского собора 
в Старице. 24 апреля 1915 года. Тверской музей. 
Архив Филиппова

4 56–58 А. В. Филиппов. Анкета с описанием 
и зарисовками керамической иконы с изобра-
жением Распятия на северной стене Успен-
ского собора. Август 1915 года. Дмитров. Архив 
Филиппова
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и далее на запад)30. Они принесли с собой секреты непрозрачных 
(глухих) оловянных эмалей: белой, жёлтой, бирюзово‑зелёной 
и синей. Широкое их применение позволило перейти от редко 
встречающихся в московских землях светложгущихся глин к рас‑
пространённым красножгущимся, обеспечив развитие произ‑
водства в России сырьём. Сознательно вводилась и прозрачная 
коричневатая полива: на красном черепке она давала красивые 
оттенки, а её яркий блеск усиливал сверкание облицовки, по кон‑
трасту подчёркивая плотность эмалей. Новой была и форма лице‑
вой пластины изразца—не квадрат, а прямоугольник. 

Многие новые приёмы в России получили особое раз‑
витие, усовершенствовались. Особенно важным оказался приём, 
сохранявший чёткость линий и цветовых пятен. По терминоло‑
гии Филиппова, это эмалевый («подэмалевый») рельеф. В печати 
о нём впервые упомянули Н. В. Воронов и И. Г. Сахарова31, поэтому 
ранее не публиковавшиеся тексты их учителя заслуживают осо‑
бого внимания.

«В  русской изразцовой кера‑
мике широкое применение и  развитие 
получил оригинальный вид условно‑де‑
коративного рельефа, названный нами 
„эмалевым рельефом“ (Отчёт Археологи‑
ческого института). Значительное разви‑
тие производства многоцветных израз‑
цов с рельефным узором, раскрашенным 
эмалями нескольких цветов, при обжиге 
изразцов в вертикальном положении на 
обыкновенном рельефе мог дать толь‑
ко отрицательные результаты: стекание 
и  смешивание эмалей разных цветов 
между собою. Новый рельеф в большей 
степени ослаблял этот производствен‑
ный эффект.  Особенность приёма лепки 

русских многоцветных изразцов XVII века 
состоит в следующем: здесь возвышают‑
ся над плоским фоном главным образом 
только края узора… Такой „ложчатый“ 
рельеф удерживает в границах рисунка 
и фона эмали разных цветов и не даёт им 
растекаться и соединяться вместе.

Лучшие рельефные полихром‑
ные изразцы этого времени в  Москве 
с окрестностями, в Ярославле и Поволжье, 
и на Далёком Севере в В. Устюге вылепле‑
ны таким приёмом. Для примера можно 
указать несколько крупных памятников: 
в  Москве—Крутицкий терем, церковь 
Григория Неокесарийского (1668–1679) на 
Полянке, печные изразцы Кремлёвских 

приказов в  Историческом музее и т. д.; 
в Ярославле—алтарные наличники цер‑
квей Петра и Павла и Иоанна Богослова 
в Коровниках; на Севере—печные израз‑
цы из В. Устюга, Вологды, Сольвычегод‑
ска—в музеях Вологды, Ярославля»32. 

Чрезвычайно интересные технологические ходы 
Филиппова можно наблюдать и применительно к археологиче‑
скому материалу (о них ниже).

Исследователь не замыкается в сфере истории техноло‑
гий—анализы становятся основой важных культурно‑историче‑
ских выводов. Сегодня признано, что изразец относится к изде‑
лиям, чью конструкцию, форму и технологию берут в готовом 
виде из чужого историко‑технологического контекста. Мы видим 
достаточно много прямых заимствований технологий, сюжетов 
и композиций из работ европейских мастеров, установлено род‑
ство рецептов русской эмали со стеклом Европы33 и т. д. Но в те же 
десятилетия XVII века печной и фасадный изразец стал ярчайшим 
элементом русского искусства. Русскую «кафлю» не спутаешь 
ни с западноевропейской майоликой, ни с её дериватами в стра‑
нах Центральной Европы, ни, тем более, с поливным кирпичом 
и декоративными панно Востока.

Выработка своеобразного русского ответа на евро‑
пейский стилевой вызов состояла не просто в заимствовании 
и усложнении мотивов или технологий (хотя то и другое, без‑
условно, имело место)34—в области национальных механизмов 
усвоения и переработки получаемых импульсов. Поразительно, 
но ещё в 1910‑х годах именно так решал проблему и Филиппов, 
писавший об отдельной художественной школе русской кера‑
мики: «Нам кажется, можно сделать выводы о создавшейся школе 
гончарного дела, с эмалевой лепкой лотком, красной глиной, 

30
Переселялись в результа‑
те похолопливания, найма 
или выезжали добровольно. 
Подробнее см.:  Абецедар‑
ский, 1957; Абецедарский, 
1978; Фролов, 1991.
31
Воронов, Сахарова, 1955. 
Вып. 44. С. 87.
32
Архив Филиппова. Рукопись.
33
Ю. Л. Щапова полагала, что 
многое объясняет общий 
процесс морфологического 
и технологического услож‑
нения изразца, проходящий 
исторически обусловлен‑
ные стадии: «Производство 
разноцветных прозрачных 
и непрозрачных глазурей 
для московских изразцов 
было частью специализиро‑
ванного европейского стек‑
лоделия XVII века» (Щапова, 
1993. Вып. 5. Ч. 1. С. 25).

34
Подробнее см.: Баранова, 
2011/1. Вып. 13. С. 197–216.
35–36
Архив Филиппова. Рукопись.

резными формами для изразцов, точёными на круге рюмками, 
установившейся палитрой из нескольких эмалей высокого каче‑
ства и хорошей варки.

Столетняя культура народного декоративного искусства, 
выходцы из Литвы, Никоновские мастерские в Валдае и Н. Иеру‑
салиме, давняя высокая техника резного дела, восточное влияние, 
народный вкус к яркой полихромии—вот жизненные и истори‑
ческие факторы, создавшие эту школу.

Эта русская школа гончарного дела в XVII веке вырабо‑
тала свои настолько оригинально‑яркие черты техники и приме‑
нения керамики, что не потеряется со своим лицом среди кера‑
мики каких угодно народов и времён»35.

Понятие «русская школа» Филиппов сформулировал, 
будучи ещё молодым исследователем. В конце 1910‑х годов он 
обозначил в теме «Техника древнерусских изразцов» 17 направ‑
лений исследования: назначение изразцов, их распознавание 
и классификация; глина; размеры, формы, профили и названия 
изразцов; гончарный рельеф; формы‑матрицы; связь с деревян‑
ным делом; рюмки; прирезка; муравление и окраска; обжиг; уста‑
новка; прочность; мотивы изображений; композиции; эволюция 
техники в Др. Руси; мастера и мастерские; современное состояние 
изразцов,—объединив их в заключительных выводах о широком 
распространении изразцов, центрах производства, вопросах влия‑
ний—и о русской «школе»36. 

5 59–60 Деревянная форма и керамические 
оттиски рельефов древнерусских изразцов. 
1930-е годы. Частное собрание

5 61 Изразец с изображением розетки 
из церкви Иоанна Предтечи в Толчкове (Яро-
славль). 1671–1687. Частное собрание

4 62–63  А. В. Филиппов. Зарисовки розетки 
с подписью «Построить эмалев. рельеф». 
1920-е годы
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1 66 Изразцовый декор (фрагмент) печи 
в Петропавловской церкви в Великом Устюге. 
Фотография 1927 года. Архив Филиппова

5 64 Изразцовый декор (фрагмент) 
Покровского собора в Измайлове (Москва, 
Городок им. Баумана, 1). Мастера Степан Иванов 
Полубес и Игнат Максимов. 1674–1675. Фото-
графия 2016 года

5 67–68 А. В. Филиппов. Зарисовки русских 
традиционных узоров. Первая треть XX века. 
Архив Филиппова

1 65 Изразцовый декор (фрагмент) печи 
в доме Сметанина. Великий Устюг, Красный 
(б. Торговый) переулок. Фотография 1927 года. 
Архив Филиппова

Изучение орнамента
Упомянутые выше мотивы изображений и компо‑

зиции—орнамент древнерусского изразца—дали Филиппову 
огромный материал. На протяжении всей жизни он был искренне 
и глубоко увлечён этой темой: «Мотивы и формы орнамента бес‑
конечно видоизменяются в зависимости от создавшей их эпохи 
и стиля, составной частью которого они являются. Виды орнамен‑
тального раппорта отличаются значительно большей стабильно‑
стью. Но и эту область человеческого творчества нельзя считать 
остановившейся и завершённою». 

Причины такого интереса очевидны: это и необходи‑
мость работать с насыщенными орнаментами керамическими 
изделиями, и общий интерес, та исключительно высокая значи‑
мость, какую придавала орнаменту история культуры и искус‑
ства в XIX–XX веках (в отличие от современной теории искусства). 
Именно в орнаменте искали корни национального и народного 
(эти понятия использовали как тождественные) философия искус‑
ства, эстетика и художественная практика, видевшие в нём уни‑
версальный носитель творческих архетипов (например, Уильям 
Моррис пытался оживить в своей орнаментике практику средне‑
вековой мастерской).

Филиппов, безусловно, был знаком с  полемикой 
по поводу орнаментики славяно‑русской и византийской, южно‑
славянской и исламской, западно‑ и северноевропейской (да 
и многих иных), вызванной трудами С. Г. Строганова, А. С. Ува‑
рова, Ф. И. Буслаева, В. В. Стасова и других историков искусства 
(Э. Виолле‑ле‑Дюк, В. И. Бутовский и др.).

Особую роль изучение орнамента играло в историче‑
ском направлении русского зодчества. В архитектуре середины 
XIX—начала XX века орнамент воспринимали как достаточно 
независимый, легко отделяемый от объёмно‑пространственной 
основы и переносимый с места на место элемент архитектурного 
образа, своего рода манифест‑пиктограмму с отсылками к той 
или иной национально‑исторической художественной системе.

Но Филиппова не удовлетворяли поиски современных 
ему архитекторов и художников: «Мастерски освоены аканто‑
вые орнаменты Жолтовским и его многочисленной школой. Как 
орнаменты московского барокко—Щусевым. Этими достиже‑
ниями орнаментальных предложений почти замыкается круг. 
Или беспомощная эклектика, или случайное украшательство, 
как в Киеве, порождённые предшествующим дооблицовочным 
периодом строительства с господством лепнины на оштукату‑
ренных фасадах»37.

Известная ему до тонкостей орнаментальная сущность 
русской (да и восточной—пригодились азиатские путешествия) 
архитектурной керамики делает страстный интерес Филип‑
пова к орнаменту вполне естественным. По мере его вхождения 
в область старого русского искусства и расширения его замыс‑
лов в строительной практике этот интерес логично усиливается. 
В поле зрения учёного попадают сплошные «изразцовые поля»; 
интерес к ним подкрепляется пониманием стремления средне‑
вековых мастеров, строителей и заказчиков не только создать 
отдельные, почти произвольные, вставки, но и покрыть сооруже‑
ние изразцами почти целиком, не пренебрегая ни плоскостями, 
ни криволинейными поверхностями. Закомары Покровского 
собора в Измайлове, барабаны церквей Теремного дворца, фасады 
Крутицкого теремка с не имеющим аналогов в русской архитек‑
туре керамическим декором—яркие примеры русской «ковровой» 
орнаментики, отчасти родственной восточной страсти покрывать 

37
Архив Филиппова. Рукопись.
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38
В древнерусском искусстве 
пример такого подхода—
сплошная резьба фасадов 
романско‑русских бело‑
каменных соборов кон‑
ца XII — XIII века, не харак‑
терная ни для их романских, 
ни для балканско‑византий‑
ских прототипов.
39
Так, изразцы с волюто‑
образной схемой изображе‑
ния встречаются в Москве 
в карнизах церквей Терем‑
ного дворца и фризов цер‑
квей Адриана и Наталии на 
1‑й Мещанской ул. и Архи‑
диакона Стефана за Яузой, 
а изразцы‑розетки с полуша‑
рием—в облицовке церквей 
Николая Чудотворца в Хамов‑
никах, Адриана и Наталии 
и других. Многочисленные 
примеры дают изразцовые 
декоры церквей Ярославля.

40
За пределами стандарти‑
зованного круга остава‑
лись заказные композиции: 
сплошные покрытия, эпигра‑
фические, изобразительные 
панно («клейма»), сложные 
архитектурные профили.

поверхность стены узорной декорацией целиком, без промежут‑
ков и зазоров38. 

При создании фризовых полос и обрамлений окон при‑
менялись раппортные схемы, позволявшие создать укрупнённый 
рисунок, рассчитанный на эффект восприятия высоко помещён‑
ных композиций. Покрывая значительные площади и достигая 
ощущения богатства и разнообразия, использовали крайне незна‑
чительный ассортимент изделий. Повторяясь в заданных соче‑
таниях, они обеспечивали бесконечное воспроизводство компо‑
зиции. Это роднит изразцовую орнаментику Москвы с наиболее 
развитой областью раппортного узора—текстильным производ‑
ством, продукты которого служили медиатором для переноса 
восточной орнаментики с исламского Востока. 

Ковровый орнамент для России XVII века, не слишком 
богатой мастерами, имел и технико‑экономические преимуще‑
ства: он позволял упростить процесс производства. Распростране‑
ние раппорта было, вероятно, осознанным приёмом, обусловлен‑
ным противоречием между потребностью создать художественно 
привлекательную и статусно впечатляющую оболочку здания 
при скромных технических возможностях большинства ремес‑
ленников. Они были способны производить только сравнительно 
небольшие керамические изделия, причём количество заменяло 
сложность (ограниченный набор изразцов, повторяемый в обли‑
цовке разных памятников39, производили в массовом порядке, 
тысячами)40. 

Стремление к уменьшению числа деталей видно даже 
в наиболее престижных сооружениях. Филиппов выявляет при‑
меры подчёркнуто небольшого количества деталей, когда разно‑
образие достигалось с помощью перестановок и сочетаний одних 

8 73 Панно с изображением розетки 
из декора здания Главной аптеки. Москва. 
1699–1701. МГОМЗ. И-309/11–15

1 74 Деталь изразцового фриза из зда-
ния Главной аптеки. 1699–1701. Фотография 
начала XX века. Архив Филиппова

5 69 А. В. Филиппов. Зарисовка рисунка 
на ткани («турецкая гвоздика»). 1910-е годы. 
Архив Филиппова

1 70–71 А. В. Филиппов. Зарисовки декора 
башен дворца Худояр-хана в Коканде. 1910. 
Архив Филиппова

5 72 А. В. Филиппов. Зарисовки вышивок 
на ткани. 1910-е годы (?). Архив Филиппова
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и тех же элементов. Для этого были нужны не только мастерство 
и художественный вкус, но и точный расчёт.

Разнообразие создавали и цветовые варианты. Это был 
один из самых простых и удобных способов добиться впечатле‑
ния новизны. Например, в крупноформатных изразцах с изобра‑
жением херувима варьировался цвет фона и крыльев. Впечатле‑
ние яркого и пёстрого цветочного ковра создаёт раскраска всего 
11 форм розеток в закомарах Покровского собора в Измайлове. 
Ученики Филиппова Н. В. Воронов и И. Г. Сахарова установили, 
что изразцы «цветок» («розетка») могут иметь до 100 вариантов 
окраски, что, вне зависимости от сравнительного однообразия 
форм, рождало многочисленные варианты и, видимо, удовлетво‑
ряло задачам, стоявшим перед мастерами XVII века. 

О вариантности как характерном свойстве русской архи‑
тектурной керамики впервые заговорил Филиппов, остроумно 
заметив: «Круг, кольцо, треугольник, розетка (стремление к про‑
стоте)». Оно сохранялось не только в пределах одного сооружения, 
но и целых групп. На всех фасадах той эпохи очевидна устойчи‑
вая, легко считываемая система стандартных элементов, огра‑
ниченных количеством разновидностей рисунка изразцов (и ещё 
меньшим числом матриц для них). Изобилие сочетаний и цвето‑
вое разнообразие обеспечивали зрелищность, яркость, богатство 
и ощущение «статусной» изразцовой облицовки.

На основе изучения древнерусских изразцов, «сложной 
восточно‑мусульманской арабесковой орнаментации, создавав‑
шейся по принципам геометрического построения», и собствен‑
ных экспериментов с комбинациями элементов одного и того же 
рисунка Филиппов выработал свой метод построения орнамента. 
По его мнению, использование повторяющихся элементов спо‑
собно дать большое количество вариантов и не ведёт к упроще‑
нию орнамента: «Многочисленные исторические примеры рус‑
ской керамики и её применения с полной ясностью говорят, что 
стандарт деталей ни в какой мере не предопределяет штампа 
в архитектуре и не обедняет её художественных возможностей. 
Различное сочетание и расположение унифицированных готовых 
деталей, доставленных на стройку, даёт широкую возможность 
получить многообразные и в то же время полноценные архитек‑
турные решения»41. 

Он также пишет: «В отношении 
архитектурных материалов для облицов‑
ки стен и отделки полов можно получить 
громадное количество разнообразных 
комбинаций рисунка не  только подбо‑
ром нескольких рисунков, но и в соедине‑
нии одной и той же квадратной плитки. 

Для этого требуется особое построение 
рисунка плитки… Нужно допустить, что 
старые восточные керамисты при созда‑
нии своих сложнейших арабесок пользо‑
вались каким‑то схожим с нашим мето‑
дом их построения. Самый рисунок может 
быть крайне разнообразным—из прямых, 

кривых или смешанных линий, отвлечён‑
но‑геометрического или изобразительно‑
реалистичного характера»42.

41–43
Архив Филиппова. Рукопись.
44
См. с. 204–211 наст. изд.

«Можно найти применение на фасадах зданий не только 
в виде рельефных плит, но также плоских многоцветных, и кроме 
того, в плитках для внутренней облицовки, для настилки полов, 
для ажурных оград, вентиляционных и радиаторных решёток 
и т. п. Плиты могут иметь не только форму квадрата, но и дру‑
гие формы: равностороннего треугольника, шестиугольника, 
прямоугольника»43.

Изучение методов построения орнамента чрезвычайно 
пригодилось Филиппову на практике44.

5 75 А. В. Филиппов. Лист из неопубли-
кованного альбома «Русская керамика в архи-
тектуре и строительстве. Часть 1». 1950. Архив 
Филиппова

1 78 А. В. Филиппов. Рисунок орнамента. 
Первая половина XX века. Архив Филиппова

1 79 А. В. Филиппов. Рисунок орнамента 
бесшовной облицовки. 1920–1940-е годы. Архив 
Филиппова

3 76–77  А. В. Филиппов. Листы из неопубли-
кованного альбома «Русская керамика в архи-
тектуре и строительстве. Часть 1». 1950. Архив 
Филиппова
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Общероссийский проект по собиранию,  
систематизации и музеефикации изразца

Наряду с технологическим и историко‑художествен‑
ным подходом важнейшим вкладом Филиппова в научное иссле‑
дование древнерусского изразца следует считать организацию 
сбора материалов и систематизацию полученных результатов. Эту 
работу нужно было начинать заново, поскольку созданная в XIX веке 
история развития изразца выглядела в методическом отношении 
крайне архаично. Небрежность и дилетантизм подхода породили 
множество «учёных предрассудков», с которыми Филиппов встре‑
тился в самом начале пути. Он отмечает «недостойную небреж‑
ность в описании изразцов», «незнание техники (обжиг и глазуровка 
мрамора?)45» и т. д.; постоянно критикует ошибочные представ‑
ления, свойственные начальному периоду изучения изразцов; 
не устаёт отрицать, что «рюмки» являются принадлежностью лишь 
печных изразцов, что на поливу ярославских изразцов XVII века ока‑
зали влияние голландцы, а само появление глазури в Москве отно‑
сится к XVII веку46. Отмечает и широкое использование мотивов 
изразца казённым русофильством, вызвавшее негативное отно‑
шение к московской архитектуре XVII века: «Сейчас мы пережи‑
ваем эстетическую полосу разочарований нашим узорным зодче‑
ством XVII века. Эта реакция против былого увлечения московским 
периодом древнерусской архитектуры вызвана бездарной, „при‑
близительной“ полуотсебятиной‑полукомпиляцией прошлого 
поколения наших архитекторов: Гартманов, Померанцевых и т. д. 
Но придёт пора переоценки, и мы снова полюбим узорную красоту 
кирпичных московских церквей и теремов»47.

Главная проблема, сформулированная Филипповым,—
«малая исследованность русского прикладного искусства, его 
истории, форм и техники»48. Не отрицая вклада предшественни‑
ков, Филиппов берёт на себя дальнейшую разработку: «Я поставил 
своей задачей посильно осветить самое производство древнерус‑
ских изразцов Древней Руси, уяснить его технику»49. Его задача—
«положить начало и составить исторический каталог форм наших 
изразцов, проследить применение одних и тех же форм в ряду 
архитектурных памятников; уяснить биографию большого коли‑
чества древних наших кафлей»50.

Главные препятствия, встающие перед исследовате‑
лем при обращении к этой теме,—утрата значительной части 
монументальных сооружений и практически всех печей, кото‑
рые в XV–XVII веках украшали изразцы; далеко не достаточная 
реставрационная изученность сохраняющихся памятников; малая 
проработанность музейных и архивных фондов; спорность (ино‑
гда прямая ошибочность) бытующих атрибуций. По сути, многие 
из них не преодолены по сей день.

Лучшая форма для сбора и фиксации—каталог предме‑
тов. Ещё в 1912–1913 годах, во время реставрационных работ на 
Крутицком теремке, Филиппов прокламирует «собирание мате‑
риала»51, которое будет сопровождать всю его жизнь. 

Учёный подошёл к делу основательно, разработав 
свою систему сбора и обработки материала—«анкетирование», 
и определил направления поиска, уточнив, что «для историко‑
художественных исследований необходимо единство места»52. 
В его списке—значительные центры производства керамики 
в XVII веке: «Иверский Валдайский монастырь; Новый Иеруса‑
лим. Отсюда не всё привилось в русской керамике других цен‑
тров; Москва (Измайлово, Звенигород, Александровская слобода, 
отчасти Ростов, даже Малороссия); центр, поставлявший изразцы 
для Ярославля. Сюда же Углич, Романов и почти всё Поволжье; 

45
Архив Филиппова. Рукопись.
46
«Рюмки печные, голландское 
влияние на поливу ярослав‑
ских изразцов, ценина=си‑
ний, а начало поливы на 
Москве в XVII веке». Записка.  
Архив Филиппова. Рукопись.
47–52
Архив Филиппова. Рукопись.

80–82  А. В. Филиппов. Из неопубликован-
ного альбома «Узорные вариантные детали». 
1951. Архив Филиппова
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и изменение»60. Конечно, «собрать музейно и музейно показать 
простые вещи гораздо труднее, чем вещи редкие. Если в первом 
случае требуются большие знания, опыт и интуиция, то во вто‑
ром этого нужно ещё больше». Всё это применимо и к керамике, 
в которой существуют «азбучные положения, музееведение при‑
менительно к керамике: важность датированных экспонатов; важ‑
ность паспортизованных экспонатов, так как только они и имеют 
значение для научного раскрытия; краевой, районный мате‑
риал»61. Многое из этого, безусловно, было новшеством.

Материалы «анкет» и других документов архива позво‑
ляют выстроить маршруты Филиппова и хронику исследо‑
ваний памятников Ярославля, Углича, Устюга и других мест, 
хотя бы отчасти представить действия учёного в этих городах. 
«Зачем приехал профессор Филиппов»—называлась заметка 
в газете Великого Устюга в 1927 году. «Что же привело этого 
учёного в наше далёкое захолустье?»—спрашивает местный 
автор, некто «Неприветный», и сам же отвечает: пребывание 
профессора связано со сбором северных изразцов62. Филиппов 
напишет подробный отчёт‑комментарий, удивительно легко 
переходя с вопросов учёта и сохранения изразцов к вопросам 
их отмывки, а от них—к стилевым проблемам и нуждам совре‑
менного строительства63. «За 20 дней пребывания в Устюге мною 
зарегистрированы, главным образом в частных домах, 93 суще‑
ствующие старинные изразцовые печи, 16 разобранных печей 
с сохранившимися изразцами и 14 бесследно исчезнувших… 

Север России, Устюг, Вологда, Сольвычегодск. Большое 
применение наружных изразцов своеобразно‑ориги‑
нального рисунка („двойной лепки“) и изразчатых печей. 
Б[ыть] м[ожет], строгановские мастера и производство. 
Глединский монастырь близ В. Устюга: около 10 печей 
(Ф. Ф. Горностаев). Михайло‑Архангельский монастырь 
в В. Устюге (ярославское Древлехранилище). Юг—Мало‑
россия (один или несколько центров производства) 
настолько оригинальны, что должны быть рассмотрены 
в самостоятельном исследовании. Кроме того, малорос‑
сийские изразцы почти не тронуты изучением местных 
учёных, так что разработка вопросов об их технике труд‑
нее в настоящее время, чем для Севера»53.

По сути, перед нами—легенда к карте России, 
в которую, правда, не включена Сибирь54. Уже началь‑
ный этап сбора выявил очевидную «трудность абсо‑
лютной детальной хронологической классификации 
русских изразцов»55. Оказалось, что «не датированы 
ещё точно (в годах) многие памятники архитектуры, 
украшенные изразцами», к тому же «изразцы музеев 
часто анонимны по месту и времени происхождения 
и появления»56. Стала ясной необходимость комплексно 
изучить региональные производства, с опорой на осмо‑
тры памятников архитектуры, анализы музейных кол‑
лекций, фиксацию сохранившихся печей и архивные 

исследования. Всё это Филиппову удалось, в большей 
или меньшей степени, осуществить. Самые ранние 
«анкеты» созданы в 1914 году, последние—в 1950‑е. 
Фиксировались главным образом изразцы в музейных 
собраниях—они были доступны для обмера и осмотра 
(в том числе с тыльной стороны). Но есть и фиксации 
фасадных изразцов, которые, особенно для не дошед‑
ших до нас памятников, исключительно важны. 

Конечно, работа Филиппова совпала с набирав‑
шим размах собиранием изразцов музеями. Благодаря 
деятельности учёного и его предшественников в музеях 
зарождался живой интерес к изразцу как самодовлею‑
щему художественному изделию, требующему атрибу‑
ции57, а не только как фрагменту здания. Одна из первых 
музейных коллекций архитектурной керамики была 
создана в России в музее Строгановского училища, осно‑
ванном в 1864 году. Позднее пополнением этого собра‑
ния занимался и Филиппов.

«Музей—по существу кунсткамера—соби‑
рает лишь редкости, „предметы музейного значе‑
ния“»58. Между тем не должны оставаться в стороне 
и «утилитарно‑бытовые памятники, в частности совре‑
менные»59, которые являются «результатом громад‑
ного коллективного творчества, культурной традиции, 
а также результатом работы, обречённой на вымирание 

53
Архив Филиппова. Рукопись.
54
В настоящее время этот реги‑
он получил своих исследо‑
вателей. См.: Чёрная, 2016. 
С. 111–116 и др. 
55–56
Архив Филиппова. Рукопись.
57
Наиболее значительными 
коллекциями московско‑
го изразца станут собрания 
ГИМ, МГОМЗ и Музея исто‑
рии Москвы.
58–61
Архив Филиппова. Рукопись.
62
«Их сравнительное изуче‑
ние, начатое членом Акаде‑
мии художественных наук 
профессором Филипповым, 
совершающим в настоящее 
время научную поездку для 
их исследования, уже ука‑
зывает и на большую ориги‑
нальность северных изразцов, 
и на местную их выработку» 
(Зачем приехал профес‑
сор Филиппов // Советская 
мысль. 1927. № 180. 9 августа).

63
«Удалить известь с глазу‑
рованного изразца мож‑
но очень легко и безвредно 
для его сохранности—соля‑
ной кислотой с последующей 
промывкой изразцов водой. 
Наружные изразцы пред‑
ставляют большой интерес 
в том отношении, что моти‑
вы и трактовка их изобра‑
жений в большинстве слу‑
чаев не повторяются в печах. 
Это указывает, что при‑
шлые ростовские‑ярослав‑
ские мотивы не привились 
в северных изразцах для печ‑
ного дела, получивших совер‑
шенно оригинальные и новые 
черты чисто местного творче‑
ства и производства. В худо‑
жественно‑производст‑
венных методах местного 
изразцового дела есть мно‑
го ценного, могущего быть 
использованным в новых 
формах и для нового совет‑
ского строительства и нового 
быта» (Филиппов А. В. Обсле‑
дование керамики в Великом 
Устюге // Советская мысль. 
1927. 20 августа. № 189). 

5 83–84 А. В. Филиппов. Анкета с описанием 
и зарисовкой углового изразца с изображе-
нием единорога из Александровской слободы. 
1 февраля 1914 года. Москва. Исторический 
музей. Архив Филиппова

5 85–86 А. В. Филиппов. Анкета с описа-
нием и зарисовкой изразца из церкви Сре-
тения в Вологде. Июль 1927 года. Вологда. 
Архив Филиппова
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5 89 А. В. Филиппов. Описание и зари-
совки изразцового декора Преображенской 
церкви в рукописи «Наружные облицовки. 
Великий Устюг». 1927. Архив Филиппова

5 90 А. В. Филиппов. Описание и зари-
совки изразцовых печей из рукописи «Наруж-
ные облицовки. Великий Устюг». 1927. Архив 
Филиппова

7 91 Заметка «Зачем приехал профес-
сор Филиппов». Вырезка из газеты «Совет-
ская мысль». 1927. 9 августа. № 180. Архив 
Филиппова.

4 92 А. В. Филиппов. Описание и зари-
совка изразцов печи в Дымковской слободе. 
Великий Устюг. 1927. Архив Филиппова

64
Архив Филиппова. Рукопись.
65
«Священник Чистяков сооб‑
щил о слышанном им от ста‑
рика‑гончара предании о 
том, что изразцы произво‑
дились именно в Дымкове. 
Здесь до сего времени рабо‑
тают гончары, обслуживаю‑
щие посудой Устюг. Название 
слободы имеет гончарный 
уклон». Архив Филиппова. 
Рукопись.
66
Тезисы доклада Филиппо‑
ва «Метод изучения, при‑
менённый к исследованию 
русских изразцов»: «Типы 
изразцовых печей в России 
и Западной Европе. Особен‑
ности применения изразцов 
в главных центрах Средней 
и Северной России. Насы‑
щенность Вологдо‑Двин‑
ского района древними 
изразцовыми памятниками 
и их своеобразие. Результа‑
ты обследования В. Устюга 
летом 1927 года. Характери‑
стика памятников и школы. 
Периоды развития изразцо‑
вого дела. Высокое художе‑
ственное качество и художе‑
ственная и технологическая 
оригинальность». Архив 
Филиппова. Рукопись.

67
Архив Филиппова. Рукопись.
68
Несколько печей сохрани‑
лись в приделе Тихвинской 
церкви села Алексеевское 
и в Новодевичьем монасты‑
ре; печь из лютеранской цер‑
кви Св. Михаила в Немецкой 
слободе сейчас в Приказной 
палате в Коломенском.

Все печи имеют оригинальные, чисто местные осо‑
бенности и стиля, и производства. Кроме того, сохра‑
нились изразцы и в наружных облицовках 11 церквей… 
К сожалению, все эти наружные изразцы в настоящее 
время забелены и заштукатурены. Нами раскрыт один 
из сотен таких изразцов на Преображенской церкви. 
Хотелось бы, чтобы ГубОНО и Севернодвинский музей 
приняли меры к раскрытию всех этих облицовок»64. 
Филиппов посетил и центр гончарного производства 
в Устюге—слободу Дымково, где обследовал четыре 
изразцовых печи тёплой слободской церкви, отметив, 
что это «лучшие из виденных мною в Вологде и Устюге 
печей»65. За время поездки были обследованы и ближай‑
шие города—Тотьма и Вологда. 

Результаты исследования были представлены 
30 мая 1928 года в докладе «Северо‑Двинская школа 
изразцового дела XVII–XVIII веков» на заседании группы 
керамики Комитета декоративных искусств ГАХ. Под‑
водя итоги обследования, Филиппов не только даёт 
характеристику памятников и школы, но и выносит на 
обсуждение метод изучения, применённый к иссле‑
дованию русских изразцов, а также сравнивает «типы 
изразцовых печей в России и Западной Европе»66. Устюг 
останется одним из самых интересных для Филиппова 

центров производства изразцов и позже: «На основании 
многолетнего обследования и сравнительного изучения 
памятников древнерусского изразцового дела, его исто‑
рии, техники и центров производства можно с уверен‑
ностью установить, что Великий Устюг—самый круп‑
ный в СССР центр по количеству сохранившихся старых 
изразцовых печей»67. 

Изразцовые печи—любимый объект Филип‑
пова, один из самых обширных разделов его собирания 
и систематики. Но, как и современные исследователи, 
он столкнулся с крайней скудостью материалов по рус‑
ским печам XVII века. История красных печных израз‑
цов и сегодня полна белых пятен. Во второй половине 
XVII века изразцовые печи (муравленые и ценинные, 
из эмалевых изразцов) уже во множестве кладут в обще‑
ственно значимых зданиях (храмах, дворцах, приказах) 
и в частных домах. Но до нас они почти не дошли68. 
Таким образом, в основном Филиппову были доступны 
печи XVIII и XIX веков, в первые десятилетия XX века 
ещё стоявшие в значительном количестве в усадьбах 
и домах. Материалы архива позволяют утверждать, что 
практически все они попали в поле зрения Филиппова. 
Однако обобщающего исследования этого культурного 
феномена Филиппов создать не успел. 

5 87 А. В. Филиппов. Зарисовка израз-
цового декора западных ворот Иоанно-Пред-
теченского монастыря из рукописи «Наруж-
ные облицовки. Великий Устюг». 1927. Архив 
Филиппова

5 88 А. В. Филиппов. Описание и зари-
совки изразцового декора церкви Дмитрия 
Солунского в Дымковской слободе из руко-
писи «Наружные облицовки. Великий Устюг». 
1927. Архив Филиппова

282 283Исследователь и реставратор русского изразца



7 93 Изразцовая печь в Дымковской сло-
боде. Великий Устюг. Фотография 1927 года. 
Архив Филиппова

7 94 Изразцовая печь в Великом Устюге. 
Фотография 1927 года. Архив Филиппова

8 95–96  Изразцовая печь в доме И. М. Шуми-
лова на улице Красная в Великом Устюге. Фото-
графия 1927 года. Архив Филиппова

3 101–102 А. В. Филиппов. Анкета с описанием 
и зарисовкой изразцов из Великого Устюга. 
Февраль 1915 года. Москва. Исторический музей. 
Дополнение к анкете: Великий Устюг. Июль 
1927 года. Архив Филиппова 

3 103–104 А. В. Филиппов. Анкета с описанием 
и зарисовкой изразцовой колонки из Михаило-
Архангельского монастыря в Великом Устюге. 
9 мая 1914 года. Ярославль. Древлехранилище. 
Дополнение к анкете: Июнь–июль 1927 года. 
Великий Устюг. Архив Филиппова

3 105–106 А. В. Филиппов. Анкета с описанием 
и зарисовкой изразцового панно из дома Азова 
в Великом Устюге (Советский проспект, 133). 
Август 1927 года. Архив Филиппова

3 107–108 А. В. Филиппов. Анкета с описанием 
и зарисовкой изразцов печи из дома Азова 
в Великом Устюге. 1927. Архив Филиппова

5 97 А. В. Филиппов. Зарисовка печи 
в церкви Варлаама Хутынского в Вологде. 
23 июля 1927 года. Архив Филиппова

5 98 Модель устюжской печи, выпол-
ненная в Институте силикатов. 1928. МГОМЗ. 
И-4559

3 99 А. В. Филиппов. Записка «Печи в 
Устюге». 1927. Архив Филиппова

1 100 А. В. Филиппов. Описание и зари-
совки северодвинских печей. 1927. Архив 
Филиппова
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Печи Коломенского
В бумагах архива встречаются очевидные свидетель‑

ства особого интереса Филиппова к печам деревянного Коломен‑
ского дворца. За время его существования (1667–1767) печи в нём 
клали неоднократно, в последний раз—при ремонте 1720‑х годов. 
Исследователь понимал, что первые многоцветные (ценинные) 
печи, как всякая новинка, могли появиться именно здесь. Интен‑
сивное хоромное строи тельство шло в 1660–1670‑х годах во мно‑
гих подмос ковных царских резиденциях, но главным из про‑
ектов царя Алексея Михайловича был дворец в Коломенском. 
Филиппов неоднократно бывал в музее, созданном в 1923 году на 
месте бывшей царской резиденции, да и с литературой по теме 
был хорошо знаком. Сохранились его упоминания о встречах 
с первым директором музея, по сути, создателем выдающейся 
коллекции изразцов П. Д. Барановским. Традиция коллекциони‑
рования изразцов в этом музее в 1920–1930‑е годы приобрела 
особую (можно сказать, вынужденную) активность—главным 
источником пополнения коллекции стали изразцы из разрушае‑
мых архитектурных памятников Москвы69. Архитекторы, реста‑
враторы, сотрудники музея, в первую очередь сам Барановский, 
проявили незаурядную настойчивость, организационные спо‑
собности и мужество в деле спасения изразцов70. 

Филиппов прекрасно знал коллекцию Коломенского, 
о чём свидетельствуют хранящиеся в музее многочисленные 
зарисовки, среди них—с целых изразцов, найденных на террито‑
рии, и комментарии к частично опубликованной И. Е. Забелиным 
описи дворца71. Но интерес к печам Коломенского дворца был удо‑
влетворён лишь отчасти—Филиппов встретился с недостаточно 
обработанным материалом. От многих предметов сохранились 
небольшие фрагменты из разных концов Государева двора и его 
окрестностей (археологические раскопки велись на дворище уже 
с 1920‑х годов); значительная часть находок не имела точной при‑
вязки и не соотносилась с конкретной частью дворца. Изразцами, 
найденными в Коломенском, интересовался и П. Д. Барановский72. 

Полнее в архиве Филиппова представлено изучение им 
более поздних печей. Тех подлинных печей, которые исчезали на 
его глазах, которые он старался успеть зафиксировать, понимая, 
что дошедшие до нас фактически в рабочем состоянии образцы 
нужно ценить на вес золота, сохраняя, а если это невозможно—
подробнейшим образом изучая в натуре, создавая источники 
для «художественной археологии». Так, в 1948 году под руко‑
водством Филиппова Лаборатория керамики (И. М. Гарденина, 
Н. В. Сёмина) начала обмеры печей деревянного дворца в Остан‑
кине (1791–1798)73. Можно было ожидать безусловных открытий—
жаль, что Филиппов не успел написать о них.

Исследовательские интересы Филиппова выходили за 
границы России. Постоянным предметом его внимания была 
европейская керамика, о чём свидетельствует и сама коллекция, 
и многочисленные переводы статей и книг с европейских язы‑
ков. Интересовал Филиппова и Восток. Ещё в 1905 году в газете 
«Русское слово» Сергей Глаголь посоветовал художникам артели 
«Мурава» для создания новой керамики искать образцы в Сред‑
ней Азии74. И в 1910 году Филиппов отправился туда для изучения 
архитектурной керамики, что оказало в дальнейшем значитель‑
ное влияние на его практические разработки.

Благодаря огромному массиву собранного материала 
(отнюдь не только по изразцам) Филиппов сформировал «Темы 
по истории керамики», включив в них (и это только в самом 
общем виде) 28 пунктов:

69
Баранова, 1993. Вып. 5. Ч. 1. 
С. 104–119. 
70
Баранова, 2013/2; Барано‑
ва, 2011/2.
71
Баранова, 2007/2; Баранова, 
2011/1. Вып. 13. С. 197–216. 
72
В фонде его имени в ГНИМА 
им. А. В. Щусева хранится 
папка рисунков изразцов 
дворца, а также рукопись 
Барановского «Печи Коло‑
менского дворца. По описи 
1742 г.». 
73
У нас почти нет сохранных 
инженерных инфраструк‑
тур, которые составляли 
основу шедевров дворцо‑
вого и паркового строитель‑
ства, которые мы привыкли 
рассматривать в курсе исто‑
рии искусства или культуры: 
фонтанов, акведуков, дрена‑
жей, отопительных устройств 
и т. п. Их приходится изучать 
в основном по старым руко‑
водствам, дающим крайне 
схематичное представление 
об инженерных и художе‑
ственных решениях, приня‑
тых архитекторами в каж‑
дом конкретном случае. 
К таковым относится отопи‑
тельная система уникального 
памятника конца XVIII века—
деревянного дворца в Остан‑
кинe, по сути, воплощающая 
всё, что наработало печное 
дело к этому времени: раз‑
нообразные виды отопитель‑
ных приборов, отличающих‑
ся особенностями устройства 
и декора. См.: Баранова, 
2015/3. С. 77–89.

74
Глаголь С. Кустарная метель, 
деревянная резьба и кера‑
мика // Русское слово.  1905. 
9 марта.

3 109 А. В. Филиппов. Зарисовки изразцов 
из дворца царя Алексея Михайловича, найден-
ных при археологических раскопках. Вторая 
половина 1940-х годов. Архив Филиппова
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5 110–111  А. В. Филиппов. Зарисовки изразцов 
из дворца царя Алексея Михайловича, найден-
ных при археологических раскопках. Вторая 
половина 1940-х годов. Архив Филиппова

1 114–115 А. В. Филиппов. Зарисовки израз-
цов из собрания музея в Коломенском. Вторая 
половина 1940-х годов. Архив Филиппова 

1 112 А. В. Филиппов. Зарисовка изразцa 
печи в доме Кошкина в Коломенском с над-
писью: «Лапшин д[ом] Кошкина в с. Коломен-
ское под Москвой». Вторая половина 1940-х 
годов. Архив Филиппова 

1 113 Изразец с изображением корзины 
с цветами и двух порхающих птиц из дворца 
Екатерины II в Коломенском. 1660–1670-е годы. 
МГОМЗ. И-3162

«1. Древнерусская черепица
2. История гончарного круга
3. Изразцы у татар и возможность их влияния на рус‑
ское изразцовое дело
4. Экономика древнерусского гончарства
5 История глиняной игрушки и свистульки
6. Живописные изразцы
7. Белые классические печи
8. Гончарная слобода в Москве
9. Датированные печи XVII–XVIII ст.
10. Изразцовая печь как памятник искусства и быта
11. Русская школа гончарного дела XVII в.
12. История русского горшка
13. Керамика в древней московской архитектуре
14 Изразцы ярославских церквей
15. Северо‑Двинские изразцы
16. Лекальные карты в древнерусской архитектуре
17. Ново‑Иерусалимская школа ценинного дела
18. История русского кирпича
19. Вандализмы, охрана, раскрытия и реставрации 
монументальной керамики в России
20. Мотивы балясин и узорных фризов в ранней 
московской архитектуре
21. Ценинное дело
22. Муравлeные изразцы и посуда Древней Руси
23. Библиография русской керамики
24. Глазури и эмали Древней Руси
25. Гжель как центр кустарно‑фабричного гончарства
26. Что такое керамика?

27. Классификация глиняных изделий
28. Древнерусские и татарские гончарные обжигатель‑
ные печи»75.

Многие из этих тем получат развитие в трудах 
коллег и последователей Филиппова, но часть до сих пор 
остаётся лишь обозначенной—отчасти из‑за непомер‑
ной широты темы, отчасти из‑за медленного накопле‑
ния материала.

75
Архив Филиппова. Рукопись.
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Филиппов-археолог
Филиппов работал на всех направлениях исследова‑

ния русского изразца, в том числе в археологии. Он учился мето‑
дике этой науки у создателя московской археологической школы 
В. А. Городцова76, участвовал в раскопках в Центральной России.

В археологии Москвы сама идея о необходимости 
изучать бытовую керамику с формально‑технологической, про‑
изводственной стороны связана с именем Филиппова.

Правда, как архитектора и строителя‑практика его 
интересовала прежде всего керамика строительная, от кир‑
пича до изразцов, причём не только с точки зрения их истории, 
но и для усвоения опыта средневековых мастеров, раскрытия 
их «секретов», которые Филиппов стремился применить для реше‑
ния задач современного строительства. Но сама возможность про‑
водить лабораторные (фактически, заводские) эксперименты втя‑
гивала в историческое исследование, не позволяя пройти мимо 
бесчисленных в городском хозяйстве работ в культурном слое 
и разрушений памятников, частых в 1920–1940‑е годы. Это при‑
вело Филиппова к открытию исключительно важного для москов‑
ской археологии памятника—Гончарной слободы в Заяузье, глав‑
ной производственной зоны города, где уже во второй половине 
XV века было организовано постоянное керамическое производ‑
ство77. Сегодня название района от устья Яузы до Таганской пло‑
щади известно каждому археологу. Однако до 1930‑х годов о его 
существовании говорила только топонимика («Гончары», церкви 
«в Гончарах»). Хроника первых шагов археологии в Гончарной сло‑
боде открылась лишь недавно, о них нет упоминания в известных 
мемуарах М. Г. Рабиновича (чего следовало бы ожидать, поскольку 
они совершались при его непосредственном участии).

Согласно записям Филиппова, всё началось 2 апреля 
1938 года, когда инженер и архитектор В. И. Карпов, живший 
в доме № 12 по 3‑му Гончарному переулку, показал своему коллеге 
И. И. Бреннеру изразцы, собранные на стройке около дома. Послед‑
ний сообщил о них в «Керамическую установку». Через 10 дней 
Филиппов сам побывал на месте находок. Произведя археологиче‑
скую разведку в недавно вырытом около домов № 10 и 12 котловане, 
на глубине 2–3 метров он обнаружил фрагменты изразцов, в боль‑
шинстве типичных для второй половины XVII и начала XVIII века: 
«Большинство изразцов красных бесполивных, реже попадаются 
зелёные глазурованные по белому ангобу, а также многоцвет‑
ные эмалевые. Преобладающее большинство изразцов не имеют 
в румпах следов глиняного или известкового раствора, т. е. не были 
употреблены, ещё не применялись в стройке, отдельные—имеют 
следы копоти в румпе, т.е. были применены в печной облицовке…»

76
См. об этом, в частности: 
Городцов, 2015. Кн. 1. С. 276, 
292, 324, 352 и особенно 
312–313.
77
Сейчас о жизни Гончарной 
слободы известно довольно 
много: ассортимент изделий, 
расположение горнов, даже 
имена некоторых мастеров. 
Здесь делали посуду, гли‑
няные костяшки для счё‑
тов, игрушки, трубы, чере‑
пицу, плитки пола, изразцы. 
Их обжигали в одних и тех же 
горнах, применяя тот же 
материал и следуя сходному 
технологическому процессу. 
Постоянные находки гончар‑
ных горнов на Яузском хол‑
ме (с 1946 года—более трёх 
десятков) служат главным 
доказательством процвета‑
ния слободы (3‑й Гончарный 
переулок в ходе реконструк‑
ции был в 1954 году переиме‑
нован в 1‑й Гончарный).
78
Архив Филиппова. Рукопись. 
79
После завершения поиско‑
вых работ среди находок 
оказались:
«Полуфабрикаты
1) Красный утиль
2) Красные с ангобом
Фабрикаты 
3) Глазурованные
Брак
1) Деформация и вспучива‑
ние черепка
2) Пережог глазурей и эмалей 
до вскипания.
Большое количество найден‑
ных изразцов—полуфабри‑
катов, обожжённых в глине 
без глазури, даёт возмож‑
ность видеть и изучить 
в чистоте рельеф без слоя 
и наплывов глазури, пока‑
зывающий высокое орна‑
ментальное мастерство. Все 
изразцы из красной глины». 
Архив Филиппова. Рукопись.

80
Там же. 
81
Древний завод Гончарной 
слободы // Вечерняя Москва.  
1938. 19 июня; Розенкранц А. 
Древний завод в Гончар‑
ной слободе // Архитектур‑
ная газета. 1938. 3 июля. № 37 
(266); Он же. Открытие древ‑
него изразцового завода // 
Строительный рабочий.  1938. 
3 июля. № 86. 
82
Тезисы доклада М. Г. Рабино‑
вича. Архив Филиппова. 
83
О них нет упоминания в его 
мемуарах. См.: Рабинович, 
2005. 
84
Рабинович, 1949/1. Т.  2. 
С. 57–105.
85
Представления о москов‑
ских изразцах расширились 
при первых больших работах 
по прокладке Московского 
метрополитена. В 1940–1950‑е 
годы исследования стали 
методичнее и охватили имен‑
но те районы, где сосредото‑
чены материалы гончарного 
производства, тяготеющего 
к речным берегам.
86
Успехи археологии, в свою 
очередь, обеспечили стреми‑
тельное продвижение сразу 
в нескольких областях изуче‑
ния русского и московского 
изразца: общей хронологии 
и типологии, топографии 
и технологии производства, 
историко‑культурной оценки 
явления. В изучении израз‑
цов этому направлению 
суждено было стать лиди‑
рующим благодаря постоян‑
но растущему объёму вводи‑
мой в оборот информации, её 
достоверности, своевремен‑
ной обработке и публикации, 
стремлению уточнять дати‑
ровки и прояснять техноло‑
гические вопросы. См.: Раби‑
нович, 1949/2. Т. 2. С. 5–43; 
Розенфельдт, 1968; Розен‑
фельдт, 1959. № 1. С. 279–284; 
Беляев, 1999. С. 7–39; Беляев, 
2013/2. С. 29–71.

Анализ находок позволил Филиппову сделать сенсаци‑
онный вывод: «Отсутствие на изразцах следов их строительного 
применения и незаконченность их производственной обработки 
указывает на их принадлежность древней изразцовой мастерской, 
которые существовали, по письменным источникам, в этом рай‑
оне, где находилась Гончарная слобода. До настоящего времени 
археологических вещественных следов ни одного завода Гончар‑
ной слободы не было найдено, тогда как в других городах—Яро‑
славле, Владимире, Тотьме—следы подобных заводов находились, 
что установлено по находкам не бывших в употреблении изразцов.

Интерес найденных изразцов заключается также в том, 
что их рельеф не закрыт слоем глазури и может быть изучен 
более основательно, а этот рельеф, названный мною „эмалевым“, 
отличается большим своеобразием, декоративностью и произ‑
водственной логикой»78. Эти изразцы, по наблюдению Филиппова, 
наглядно демонстрировали разные стадии производства, помо‑
гающие восстановить технологический процесс79.

Таким образом, Филиппову удалось впервые в Москве 
обнаружить остатки гончарной мастерской второй половины 
XVII—начала XVIII века. Он отметил приоритет своей находки 
и в начале лета организовал дальнейшие раскопки силами Лабо‑
ратории керамики, приглашавшей всех желающих сотрудников 
принять участие «в археологической разведке остатков керами‑
ческого завода XVII века, раскрытого в Москве…»80. 

О сенсационном открытии в Гончарной слободе напи‑
сали московские газеты81.

11 апреля 1940 года по результатам раскопок Филиппов 
сделал доклад «Гончарная слобода в Москве как производствен‑
ный центр архитектурной керамики XVII века» в группе по исто‑
рии Москвы Института истории Академии наук СССР. Доклад 
сопровождался демонстрацией находок изразцов.

Выступление Филиппова позволило незамедлительно 
начать в Гончарной слободе «наблюдения за земляными рабо‑
тами в устье Яузы, которые имели своей целью разведку мест‑
ности для систематических раскопок, которые предполагалось 
поставить на Таганском холме»82, и 3 ноября 1942 года М. Г. Раби‑
нович сообщил о результатах в докладе на археологической сек‑
ции Учёного совета НИИ краеведческой и музейной работы («Гон‑
чарная слобода XI–XVII веков»)83. В дальнейшем, при издании 
трудов по раскопкам в Гончарной слободе, которые разверну‑
лись в 1946 году, М. Г. Рабинович неоднократно упоминал мнение 
Филиппова по тому или иному вопросу. В одной из работ было 
опубликовано заключение «по опытам, связанным с расшифров‑
кой технологии производства строительной и бытовой керамики 
из московских раскопок в Гончарной слободе и Зарядье», выпол‑
ненное лабораторией84.

В результате первого этапа широких археологических 
работ в Москве в 1930‑е годы85 количество изразцов, доступных 
анализу, резко умножилось, методика исследования усовершен‑
ствовалась. Описания стали подробнее; артефакты вводились 
в научный оборот в составе хроно‑топографических контекстов, 
зафиксированных при раскопках. Удалось расширить рамки исто‑
рии изразца; точнее охарактеризовать этапы его развития, сделав 
их более дробными; исправить абсолютные даты; изменить спо‑
собы классификации. И Филиппов имел к этому, на первом этапе, 
самое непосредственное отношение. В открытии Гончарной сло‑
боды ему по праву принадлежит первенство, стимулирующее 
воздействие его научной деятельности на развитие археологии 
в Москве оказалось значительным86.

5 116 Изразец рельефный муравленый 
с изображением воина. Москва. Середина 
XVII века. Найден в районе Гончарной слободы 
(наблюдения при строительстве Института 
истории материальной культуры АН СССР). 
1940. МГОМЗ. И-6982

3 117 Работы в Гончарной слободе. 
Слева направо: М. Г. Рабинович, А. В. Филип-
пов, П. И. Засурцев. Сентябрь 1946 года. Архив 
Филиппова
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118–119 Изразцы и фрагменты изразцов, 
найденные А. В. Филипповым во время рас-
копок в Гончарной слободе. Фотографии 
1940 года. Архив Филиппова
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120–123 Изразцы и фрагменты изразцов, 
найденные А. В. Филипповым во время рас-
копок в Гончарной слободе. Фотографии 
1940 года. Архив Филиппова
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124–126  Изразцы и фрагменты изразцов, 
найденные А. В. Филипповым во время рас-
копок в Гончарной слободе. Фотографии 
1940 года. Архив Филиппова
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127–128  Изразцы и фрагменты изразцов, 
найденные А. В. Филипповым во время рас-
копок в Гончарной слободе. Фотографии 
1940 года. Архив Филиппова
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С Филипповым по Москве
Материалы архива показывают Филиппова и как страст‑

ного популяризатора русского изразца. Он был опытным краеве‑
дом и экскурсоводом, открывавшим слушателям памятники сво‑
его родного и любимого города.

Особый интерес Филиппов проявлял к истории Гончар‑
ной слободы, как бы предчувствуя её археологическое будущее, 
полное сенсационных открытий. Именно с показа московского 
«Керамейкоса» он начинал в 1927 году экскурсию «Строительная 
и художественная керамика Москвы», маршрут которой изложен 
в одной из записок. Добавим к ним другие авторские наброски 
и материалы, сохранившиеся в рукописях,—и начнём виртуаль‑
ное путешествие.

Не забудем, по совету Филиппова, «взять: 1) метр 2) план 
Москвы 3) бинокль 4) хлеб (для снятия оттисков с кирпичных 
клейм.—С. Б.), бумага, два карандаша 5) бланки (анкет.—С. Б.) 
для кирпича, щётка 7) вода»87.

Экскурсия Филиппова 3 мая 1927 года начиналась в 9:30 
у Яузского моста:

«За Яузу через Б. Устьинский и Свешников пер. и Вши‑
вую Горку на Гончарную улицу (б. Гончарную слободу). Ц. Успе‑
ния в Гончарах 1654, главка 1702. Ц. Воскресения в Гончарах 165788. 
Ц. Успения 1682. Крутицкий терем. Обратно, к Новоспасскому 
мосту по Новоспасской набережной до Краснохолмского моста. 
Трамвай Б до Серпуховской (Добрынинской) площади. Пешком 
по Б. Полянке. Ц. Григория Неокесарийского (1667–1679). Степан 
Иванов. Через двор Старомонетным и Б. Толмачёвским пер. в Лав‑
рушинский пер. Третьяковская галерея. Третьяков. Дом художни‑
ков. Дом Перцова. Цветковская галерея». 

Филиппов показывает построенную в 1649 году церковь 
Воскресения с зелёными квадратными и круглыми изразцами 
фриза, в тимпанах кокошников и на шатрах. В квадратных израз‑
цах—изображения батальных сцен, в круглых—двуглавых орлов.

У церкви Успения на Крутицком подворье Филиппов 
обращает наше внимание на крупные панно с маскаронами, укра‑
шающие переходы от церкви к Крутицкому терему. Задержимся у 
терема, в котором, по словам Филиппова, «поле майолики богаче, 
чем в каком‑либо другом известном нам памятнике старой русской 
архитектуры. По художественности лепки, богатству форм и разно‑
образию рисунка, чудному общему тону, подбору и качеству эма‑
лей, наконец, по своей прочности—майолика терема превосходна.

Вблизи, в ракурсе со второго этажа лесов майоликовые 
куски терема—какая‑нибудь часть окна, окаймлённого изразцо‑
вой филёнкой, с эмалевой виноградной колонной, поставленной 
на изразчатый кронштейн и увенчанной сандриком,—способна 
очаровать самый взыскательный вкус. Кроме того, здесь показана 
красота майолики как материала».

У церкви Григория Неокесарийского обратим внимание 
на знаменитую изразцовую композицию «павлинье око»: «Фриз 
Григория Неокесарийского—это чудная вещь: с одной стороны, 
восточные мотивы—в основном мотив восточной ткани, перера‑
ботан в стиле Ренессанса под влиянием белорусской рези, но это 
сделано здесь, в Москве; затем восточные травы и восточные 
мотивы, где имеет место такое стройное, подымающееся вверх 
течение, будучи переработанными, в Москве осели, стали округ‑
лыми, массивными». 

Здесь же услышим об изготовившем изразцы для цер‑
кви мастере ценинного дела Степане Иванове: «…Я предполагал 
дать о нём небольшую монографию как о крупном художнике 

декоративного искусства, большом мастере; он бело‑
рус родом. Это, я считаю, первого класса работы».

В завершение экскурсии у дома Перцовой 
и Цветковской галереи Филиппов, несомненно, поде‑
лился бы недавними, времени «Муравы» и «Абрамцева», 
впечатлениями. 

К  счастью, до  наших дней почти все эти 
памятники сохранились (только церковь Воскресе‑
ния в Гончарах снесли в 1930‑х годах), так что читатель 
может и сегодня пройти по филипповскому маршруту.

87
Здесь и далее приведены 
цитаты из записок Филип‑
пова. Архив Филиппова. 
Рукопись.
88
В настоящее время церковь 
Воскресения в Гончарах дати‑
руется 1649 годом.
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Церковь Успения в Гончарах

Начало экскурсии

Крутицкий теремок

Третьяковская галерея Церковь Григория 
Неокесарийского

Дом З. А. ПерцовойЦветковская галерея
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Светлана Баранова

Запутанную историю суздальского изразца 
удалось раскрыть лишь с помощью архива Филиппова, 
в котором оказалась выполненная в 1915 году в Румян‑
цевском музее фотография с изображением найден‑
ных Уваровым в Суздале изразцов, а также заполненная 
Филипповым в том же году «анкета» с изображением 
изразца. Это позволило идентифицировать хранящиеся 
в собрании МГОМЗ фрагменты изразцов неизвестного 
происхождения с изображением двуглавого орла и пред‑
ставить облик легендарного артефакта. 

Это красноглиняный терракотовый изразец 
размером 18,5 × 18,5 см (по Филиппову, «4 ⅛ × 4 ⅛ вершка») 
с плоским рельефом, на котором среди «трав» изобра‑
жён двуглавый орёл с расправленными крыльями. 
Головы орла с загнутыми вниз закрытыми клювами 
увенчаны стилизованными коронами со скруглёнными 
краями; между головами на узком тонком стебле рас‑
положен цветок лилии. Шеи и туловище орла покрыты 
рисунком из крупных рельефных треугольников, осно‑
вание крыльев и лапы декорированы треугольниками 
меньшего размера.

«Травы» по сторонам фигуры представляют 
собой несимметричный растительный орнамент из пере‑
плетённых стеблей, вырастающих из нижних углов 
и заканчивающихся фигурными листьями в верхней 
части изразца. Несмотря на заметные попытки украсить 
изделие, изображение маловыразительно и отличается 
нечётким рисунком рельефа головы и короны.

Вдоль изразца справа по всей высоте пластины 
имеется трещина, рамка в двух местах повреждена. 

Хранящиеся в архиве Филиппова «Вопросы 
для собирания материалов по истории древнерусской 
керамики» (по его определению, «анкеты») дают возмож‑
ность не только оценить колоссальный труд исследова‑
теля, но и сделать некоторые открытия.

В 1851 году молодой граф, будущий основа‑
тель Московского археологического общества и выда‑
ющийся организатор науки Алексей Сергеевич Уваров 
(1825–1884) начал раскопки в Суздале и его окрестностях. 
Эти раскопки многие знают благодаря его книге о кур‑
ганных древностях. А вот о его находках в суздальском 
кремле предметов Позднего Средневековья известно 
мало. Но среди них есть одна, неоднократно упомянутая 
в литературе,—она из числа первых зафиксированных 
находок русских изразцов вообще. Судьба этого изразца 
очень показательна и как факт историографии русского 
искусства, и как отражение истории музейного хране‑
ния в России, и, разумеется, как эпизод в деятельности 
графа А. С. Уварова, причём далеко не случайный.

Хотя изразец дважды упомянут в статье архи‑
тектора и известного исследователя русского изразца 
Н. В. Султанова 1894 года1, предмет не был опублико‑
ван и не значился ни в одном из современных музей‑
ных собраний. Султанов написал о нём скупо, зато 
указал место тогдашнего хранения: «Красный изра‑
зец XVII века, найденный графом Уваровым в 1851‑м 
году в Суздале, на „воеводском дворе“ и хранящийся 
ныне в отделении „Русских древностей“ в Румянцев‑
ском музее, точно так же имеет изображение двугла‑
вого орла»2.

Архив Филиппова: находки и открытия

1
Султанов, 1894. № 12. С. 369, 
376. 
2
Там же. С. 376. Об этом упоми‑
нает и А. И. Иванов: «Впервые 
красные изразцы были най‑
дены гр. Уваровым в 1851 году 
в Суздале на „воеводском 
дворе“» (Иванов, 1930. С. 7).
3
Архив Филиппова. Рукопись.
4
ОПИ ГИМ. Ф. 17. Оп. 1. Д. 209.
5
Там же. Л. 15.
6
ОПИ ГИМ. Ф. 17. Оп. 1. Д. 212.
7
Там же. Л. 18. 

5 130 Изразцы и фрагменты изразцов. 
Подпись Филиппова: «Вверху — красн[ые] 
изразцы, найденные около Малого Крем-
лёв[ского] дворца; внизу — поливные фраг-
менты изразцов и Красный орёл — из рас-
коп[ок] гр. А. С. Уварова в Суздале». Фотография 
1915 года. Архив Филиппова

По сколу черепка и на его лицевой стороне—следы высолов; на 
тыльной стороне сохранившихся фрагментов с утраченной рум‑
пой—остатки сажи. Несохранившаяся коробчатая румпа, к сча‑
стью, зафиксирована на рисунке Филиппова. По его описанию, 
у изразца «румпа ящичной формы, высотой 9 см (с толщиной 
изразца)»3. 

Фрагменты, хранящиеся в собрании МГОМЗ, полностью 
совпали с изображениями на фотографии и рисунке, где отчёт‑
ливо видна трещина в правой части. Видимо, по линии этой тре‑
щины со временем произошёл скол, который в дальнейшем при‑
вёл к утрате части изразца. Судя по фотографии, вверху на рамке 
изразца находилась надпись «Увар. раск. в Суздале 1851», сделан‑
ная чернилами. В собрание МГОМЗ изразец поступил из Государ‑
ственного исторического музея, куда он был передан из Румян‑
цевского музея. 

Документы, сохранившиеся в ГИМе, подтверждают про‑
исхождение изразца. В «Журнале археологических розысканий, 
произведённых во Владимирской губернии в 1851 году. Суздаль 
и его окрестности»4 неоднократно упоминаются находки израз‑
цов в Суздальском кремле. Здесь обнаружилось и упоминание 
о нашем изразце: «На глубине 5 вер. найдены изразцы красной 
глины; один из них совершенно цельный с изображением дву‑
главого орла»5.

Сделанное в 1852 году описание раскопок А. С. Уварова6, 
также упоминающее о нашем изразце, открывается следую‑
щим текстом: «В прошлое лето в первый раз были предприняты 
от правительства археологические разыскания на чисто русской 
почве с целью отыскивать русские древности. Древнее суздаль‑
ское княжение было исследовано в продолжении пяти месяцев»7. 
Все находки были сложены в ящики с надписью: «Древности, 
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1 131 Реконструкция изразца с изображе-
нием двуглавого орла из фрагментов. МГОМЗ. 
2016 год

6 132 А. В. Филиппов. Анкета с описанием 
и зарисовкой изразца с двуглавым орлом из 
Суздаля. 4 марта 1915 года. Москва. Румян-
цевский музей. Архив Филиппова

найденные в Суздале на бывшем княжьем дворе8. Среди них под 
номерами № 1 и 2 числятся «орлы»: «Сначала нашли деревянный 
пол и основание воеводского дома, сложенного из бутового камня. 
Тут появились изразцы от изящных печей, одни с изображением 
двуглавого орла, другие с узорами и с надписями»9.

Музейная судьба изразца оказалась чрезвычайно запу‑
танной. В 1933 году изразец с надписью: «Уваровские раскопки 
в Суздале 1851 года» и небольшой фрагмент аналогичного изразца 
были приняты из ГИМа первым директором музея в Коломен‑
ском П. Д. Барановским10. В том же году целый изразец был вне‑
сён в опись11. При этом его номер был ошибочно присвоен посту‑
пившему в составе этой передачи совершенно другому изразцу, 
поскольку на нём также было изображение двуглавого орла. Это 
ещё более усугубило путаницу. Видимо, к этому времени надпись 
на изразце стёрлась, и подлинный суздальский изразец с орлом 
растворился в огромной коллекции музея12.

Очевидно, вскоре изразец был разбит, но фрагменты 
подлинного изразца, получив инвентарный номер (И‑167 с дро‑
бями), уцелели. До начала 1980‑х годов коллекция хранилась 
в подклете церкви Вознесения Господня и лишь незначительная 
её часть представлялась в экспозициях музея. Суздальский изра‑
зец никогда не экспонировался.

Это объясняет, почему изразец, хорошо известный 
Филиппову, не был опубликован ни в его капитальном изда‑
нии, посвящённом русским изразцам13, ни в электронной вер‑
сии его второго выпуска14. И лишь сейчас мы получили возмож‑
ность соединить сделанное Филипповым описание и музейный 
экспонат.

8
ОПИ ГИМ. Ф. 17. Оп. 1. Д. 212.
9
Там же. Л. 19 об. Начиная 
со слова «воеводского» до 
слова «с надписями» зачёрк‑
нуто карандашом и сверху 
написано: «Из бутового кам‑
ня, принадлежавшие к вое‑
водскому дому, который 
существовал здесь с начала 
XVI столетия». 
10
ГМЗ «Коломенское» до 
1971 года был филиалом ГИМа. 
Акт № 56 от 16 апреля 1933 года. 
11
Отдел учёта МГОМЗ. Инвен‑
тарная книга временных 
поступлений № 28. С. 30. 
№ 234. 

12
В 1960‑е годы ошибочно при‑
своенный временный номер 
суздальского «орла» оказал‑
ся связанным в учётной доку‑
ментации с номером (И‑149) 
другого изразца с изображе‑
нием двуглавого орла среди 
«трав». Очевидно, путаница 
произошла из‑за сходства 
сюжета. Видимо, расхожде‑
ние в размерах и количе‑
стве вызвало определённое 
сомнение, так как данные 
о суздальском происхожде‑
нии в инвентарном описании 
не приводятся (Отдел учёта 
МГОМЗ. Инвентарная книга 
фонда «Изразцы» № 1. С. 39).
13
Филиппов А.  В. Древне‑
русские изразцы. Вып. I: 
XV–XVII века. М., 1938.
14
См.: Филиппов А. В. Древ‑
нерусские изразцы. Вып. II: 
Изразцы XVII века [Электрон‑
ный ресурс] // Рус Арх: Элек‑
тронная научная библиоте‑
ка по истории древнерусской 
архитектуры. URL: http://
www.rusarch.ru / filippov1.htm

4 133–135 Фрагменты изразцов с изобра-
жением двуглавого орла. Суздаль. Вторая 
половина XVII века. Из раскопок А. С. Уварова 
в 1851 году. МГОМЗ. И-167
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Кремль
В 1895 году «мая 12, согласно воле в Бозе почившего Госу‑

даря Императора, в [Исторический] музей препровождены высо‑
чайше учреждённым Комитетом по сооружению в Москве памят‑
ника Александру II 196 изразцов цветных без поливы и 12 красных 
изразцов, найденных на месте постройки памятника»15. Этой 
находкой мы обязаны Н. В. Султанову. Как архитектор памятника 
Александру II в Московском Кремле, а с 1890 года и производитель 
строительных работ, он настоял на археологических раскопках на 
месте фундаментов старых московских приказов16. Александр III, 
знаток русской истории и русской церковной старины, следил за 
ходом работ. Он вызвал Н. В. Султанова к себе в Гатчину и долго 
говорил с ним об этих фундаментах. Именно тогда было решено 
заменить земляные работы правильными археологическими 
раскопками и обращать самое строгое внимание на то, чтобы 
ни один предмет древности, ни один его обломок не исчез. Алек‑
сандр III особенно интересовался тем, что, помимо исторического 
значения, имеет художественный интерес, и «просил самым тща‑
тельным образом собирать всё пока в конторе постройки, а затем 
передать всё в Исторический музей»17. Вскоре император побы‑
вал на раскопках.

Находка в Московском Кремле стала важной вехой 
в изучении изразцов. По описанию Н. В. Султанова, «найдено было 
также очень много изразцов, и целых, и в обломках; они резко распа‑
даются на две группы: на красные и поливные (зелёные и пёстрые)»18. 
В 1894 году Н. В. Султанов опубликовал найденные к тому времени 
неполивные изразцы, в том числе и находки в Кремле, закрепив 
за ними название «красные»19. Они опубликованы и Филипповым 
в 1938 году в первом выпуске «Древнерусских изразцов»20.

Большая часть находок (главным образом, поливные 
зелёные и полихромные изделия) долгое время оставалась неиз‑
вестной из‑за несовершенства системы учёта и хранения израз‑
цов, а также их передачи в разные годы из ГИМа в МГОМЗ. Часть 
этих изразцов стала доступна после появления электронной вер‑
сии второго выпуска «Древнерусские изразцы», в которой впер‑
вые приведены описания и изображения зелёных глазурованных 
изразцов из Кремля21.

Большинство находок удалось выявить благодаря «анке‑
там»22, которые датированы апрелем 1914 и февралём 1915 года; 
иногда приводится вторая дата: так, изразец, «проанкетирован‑
ный» в собрании ГИМ в 1915 году, осмотрен Филипповым в 1933 году 
в музее «Коломенское», куда к этому времени он был передан.

Среди кремлёвских находок—серия красноглиняных 
зелёных и полихромных поясовых печных изразцов с изображе‑
нием сидящих на ветке и летящих птиц, оленя, бегущего льва, 
льва и единорога и двух львов в позе противостояния. Часть 
изразцов имеет на румпе надпись чёрной краской «Кр», то есть 
«Кремль», по мнению Филиппова. 

Особый интерес Филиппова вызвали два изразца, храня‑
щиеся в собрании МГОМЗ. Видимо, он готовил их публикацию: 
в архиве сохранилось посвящённое им сочинение «Анархо‑без‑
божные изразцы в Московском Кремле»23.

«Первый из них—рельефный, формован из красной 
глины… покрыт зелёной глазурью… Он изображает двух крылатых 
ангелов, держащих щит с двуглавым орлом, увенчанный короной 
с крестом, и может быть отнесён ко второй половине XVII века. 
Как видно из фотографии и описания, мотив изображения вполне 
соответствует месту находки—Московскому Кремлю, царской 
резиденции. 

15
Отчёт Императорского Рос‑
сийского исторического 
музея имени императора 
Александра III в Москве за 
1883–1908 годы. М., 1916. С. 8. 
16
Н. В. Султанов был членом 
многих научных обществ, 
в том числе и Московского 
археологического. С 1893 года 
он возглавил Управление 
строительной деятельностью 
в качестве председателя Тех‑
нико‑строительного комите‑
та Министерства внутренних 
дел, где при его активном 
участии началась подготов‑
ка проекта закона об охране 
памятников.
17
Цит. по: Савельев, 2009. 
С. 287.
18
Султанов, 1898. С. 606.
19
Султанов, 1894. № 12. С. 373, 
375–377, 379, 380.
20
Филиппов А. В. Древне‑
русские изразцы. Вып. I: 
XV–XVII века. М., 1938.
21
Филиппов А. В. Древнерус‑
ские изразцы. Вып. II: Израз‑
цы XVII века [Электронный 
ресурс] // РусАрх: Элек‑
тронная научная библиотека 
по истории древнерусской 
архитектуры. URL: http://
www.rusarch.ru/filippov1.
htm. Сейчас изразцы хранят‑
ся в собрании МГОМЗ.
22
Архив Филиппова. 
23
Архив Филиппова. 
Машинопись.

4 136–137 А. В. Филиппов. Анкета с описанием 
и зарисовкой изразца с изображением птицы 
в травном завитке из Кремлёвских приказов. 
2 мая 1914 года. Москва. Исторический музей. 
Архив Филиппова

3 138–139 А. В. Филиппов. Анкета с описа-
нием и зарисовкой изразца с изображением 
трёх птиц из Кремлёвских приказов. 15 апреля 
1914 года. Москва. Исторический музей. Архив 
Филиппова
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7 140–141 Анкета с описанием и зарисовкой 
изразца, найденного в Кремле на месте возве-
дения памятника Александру II. Москва. Фев-
раль 1915 года. Москва. Исторический музей. 
Архив Филиппова 

8 142–143 А. В. Филиппов. Анкета с описа-
нием и зарисовкой изразца с изображением 
герба и крылатых фигур, найденного в Кремле 
на месте возведения памятника Александру II. 
Москва. 2 февраля 1914 года. Москва. Истори-
ческий музей. Архив Филиппова

1 144 Изразец с изображением птицы-
оглядыша. Москва. Вторая половина XVII века. 
МГОМЗ. И-77

Мотив изображения на втором изразце значи‑
тельно оригинальнее. Изразец этот из того же материала, 
как и первый… но покрашен не одноцветной зелёной гла‑
зурью, а эмалями: по синему фону белой и жёлтой.

Более внимательное рассмотрение обна‑
руживает сознательное изменение мотива. Мягко 
трактованные крылатые фигуры ангелов первого 
изразца с ногами, драпированными одеждой, слегка 
вздымающейся от полёта, на втором имеют по две 
открытых ноги и выше их чётко выраженные при‑
датки—отростки с разветвлением на концах. Хво‑
сты? Уродливо‑длинные руки этих хвостатых двуногих 
заменяют деликатно намеченные рельефом верхние 
конечности лёгких крылатых существ первого изо‑
бражения. Грубые пятна глаз придают их головам вид 
черепов. Двуглавый орёл—символ власти царей и герб 
московский—заменён каким‑то большеголовым урод‑
цем, не то распластанным лягушонком, не то желто‑
ротым птенцом, корона потеряла всякое сходство с 
подобными предметами и заменена бесформенной 
массой с 2 большими пятнами глаз, напоминающей 
череп. Вместо креста—пламя… не остаётся сомнения: 
это нарочито сделанный анархо‑безбожный шарж на 
первое изображение.

По технике исполнения и материалам вто‑
рой изразец может быть отнесён к самому началу XVIII 
столетия. 

…Как могла появиться такая печь в Москов‑
ском Кремле в начале XVIII века? Ведь это не лёгкая 
летучка‑прокламация на бумаге, а монументальное 

изображение, являющееся частью основательного 
сооружения—печи.

По‑видимому, такая печь принадлежала „все‑
пьянейшему и всешутейшему собору“ Петра I и изразцы 
для неё были исполнены не без ведома последнего.

Вспоминая знаменитый погребец в виде гро‑
мадной церковной книги, хранящийся в Оружейной 
палате в числе вещей Петра I, которым пользовались 
на собраниях этого „собора“, лишь можно объяснить 
наш изразец. Эта „книга“‑погребец, символ „дьякон‑
ского“ сана Петра на этом соборе, на обороте крышки 
иллюстрирована изображением всего собора в виде 
попойки: 12 кутил за столом, среди которых легко 
узнать и самого Петра. Внутри погребца… сохрани‑
лись два жестяные штофа…

…Трудно придумать другое объяснение его 
появления на кремлёвской печке в начале XVIII века, 
кроме как—„шуткой“ такого самодержца, каким был Пётр.

Чтобы понять необычность и смелость приме‑
нения столь революционного изразца в то время, нужно 
вспомнить, что изображение обычного двуглавого орла 
на печных изразцах, по крайней мере частным лицам, 
даже крупным помещикам, в XVIII веке иметь было 
небезопасно».

Не следует, конечно, сомневаться в возмож‑
ности появления в Москве печных изразцов с карика‑
турными, пародийными (в том числе—не особенно 
пристойными) изображениями, восходящими к евро‑
пейской гравюре. Достаточно напомнить о более ран‑
нем (конец XVI — XVII век?) изразце с аллегорическим 
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5 145–146 А. В. Филиппов. Анкета с описанием 
и зарисовкой «демонологического» изразца 
из Кремлёвских приказов. 15 апреля 1914 года. 
Москва. Исторический музей. Архив Филиппова

5 147 Изразец с изображением крылатых 
фигур, держащих щит. Москва. Вторая поло-
вина XVII века. МГОМЗ. И-4911

1 150 Изразец с изображением охоты. 
Москва. Вторая половина XVII века. МГОМЗ. 
И-185

5 148–149 А. В. Филиппов. Анкета с описанием 
и зарисовкой изразца, найденного в Кремле 
на месте возведения памятника Алексан-
дру II. Февраль 1915 года. Москва. Историче-
ский музей. Архив Филиппова
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сюжетом «Нечистый и зеркало», обнаруженном при охранных 
работах в Москве24.

Более того: в 2010‑х годах в Новом Иерусалиме был сде‑
лан ряд находок, доказывающих, что уже в эпоху патриарха Никона 
в Московии были известны и даже производились предметы, 
обычно связываемые с Петровским временем. В том числе—
шуточные «богослужебные книги» из поливной терракоты, слу‑
жившие фляжками для горячительных напитков. Такие «чёртовы 
служебники» обнаружены при раскопках Нового Иерусалима25.

Так что Филиппов очень точно указал на культурно‑
историческую сочетаемость ценинных изразцов с погребцом 
петровского всешутейшего собора. Но его дата слишком сдвинута 
к началу XVIII века, а сюжет мог быть искажён из‑за постоянных 
повторений и копирования незнакомыми с тематикой мастерами 
изначального рисунка, который зачастую трансформировался 
в нечто далёкое от оригинала и подчас выглядящее карикатурой 
(например, многие сюжеты с изображением «дам» и «кавалеров» 
на рельефных изразцах). Изразцы с аналогичным кремлёвскому 
сюжетом использованы как в печной облицовке, так и на фаса‑
дах зданий: подобный муравленый изразец находился в убран‑
стве колокольни Введенской церкви Николо‑Улейминского мона‑
стыря (1695)26 около Углича—и вряд ли это карикатура, хотя копия, 
конечно, достаточно наивная и несовершенная.

Аналогичные изразцы найдены при раскопках, про‑
ведённых новоиерусалимской археологической экспедицией 
ИА РАН27. Это фрагменты печного фриза, состоящего из трёх 
красноглиняных узкорамочных изразцов; они объединены в ком‑
позицию, представляющую охоту на оленя. Полива на изразцах 
четырёх цветов: фон—кобальт, бóльшая часть фигурок белого 
цвета, в отдельных мелких элементах использованы поливы свет‑
ло‑жёлтого и бирюзового цветов. Были найдены также заготовки 
без поливы. Большая часть находок сделана в развале изразцов 
в юго‑восточной части монастыря: это готовые, но неиспользо‑
ванные печные и архитектурные изразцы первого периода строи‑
тельства монастыря (1654–1666). Все найденные здесь монеты—
ручной чеканки (в основном серебряные и медные копейки 
Михаила Фёдоровича и Алексея Михайловича), материалов более 
позднего времени в развале нет. 

Археологические изыскания последних лет обострили 
интерес к давним кремлёвским находкам. Все изразцы, найден‑
ные на месте возведения памятника Александру II, по‑преж‑
нему представляют исключительный интерес, так как дают воз‑
можность представить облик изразцовых печей в кремлёвских 
постройках второй половины XVII столетия. Они указывают на 
руку дворцовых мастеров изразцового дела, а некоторые имеют 
аналоги среди изразцов из раскопок в Гончарной слободе Москвы, 
где находились горны государевых мастеров.

Очевидна необходимость полного выявления и публи‑
кации коллекции первых находок изразцов в Московском Кремле, 
которую в 1912 году В. Н. Щепкин относил к «важнейшим памят‑
никам Исторического музея»28.

24
Изразец приведён в «Отчё‑
те о раскопках на Гончарной 
набережной 3 / 5 г. Москвы» 
ЦАИ ГУОП за 1997 год; 
не опубликован.
25
Беляев, 2014/1. № 1. С. 31; 
Беляев, 2014/2. № 4. С. 2–5; 
Беляев, Глазунова, 2014. 
С. 341–350.
26
Хворостова, Шейченко, 2010. 
Вып. 6
27
Подробнее см.:  Беляев, 
2013/1. №  1. С. 30–41; Глазуно‑
ва, 2013. С. 69–71.
28
«Обширная коллекция израз‑
цов, найденных в Москов‑
ском Кремле под землёю 
на месте допетровских при‑
казов; коллекция отличает‑
ся особым разнообразием 
мотивов, хорошей техникой, 
обилием изображений реаль‑
но‑художественного запад‑
ного рисунка—птиц, обезьян, 
фруктов» (Щепкин, 1912. С. 49).

Сухарева башня
Некоторое время назад при разборке коллек‑

ции белого камня в МГОМЗ был обнаружен изразец 
(21 × 22 см), являвшийся верхней правой частью ком‑
позиции с изображением двуглавого орла. Раскраска 
изразца—жёлтый орёл с жёлто‑коричневыми крыль‑
ями на зелёном фоне—и оттенки цвета характерны 
для московской фасадной керамики второй половины 
XVII века. Изразец густо облеплен раствором, полностью 
закрывающим румпу, по визуальному анализу схожим 
с цементом конца XIX века, что свидетельствует о воз‑
можной поздней перекладке. 

В коллекции белокаменных деталей МГОМЗ 
хранились многочисленные фрагменты архитектур‑
ного декора, привезённые в музей после сноса Суха‑
ревой башни в 1934 году. К тому же предположение 
об использовании в убранстве первого общественного 
сооружения государственного герба представлялось 
здравым. Известно, что подобные панно в конце сто‑
летия были введены в область государственной симво‑
лики, украшая наиболее значимые сооружения. Суха‑
рева башня, без сомнения, была зданием, во многом 
сформировавшим облик города начала Петровской 
эпохи. 

Тем не менее эта версия нуждалась в более 
основательных подтверждениях. Они были получены 
в процессе работы с архивом Филиппова, где среди дру‑
гих «анкет» обнаружено замечательно выполненное 
Филипповым изображение сухаревского орла. Он был 
осмотрен дважды, 6 августа 1913 года и 7 мая 1915 года, 
то есть задолго до сноса Сухаревой башни.

Построенная как ворота в 1692–1695 годах 
по приказу Петра I, башня имела два этажа без наруж‑
ной лестницы и  трёхъярусный столб над ними. 
В 1698–1701 годах она была надстроена третьим этажом, 
столб—двумя ярусами, и с востока — большой лестни‑
цей. Надстройку выполнил зодчий М. И. Чоглоков. На 
надстроенном этаже разместилась Школа навигацких 
и математических наук—первое техническое учебное 
заведение России. В описаниях памятника встречаются 
свидетельства об использовании в убранстве Сухаревой 
башни изразцов с изображением орлов. 

В 1896–1899 годах при реставрации Сухаре‑
вой башни под руководством архитектора А. Л. Обера 
(а после его смерти—архитектора В. А. Гамбурцева) 
возник вопрос о судьбе подлинных изразцов. Одной 
из задач этой реставрации было достоверное восстанов‑
ление утраченных архитектурных форм и деталей, в том 

5 151  П. фон Штемпель. Чертёж Суха-
ревой башни. 1780-е годы. Иллюстрация из 
каталога выставки «Пётр Великий и Москва» 
(М., 1998. С. 124)

4 152 Изразцовое панно с изображением 
двуглавого орла в декоре Сухаревой башни. 
Москва. 1690-е годы. Фотография начала 
XX века. Частный архив

3 153–154 А. В. Филиппов. Анкета с описанием 
и зарисовкой изразцового панно с изображе-
нием двуглавого орла на Сухаревой башне. 
6 августа 1913 года, 7 мая 1915 года. Москва. 
Архив Филиппова
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История реставрации Сухаревой башни на этом не завер‑
шилась. В начале 1916 года начались работы по изысканиям, 
обследованиям и собственно реставрации. В ходе исследования 
1916–1918 годов архитектор Б. Н. Засыпкин также обратил внимание 
на различия изразцов с орлами, определив часть из них как перво‑
начальные, а другие как более поздние копии. Английские изделия, 
как мы сами смогли убедиться, были далеки, особенно по раскраске, 
от подлинных: «Верхний пролёт ствола имеет под балясинками 
ряд кафельных цветных орлов, причём только с одной южной сто‑
роны они являются древними; все же другие в числе 14 — англий‑
ской работы 1899 года, по рисунку ещё сносны, но по краскам совер‑
шенно не соответствуют древним, но опять‑таки ввиду их хорошей 
сохранности было решено оставить их для будущих реставраций, 
а имеющиеся на южной стороне было постановлено, ввиду их уже 
ветхости, заменить другими соответствующими, исполненными на 
русских заводах, или же изыскать способ закрепления их поверхно‑
сти от дальнейшего разрушения»31. Этого же мнения придержива‑
лись и художники артели «Мурава», отмечавшие «искажение чуд‑
ных „орлов“ на изразцах Сухаревой башни»32.

Обретённая в ходе поисков керамическая деталь декора 
Сухаревой башни—пока единственное, а значит, уникальное сви‑
детельство легендарного сооружения. Теперь подлинность и про‑
исхождение этой детали получили окончательное подтверждение 
благодаря материалам архива Филиппова.

31
Засыпкин Б. Н. К реставрации 
Сухаревой башни. 20 января 
1923 года. Копия рукописи. 
Частный архив. 
32
Старые годы. 1913. № 12. С. 49. 
Справедливости ради отме‑
тим, что английские изделия 
действительно не совсем 
удачно воспроизводили под‑
линную раскраску. Сейчас эти 
копии хранятся в собрании 
ГИМ. Подробнее см.: Барано‑
ва, 2004. Вып. 8. С. 260–270;  
Баранова, 2011/2. С. 313–227.

1 157–160  Панно из четырёх изразцов с изо-
бражением двуглавого орла из декора Сухаре-
вой башни (реставрационная копия). Англия, 
фирма «Mинтон». Конец XIX века. ГИМ-11713/1-4 

1 156 Изразцовые панно с изображе-
нием двуглавых орлов в декоре Сухаревой 
башни (реставрационные копии). Англия, 
фирма «Минтон». Конец XIX века. Фотогра-
фия начала XX века. Частный архив

5 155 Изразец — часть панно с изобра-
жением двуглавого орла из декора Сухаревой 
башни. Москва. 1690-е годы. МГОМЗ. И-8460

числе и «кафельных орлов»—изразцовых панно, находившихся 
на башне. Было решено заменить старые изделия копиями, так 
как к этому времени подлинные изразцы, закрашенные масляной 
краской, пришли в ветхость. 

Комиссия особо оговаривала воспроизведение цвета, 
о чём свидетельствует записка В. А. Гамбурцева: «По вопросу 
о красках на изразчатых орлах старинного образца выражено 
комиссией желание сохранить все краски, независимо от того, 
смывались ли они какой‑либо кислотой (мидий не отмывается), 
хотя бы при том и мог измениться тон краски от поливы. Это 
желание не было записано в протоколе»29.

В 1897 году «Московские ведомости» сообщали: «По най‑
денным образцам сделан заказ черепицы, ровно и кафельных 
изразцов с изображением двуглавого орла, которыми покрыты 
были некоторые пояса башни, местами сохранившиеся до настоя‑
щего времени. В видах соблюдения экономии, выполнение заказа 
на черепицу и изразцы пришлось сделать на заграничных заводах, 
именно в Англии, где подобного рода работы, помимо дешевизны, 
отличаются ещё прочностью, которою, наоборот, не отличаются 
произведения, изготовляемые на отечественных заводах»30.

Таким образом, в ходе реставрации 1890‑х годов была 
заменена черепица и часть изразцовых панно. К счастью, сохра‑
нили и подлинные изразцы. Оставалось обнаружить англий‑
ские изделия. Наш поиск увенчался успехом. Следы английских 
орлов привели в ГИМ, где сохранилось несколько клейм из четы‑
рёх изразцов, которые, судя по фотографиям и аналогичному 
по рисунку коломенскому фрагменту, являются английскими 
изделиями, заменившими изразцы XVII века. Невысокая короб‑
чатая румпа, рассчитанная, скорее всего, на облицовку готовой 
кладки, была заполнена цементом.

29
Там же хранится акварельный 
рисунок—возможно, один 
из образцов с изображени‑
ем прорисованного белого 
орла с жёлтыми крыльями на 
зелёном фоне. Под наброс‑
ком подпись на английском 
языке: «Грубый набросок 
с распределением оттен‑
ков или только цвет». Внизу 
рисунок фабричного клейма 
с надписью на английском 
языке и с датой посредине: 
«4 May 98».
30
Московские ведомости. 1897. 
№ 254. С. 3. 
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Светлана Баранова дворце на церкви Спаса, что за золотой решёткой: 
тогда цеховому мастеру Козьме Прокофьеву были зака‑
заны гончарные изразцы «против старых, имеющихся 
на оной церкви»2, что соответствовало сложившейся 
к тому времени практике ремонтно‑восстановитель‑
ных работ.

В других документах также встречаются ука‑
зания выполнять эти виды работ «по прежнему», «как 
и впредь было», «против прежнего», например: «Подле 
Калымажной башни городская стена, которая обвали‑
лась, подделана вновь с фундамента против прежнего»3. 
Конечно, это относилось в первую очередь к особо зна‑
чимым постройкам, необходимость сохранения кото‑
рых была очевидна—известно, как вольно обходи‑
лись в то время с обликом других старинных зданий 
во время ремонтных работ. Но всё же во второй поло‑
вине XVIII века отношение к храму как святыне посте‑
пенно начинает сочетаться с уважением к его древно‑
сти, и всё чаще на важных сооружениях воспроизводят 
именно первоначальные формы и детали. Прежде всего 
это касается основных символико‑статусных элементов 
храмов, в том числе изразцовой облицовки.

На этом пути у Филиппова были и великие 
предшественники—сохранение изразцового убран‑
ства стало чуть ли не самой ранней «задачей на реста‑
врацию», с которой столкнулись русские зодчие. Ещё 
в 1730‑х годах архитектор И. Ф. Мичурин (1700–1763), вос‑
станавливая рухнувший шатёр и ротонду Воскресенского 
собора в Новом Иерусалиме, начал заменять утраченные 
изразцы, копируя старые и опираясь на существовавшую 
ещё с 1660‑х годов местную «производственную базу». 
В 1830–1850‑х годах опыты копирования или, вернее, 
свободного воспроизведения изразцов предпринимал 
Ф. Ф. Рихтер и его младшие современники, реставрируя 
объекты эпохи «первых Романовых».

Особое значение проблема сохранности израз‑
цового декора приобрела в XIX веке. В это время куль‑
турная ценность памятника осознаётся через его при‑
надлежность к определённому историческому периоду, 
к конкретной типологической и стилевой группе. 
Не случайно эпитеты «характерный», «образцовый» 
становятся самыми распространёнными, почти сино‑
нимами понятий «значимый», «высокоценный в куль‑
турно‑историческом отношении».

1890–1910‑е годы—время формирования 
методики архитектурно‑археологического подхода 
к реставрации памятников. Именно в этот период 
стремление художников и зодчих к научно обоснован‑
ной реставрации, ощущавшееся с середины XIX столе‑
тия, породило методику скрупулёзного документиро‑
вания раскрытий, особые виды обмера и специального 
анализа получаемых фактов. Всё это находило затем 
отражение в  проектно‑реставрационной работе, 
которая больше не была ни фантазией на тему како‑
го‑либо стиля, ни чисто технической консервацией. 
Такой «археологический» подход превратил реста‑
врацию в отрасль научного исследования. Лидерами 
в ней, однако, оставались практики—архитекторы и 
отчасти инженеры, к концу дореволюционной эпохи 

Реставрационная практика А. В. Филиппова—одно 
из наименее изученных направлений его деятельности. Между 
тем, можно утверждать: он заложил основы научной реставрации 
древнерусских архитектурных изразцов, что во многом способ‑
ствовало сохранению не только подлинного декора памятников, 
прежде всего XVII века, но и достоверности сведений о нём. В Рос‑
сии реставрация в современном понимании этого слова (как ком‑
плекс мер, направленных на максимальное раскрытие в памят‑
нике признаков ушедшей культуры и максимальное сохранение 
его подлинного, неповторимого тела) сформировалась лишь 
в XIX веке, первую половину которого можно считать периодом 
зарождения такого подхода к реставрации. Но традиция восста‑
новления изразцов в их подлинном, достоверном виде возникла 
значительно раньше.

Самый ранний пример «реставрации», открытый, 
кстати, Филипповым1 (подробнее см. с. 265–266 наст. изд.), отно‑
сится к XVII веку. В 1683 году при поновлении собора Покрова на 
Рву на Красной площади часть старых изразцов из светлой глины 
с желтоватой, зелёной и оранжево‑коричневой глазурью, постав‑
ленных во время кладки в 1555–1561 годах на шатёр централь‑
ного столпа, заменили вновь изготовленными (существование 
чего‑то вроде депозитария для сохранения подлинных деталей 
на случай ремонтов, разумеется, было невозможно). Сравнение 
изразцов показывает, что, хотя для новых изделий использовали 
красную, а не светлую (как в оригиналах) глину и покрытием слу‑
жила не прозрачная, а глухая глазурь, замена не внесла карди‑
нальных изменений ни во внешний облик, ни в систему разме‑
щения изразцов.

Одно из ранних документальных упоминаний о замене 
изразцов связано с работами 1786 года в старом Кремлёвском 

Реставрация: между наукой и мастерством

1
Филиппов А. В. Древне‑
русские изразцы:  Вып. I: 
XV–XVII века. М., 1938. С. 27.
2
Цит. по: Памятники архи‑
тектуры в дореволюционной 
России, 2002. С. 36.
3
Там же. С. 17.
4
Подробнее см.: Баранова, 
2009. Вып. 11. С. 504–519.
5
«В существующем виде воро‑
та возобновлены умелою 
реставрациею в 1868 году» 
(Потапов, 1904. Т. 20. Вып. 1. 
С. 5–6).
6
Архив Филиппова. Рукопись.

сформировавшие устойчивые сообщества—раньше, 
чем это произошло в ещё молодой, хотя и двигавшейся 
быстрыми темпами, российской археологии. Из этой 
среды появился А. В. Филиппов.

Ему принадлежит заслуга открытия иссле‑
довательского подхода к реставрации, который может 
быть назван научно‑технологическим. Именно он свя‑
зал оценку художественных особенностей архитектур‑
ной керамики и изучение её истории в России—с мор‑
фологическими и техническими характеристиками, 
с развитием технологии. Для Филиппова всесторон‑
нее изучение свойств керамики и сама реставрация 
стали взаимодополняющими, неразрывными сторо‑
нами одного процесса.

Этот подход выработался не случайно. Его 
истоки—в общем развитии технологий, науки и тех‑
ники периода дореволюционной индустриализации 
России и в «инженерном энтузиазме», который охватил 
страну в годы первых пятилеток, когда слова «конструк‑
тор» и «техник» звучали действительно гордо.

Волею судеб Филиппов был вовлечён в работы 
по сохранению и восстановлению таких выдающихся 
памятников архитектуры, как Крутицкий теремок, 
Воскресенский собор Ново‑Иерусалимского мона‑
стыря, церкви Теремного дворца, вёл подготовитель‑
ные работы по реставрации памятников Ярославля—
сооружений, значение которых во многом определяется 
именно керамическим убранством.

Первый опыт Филиппов‑реставратор приобрёл 
в 1912–1913 годах при исследованиях шедевра русского 
изразцового искусства—Крутицкого теремка в москов‑
ской резиденции митрополитов Сарских и Подонских на 
Крутицах (1693–1694). Второй ярус надстройки теремка 
над въездными воротами сплошь украшают многоцвет‑
ные изразцы. Площадь этой облицовки не сравнима с 
другими примерами в русской архитектуре XVII века, 
это поистине полихромный ковёр из разнообразных 
по сложности деталей. В его создании принимали уча‑
стие зодчие Осип Старцев и Ларион Ковалёв4. 

Когда Филиппов занялся изразцами Крутиц‑
кого теремка, история их реставрации насчитывала 
уже не один десяток лет, включая первые опыты конца 
XVIII века и работы 1867–1868 годов под руководством 
архитектора Д. Н. Чичагова5. В 1909–1910 годах вновь 
встал вопрос о необходимости реставрации Крутицкого 
теремка, о сохранении подлинности его декора. Требо‑
вались методики, которые позволят укрепить древние 
детали и воспроизвести по ним точные копии. Но оказа‑
лось, что старинные технологии уже утрачены—изгото‑
вители облицовочных материалов не смогли ответить 
на вызов. Архитектор З. И. Иванов, по словам А. В. Филип‑
пова, рассказывал: «Обратились к заграничной фирме. 
Последняя согласилась при условии перекладки всей 
облицовки заново по образцу снятой старой. Образцы 
„в точности исполненные“ были очень далеки от ориги‑
нала. В Абрамцево… предложили всю облицовку снять 
и заменить новой по соврем[енным] рисункам, так как 
мастерская „починкою не занимается“. Строгановское 
училище отказалось»6. 
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3 165 Изразцовый декор Крутицкого 
теремка. 1693–1694. Фотография 2016 года

161–162 Крутицкое подворье. Ворота с 
теремком и стена-переход (Москва, Крутиц-
кая ул., 13/1; зодчие Осип Старцев и Ларион 
Ковалёв). 1693–1694. Фотография 2016 года

1 163 Изразцовый декор перехода в Кру-
тицах. 1694. Фотография 2016 года

2 164  Изразцовый декор Крутицкого 
теремка. 1693–1694. Фотография 2016 года
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От искусства к науке
Объяснить это решение Филиппова на основе 

архивных документов не удаётся—в них нет никаких 
сведений о мотивах. Но следует отметить общий сдвиг, 
кардинальные изменения в филипповском восприятии 
изразца, отказ от чисто художественного и ремеслен‑
ного подхода, восполняемый погружением в исследо‑
вательский процесс, в том числе—через археологию.

Археологический тренд заметен в творчестве 
Филиппова с начала 1910‑х годов, о чём свидетельствуют 
документы личного архива. В это время он посещает 
занятия Императорского Московского археологического 
института имени императора Николая II. В 1913 году 
он сдаст там экзамены по 30 дисциплинам8. Некото‑
рый опыт приобретёт он и в полевых работах (раскопки 
Мухинских курганов в Рыльском уезде Курской губер‑
нии)9. Так начнутся его устойчивые контакты и научное 
сотрудничество с археологами‑профессионалами (в пер‑
вую очередь—с его учителем в области археологии 
В. А. Городцовым), которые продолжатся до 1940–1950‑х 
годов, найдя отражение в ряде независимых источни‑
ков10. Вообще, обращение Филиппова к изучению архео‑
логии—не случайность и не дань моде (занятия Архео‑
логического института посещали отнюдь не только 
стремившиеся стать археологами, но многочисленные 
любители искусства и отечественной истории). В начале 
ХХ столетия изразцы уже осознавались в том числе 
и как археологические объекты: с середины XIX века 
их собирали при раскопках и передавали в музеи, где 

Это не удивительно. Когда в 1896–1899 годах 
при реставрации Сухаревой башни в Москве возникла 
необходимость замены «кафельных орлов»—изразцо‑
вых панно, находившихся на башне,—найти исполни‑
теля в России не удалось7.

За изготовление копий изразцов для Крутиц‑
кого теремка взялась артель «Мурава», ранее не имев‑
шая подобного опыта.

7
Подробнее об этом см. на 
с. 315–319 наст. изд.
8
Перечень экзаменов Архео‑
логического института нахо‑
дим в записной книжке за 
1913 год. 

9
Архив Филиппова. Дневник 
археологических раскопок 
Мухинских курганов Рыльско‑
го уезда Курской губернии. 
15 июня 1913 года. Рукопись. 
10
См. об этом, в частности: 
Городцов, 2015. Кн. 1. С. 276, 
292, 324, 352 и особенно 
312–313.
11
Архив Филиппова. Доклад 
«Реставрация Крутицкого 
терема». Рукопись. 
12
Там же. 

постепенно формировались первые коллекции. Можно сказать, 
что изразцы всё более уходили из области чисто визуального вос‑
приятия в поле научного вещеведения.

Архитектурная археология, включающая подробное 
описание особенностей изделий, становится важным элементом 
реставрационного процесса. Одним из участников этого процесса 
и стал Филиппов, стремившийся к восстановлению древних тех‑
нологий и введению их в современное производство. Тем самым 
он в значительной степени оставлял позади художественную 
среду и создавал новую область научной реставрации.

Филиппов не случайно сделал доклад о керамике Кру‑
тицкого теремка именно на I‑м съезде членов Московского архео‑
логического института11. Считая Крутицкий теремок объектом 
национального значения («редкий памятник гражданской архи‑
тектуры XVII века и исключительный по богатству изразцовой 
облицовки»)12, Филиппов подчеркнул необходимость его даль‑
нейшего сохранения и изучения. 

Особое внимание в докладе Филиппов обращает на 
отличие древних изразцов от копий, выполненных в XIX веке: 
«Вставленные вновь отдельные изразцы нетрудно увидеть при 
внимательном изучении терема. Их особенность—совершенно 
другая техника окраски, чем употреблявшаяся на Руси в XVII веке 
и типичная для изразцов и колонн терема… В XVII веке изразцы 
красили на Руси эмалями; в возобновлённых отдельных недо‑
стававших частях произведена лишь внешняя подделка цве‑
тов эмали наглазурными красками малого огня. Краски эти 
употребляются для росписи фарфора и отличаются крайней 
непрочностью, немонументальностью и недекоративностью: 
они уже опять и вновь разрушились и смылись дождём, обнажив 
местами грунт… Изразцы, поставленные при этой реставрации, 

166–167 А. В. Филиппов. Рукопись доклада 
«Реставрация Крутицкого терема» на 1-м съезде 
Императорского Московского археологиче-
ского института им. Императора Николая II 
28 мая 1913 года. Архив Филиппова

5 168–169  Изразцовый декор Крутицкого 
теремка (фрагмент). Фотография 1912–1913 годов. 
Архив Филиппова
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7 170–171 А. В. Филиппов. Анкета с описанием 
и зарисовкой изразца из Крутицкого теремка. 
23 февраля 1914 года. Москва. Архив Филиппова

3 172–175  Детали изразцового карниза над 
окнами Крутицкого теремка. На оборотных 
сторонах указано: «Снято при реставрации 
1912–1913 гг. (1 мая 1913). Дар С. В. Филиппо-
вой». Музей МГХПА им. С. Г. Строганова. КП-4283, 
КП-4281

7 176–177 А. В. Филиппов. Анкета с описанием 
и зарисовкой карнизного изразца из Крутиц-
кого теремка. 23 февраля 1914 года. Москва. 
Архив Филиппова
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выделяются из остальной керамической облицовки 
и кажутся заплатками…»13. Недостатки предшеству‑
ющих реставраций, по мнению Филиппова, связаны 
с незнанием реставраторами древней техники окрас ки. 
Стремясь избежать подобных ошибок, Филиппов 
занялся определением подлинности древних израз‑
цов на основе разницы в окраске и способе крепления 
изразцов к стене: «…старые изразцы поставлены на 
извести, тогда как новые прикреплены цементом»14. 
В процессе реставрации весь фасад Крутицкого теремка 
был промыт; черепица перебрана и частично восста‑
новлена; вместо утраченных изразцов поставлены 
новые, но без румпы. 

Результаты проведённой Филипповым реста‑
врации Крутицкого теремка вызвали неоднозначную 
реакцию. Его критиковал анонимный автор журнала 
«Старые годы»: «Один из замечательнейших москов‑
ских памятников, ворота Крутицких казарм, сильно 
пострадали от грубой реставрации, произведённой 
летом. Поразительный изразчатый верх принял вид 
современной отшлифованности, а низ расписан плохой 
живописью. Под чьим ведением производилась реста‑
врация?»15. В одном из следующих номеров журнала 
появился ответ членов артели «Мурава», объясняющий 
методы их работы: «…восстанавливались, главным обра‑
зом, изразцы не старые, а поставленные при прошлой 
реставрации конца 60‑х годов XIX столетия»16.

Реставрация Крутицкого теремка стала 
для  Филиппова чрезвычайно важным опытом, 

побудившим его углубиться в изучение качеств под‑
линных изразцов. Это способствовало появлению новых 
реставрационных приёмов, в первую очередь—доком‑
поновки утраченных фрагментов, в том числе и в кера‑
мике. Видимо, уже в Крутицах возникло понимание 
необходимости максимального сохранения при реста‑
врации подлинных изразцов, которое должно было 
сочетаться с пониманием условности восполнений. 
Во многом это удалось благодаря реставрационным 
работам в Ново‑Иерусалимском монастыре. 

В это время повсюду подлинные изразцы 
«маскировались» из‑за повсеместно принятой прак‑
тики закрашивания их несколькими слоями масляной 
краски. Архив Филиппова содержит многочисленные 
сведения о закраске изразцов в Москве и в провинции. 
Это волновало не только его. Отмечая, что при поновле‑
нии в 1899 году колокольни церкви Николая Явленного 
на Арбате в Москве уже прежде закрашенные изразцы 
были ещё раз покрыты густым слоем масляной краски, 
«Московские ведомости» в том же году писали: «Подоб‑
ное небрежное отношение к храму, прожившему почти 
три века, невольно заставляло предполагать, что понов‑
ление колокольни шло без ведома Археологического 
общества. Благодаря участию последнего при поновле‑
нии, произведённом в недавнее время, шатровой коло‑
кольни при церкви Св. Троицы в Зубове, все цветные 
изразцы, прежде закрашенные, были промыты и оста‑
ются теперь открытыми, придавая зданию закончен‑
ность и стильность»17.

13
Архив Филиппова. Рукопись.
14
Там же.
15
Старые годы. 1913. № 10. С. 49.
16
Там же. № 12. С. 48, 49.
17
Московские ведомости. 1899. 
№ 277. С. 3. 
18
Даниловский мужской мона‑
стырь, 1898. С. 35.
19
Султанов, 1885. Т. 4. С. 30.
20
Филиппов А. В. Изразцовый 
наличник окна в Воскресен‑
ском Новоиерусалимском 
монастыре и его отмывка. 
М., 1917. С. 5.

21
Там же. С. 14. О закрашива‑
нии изразцов многочислен‑
ными слоями масляной крас‑
ки было известно Рихтеру, 
поэтому при описании Вос‑
кресенского собора он отме‑
тил: «Они (изразцы.—С. Б.) 
большею частью как снару‑
жи, так и внутри сохрани‑
лись и доныне, но раскра‑
шены в некоторых местах 
масляными красками соот‑
ветственно прежним финиф‑
тяным колерам». См.: Рихтер, 
1854. Тетр. IV. С. 39.

Закраска зачастую вводила в заблуждение. В описа‑
нии храма Отцов Семи Вселенских соборов Данилова мона‑
стыря встречается упоминание о том, что «вкладены вытесанные 
из камней изображения святых евангелистов, в рост, довольно 
значительной величины, и раскрашены масляными красками»18. 
Речь идёт о закрашенных масляной краской керамических ико‑
нах с изображением евангелистов [Ил. 20].

Многие известные исследователи и  архитекторы: 
И. Е. Забелин, Ф. Ф. Рихтер, Н. В. Султанов—терпимо относились 
к закраске изразцов масляной краской, но это постоянно приво‑
дило к ошибкам в представлениях о подлинных объектах. Сул‑
танов писал о закрашенных новоиерусалимских изразцах, что 
«подобное „варварство“ может только возмутить всякого любителя 
художественной старины, что мы лично испытали при осмотре 
памятника. Но это „варварство“ оказывается не только полезной, 
но даже просто необходимой мерой: изразцы местами до такой 
степени попортились и облупились, что оставлять их в таком 
виде было положительно невозможно»19. Филиппов, полемизируя 
с этим мнением (ведь подобное невнимание к подлинности нару‑
шало представление о русской керамике XVII века), отмечал, что 
в издании Ф. Ф. Рихтера не только новоиерусалимские, но и дру‑
гие изразцы XVII столетия «везде покрашены теми же условными 
яркими красками: жёлто‑зелёною вместо бирюзы, ярким сури‑
ком—вместо коричнево‑бурой»20. По его мнению, «на искажён‑
ной Рихтером окраске древних изразцов и базировалась, вероятно, 
крикливо‑яркая расцветка изразцов второй половины XIX века, 
в так наз. русском стиле»21. Перед Филипповым стояла задача, сняв 
эти слои краски, открыть русский изразец. Во многом это сродни 
открытию русской иконы. 

1 178 Деталь изразцового декора цен-
трального столба Голгофской церкви Воскре-
сенского собора Ново-Иерусалимского мона-
стыря. 1650-е годы. Фотография 2016 года

1 179 Деталь изразцового иконостаса 
придела Архистратига Михаила и прочих 
Небесных Сил бесплотных Воскресенского 
собора  Ново-Иерусалимского монастыря. 
1680-е годы. Изразцы 1658–1665 годов. Фото-
графия 2016 года 
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22
А. В. Филиппов. Описание 
состояния изразцового деко‑
ра Воскресенского собо‑
ра и скита патриарха Нико‑
на в Ново‑Иерусалимском 
монастыре. 1 мая 1914 года. 
Архив Филиппова
23
Там же.
24
Юбилей русской керами‑
ки // Утро России. 3 июля 
1915. № 181.
25
Филиппов А. В. Изразцовый 
наличник окна в Воскресен‑
ском Новоиерусалимском 
монастыре и его отмывка. 
М., 1917.

Начало многолетней деятельности Филиппова в Ново‑
Иерусалимском монастыре следует отнести к 1914 году. Сохрани‑
лась записка, датированная 1 мая. Описывая изразцовое убран‑
ство Воскресенского собора, Филиппов отмечает, что бóльшая 
часть декора закрашена зелёной, чёрной и золотой масляной 
краской, а «незакрашенными остаются только изразцовый кар‑
низ с восточной стороны горнего места между главным алтарём 
и приделами, наличник в алтаре подземного придела с двумя 
витыми виноградными колонками, изразчатый наличник двери 
из третьего яруса хора и изразчатые тягла вокруг всего купола»22. 
В скиту патриарха Никона все изразцы, кроме четырёх печей, 
также закрасили масляными красками. Хотя бóльшая часть пер‑
воначального убранства была искажена, немногие незакрашен‑
ные изразцы, по мнению Филиппова, свидетельствовали «о боль‑
шой красоте ценины в Новом Иерусалиме»23.

Филиппов активно пытается привлечь внимание к необ‑
ходимости реставрации и изучения новоиерусалимских израз‑
цов. В 1915 году в статье «Юбилей русской керамики» он пишет: 
«Новый Иерусалим является единственным местом в Европе, где 
так обильно, так щедро применена майолика в декорации храма… 
Всё это богатство майолики имеет ныне плачевный, ужасный вид: 
ещё с XVIII столетия и доныне они закрашивались, для „крепости“, 
масляной краской…»24.

Первые работы по реставрации изразцов в Новом Иеру‑
салиме Филиппов начал в 1916 году. Он очистил от краски налич‑
ник окна Воскресенского собора, а также осмотрел изразцы 
в соборе. По результатам работ Филиппов написал небольшую 
книжку с собственными иллюстрациями25, представляющую 
отчёт об исследовании и отмывке от позднейших записей мас‑
ляными красками изразцового наличника на южном фасаде 

5 180 А. В. Филиппов. Рукопись статьи 
«Юбилей русской керамики» (опубликована 
в газете «Утро России» от 3 июля 1915 года). 
Архив Филиппова

4 181 А. В. Филиппов. Описание состояния 
изразцового декора Воскресенского собора 
и скита патриарха Никона в Ново-Иеруса-
лимском монастыре. 1 мая 1914 года. Архив 
Филиппова

5 182–183 А. В. Филиппов. Анкета с описа-
нием и зарисовкой изразца из Воскресен-
ского собора Ново-Иерусалимского мона-
стыря. Начало 1920-х годов. Архив Филиппова

8 184 А. В. Филиппов. Рисунок из издания: 
Изразцовый наличник окна в Воскресенском 
Новоиерусалимском монастыре и его отмывка 
(М., 1917). Архив Филиппова

1 185–186 А. В. Филиппов. Зарисовки фраг-
ментов изразцового декора Воскресенского 
собора Ново-Иерусалимского монастыря. 
Начало 1920-х годов. Архив Филиппова
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первого яруса колокольни Воскресенского собора Ново‑Иеруса‑
лимского монастыря.

Филиппов сообщает, что насчитал на изразцах более 
двадцати слоёв масляной краски, чередовавшейся с побел‑
ками, отмечая: «Предпринятая по поручению нашего общества 
(Московское общество по исследованию памятников древности 
имени А. И. Успенского.—С. Б.) работа по отмывке закрашенных 
масляною краскою изразцов в более или менее заметном мас‑
штабе производится, насколько мне известно, в Новом Иеру‑
салиме, да и вообще в России, впервые»26. Публикация закан‑
чивается призывом: «Необходимо, не откладывая, при первых 
благоприятных условиях продолжить эту начатую работу—
отмыть все изразцы Ново‑Иерусалимского монастыря и в пер‑
вую очередь его изразцовые иконостасы. Эти иконостасы—един‑
ственные в своём роде сохранившиеся памятники…»27. 

Эта возможность представилась уже в советское время. 
К работам в Ново‑Иерусалимском монастыре Филиппов возвра‑
щается в 1923 году, причём отмечает удачный результат предыду‑
щей реставрации («при осмотре наличника не было обнаружено 
новых повреждений»)28. В июне он направляет в реставрационный 
подотдел Музейного отдела Главнауки предложение: провести 
расчистку от масляной закраски одного изразцового иконостаса 
и арки перед ним и осуществить систематическое исследова‑
ние всей керамики Ново‑Иерусалимского монастыря. Предложе‑
ние было принято на заседании Архитектурно‑реставрационного 
отделения 26 июня 1923 года29. Было решено начать с иконостаса 
и арки Успенского придела в северо‑восточном углу собора, где 
похоронен патриарх Никон. Уже в следующем месяце отмывка 
началась. Процесс раскрытия подробно описан в реставрацион‑
ном дневнике30. Перед началом работ из иконостаса вынули иконы 
«для предохранения их от забрызгивания при отмывке»31; тща‑
тельно зарисовали или отсняли обнаруженные несоответствия 
в масляной закраске и изразцовом декоре. Согласно наблюдениям 
Филиппова, «холодная закраска по цветам совершенно не соответ‑
ствует цветам подстилающей эмали. Закрашивали масляными 
красками (легко отмываются), эмалевыми (зеленоватыми, под 
бирюзу,—счищали ножом) и золотом (на лаке)»32. В первый день 
работ, 12 июля, «вчерне были расчищены три тябла нижнего яруса 
иконостаса. Масляную краску отмывали каустической содой, эма‑
левую и позолоту снимали ножом. На следующий день промыли 
левую половину 1‑го яруса и прокрыли правую»33. Филиппов отме‑
чал: «Открытые изразцы с очень яркими, хорошей варки, эмалями. 
Примечательны в этом отношении—синяя, бирюза, интенсивней‑
шая железистая красновато‑рыжая…»34. К 28 июля работы были 
завершены: начисто промыты открытые части иконостаса и пор‑
тала, сделана масштабная зарисовка надписи фриза иконостаса 
в красках, а также сфотографированы все открытые части. Иконы 
были возвращены на свои места в иконостасе35. 

Под руководством и при непосредственном участии 
Филиппова сотрудники музея также отмыли иконостасы приде‑
лов Лонгина Сотника, Разделения риз, Тернового венца, а также 
иконостас придела Всех святых под колокольней. У иконостаса 
придела Успения Богоматери верхняя левая арка специально была 
оставлена в закраске позолотой и красками—для наглядности 
сравнения. Для анализа в Институте силикатов из румпы изразца, 
находящегося в обрамлении местной престольной иконы Успе‑
ния Воскресенского собора, была взята известь.

Работа по очистке изразцов Воскресенского собора была 
высоко оценена, и на заседании коллегии научных сотрудников 

26
Филиппов А. В. Изразцовый 
наличник окна в Воскресен‑
ском Новоиерусалимском 
монастыре и его отмывка. 
М., 1917. С. 4.
27
Там же. С. 18. 
28
Архив Филиппова. Рукопись.
29
Архив Филиппова. Выпис‑
ка из протокола заседания 
Архитектурно‑реставраци‑
онного отделения. 26 июня 
1923 года. Рукопись.
30
Архив Филиппова. Реста‑
врационный дневник. Июль 
1923 года. Рукопись.
31–35
Архив Филиппова. Рукопись.

5 189 А. В. Филиппов. Дневник реставра-
ционных работ в июле 1923 года в Воскресен-
ском соборе Ново-Иерусалимского монастыря. 
1923. Архив Филиппова

1 190 А. В. Филиппов. Зарисовки и замеры 
изразцового иконостаса из дневника реста-
врационных работ в Воскресенском соборе 
Ново-Иерусалимского монастыря. 1923. Архив 
Филиппова

1 188 А. В. Филиппов. Зарисовка колонны 
из изразцового иконостаса в Успенском при-
деле Воскресенского собора Ново-Иерусалим-
ского монастыря до и после отмывки. Дневник 
реставрационных работ. 1923. Архив Филиппова 

5 187 Письмо А. В. Филиппова в реставра-
ционный подотдел Музейного отдела Главнауки  
о работах «по открытию от масляной закраски 
одного образцового иконостаса» в Воскре-
сенском соборе Ново-Иерусалимского мона-
стыря. 26 июня 1923 года. Архив Филиппова

5 191 Бланк заказа в мастерской «Абрам-
цево» трёх гипсовых форм и шести моделей 
изразцов по рисунку А. В. Филиппова для реста-
врации фриза Верхоспасского собора Москов-
ского Кремля. Июль 1918 года. Архив Филиппова
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Теремной дворец Московского Кремля
В апреле 1918 года Филиппов был приглашён архитек‑

турным отделом Комиссии по охране памятников в качестве 
эксперта по восстановлению изразцов и черепицы повреждён‑
ных во время обстрела в 1917 году зданий в Московском Кремле, 
а также с целью исследования истории и техники керамического 
убранства церквей Теремного дворца для последующей реставра‑
ции40. Уже при первом осмотре последствий обстрела памятника 
снарядами среди мусора во дворе Филиппов обнаружил осколки 
изразцов XVII века41.

Изразцовый декор церквей Теремного дворца был 
создан в ходе работ в Московском Кремле в конце 1670‑х—начале 
1680‑х годов. По приказу царя Фёдора Алексеевича подвели под 
одну кровлю три теремные церкви: Спаса Нерукотворного, Вос‑
кресения Словущего и Распятия. Этот ансамбль увенчали 11 глав 
и красочное убранство из пяти рядов богато орнаментирован‑
ных рельефных изразцов. Сверкающие золотом главы церквей 
на тонких шейках с необычным изразцовым декором, отлично 
видимые с Соборной площади, стали истинным украшением 
Кремля. Изысканный рисунок растительного орнамента плотно 
заполняет всё поле этих сложных по конфигурации и крупных 
(до 53 × 33 см) изразцов. Технически сложные для исполнения мно‑
гоцветные изразцы криволинейной формы были изготовлены 
под руководством одного из наиболее известных русских зодчих 
XVII века—Осипа Старцева («и то дело емлеть делать подмасте‑
рье Оска Старцов…»)42 с использованием форм, выполненных рез‑
чиком старцем Ипполитом. 

В июле 1918 года в Керамико‑художественную гончар‑
ную мастерскую «Абрамцево» в Москве был направлен заказ на 
изготовление трёх гипсовых форм и шести моделей по рисунку 
Филиппова для фриза церквей Теремного дворца в Кремле43 [Ил. 191]. 
Заказ и задаток были приняты мастерской, модели к 1919 году 
исполнены и утверждены реставрационной комиссией. Для даль‑
нейшей реставрации в Кремле требовалось также около 13 000 
черепиц различных размеров44. 

Летом 1919 года в «Абрамцево» и в один из центров 
Гжели—село Речицы была направлена комиссия, чтобы выяс‑
нить, пригодны ли здешние керамические мастерские для про‑
изводства черепиц и изразцов по заказу Кремля и Ярославля и 
для снабжения провинциальных музеев керамическими изде‑
лиями из форм Абрамцевской мастерской. В состав комиссии 
вошли представители Отдела ИЗО М. В. Егоров и С. А. Шнейдер, 
представители Отдела по делам музеев и охраны памятников 
искусства и старины И. И. Дюмулен и А. В. Филиппов и архитек‑
тор по реставрации кремлёвских зданий И. В. Рыльский. Комис‑
сия постановила, что нужные работы могут исполнить обе 
мастерские: «у Речицкой мастерской имеется преимущество 
в смысле близости сырья, у Абрамцева—её центральное поло‑
жение в Москве и возможность продолжения работы для Музей‑
ного отдела»45.

24 мая 1921 года в Комиссии по охране памятников 
Филиппов сделал доклад и представил проект научной реставра‑
ции фриза церквей46. Он предполагал «снять фотографии с откры‑
тых древних изразцов, поотлить с этих изразцов гипсовые формы», 
поскольку «эти фотографии и формы являются также необходи‑
мым материалом в случае восстановления древних изразцов»47.

Однако, судя по документам архива Филиппова, реста‑
врация в Московском Кремле началась лишь в 1946 году. В январе 
вышло постановление Совнаркома СССР № 219, обязывающее 

Новоиерусалимского музея Филиппову вынесли 
благодарность36.

В июле 1943‑го Филиппов вновь возвраща‑
ется в Ново‑Иерусалимский монастырь, разрушен‑
ный немецкими бомбардировками. На основе заме‑
ров, произведённых во время реставрации 1923 года, 
он подсчитывает стоимость реставрации изразцового 
декора—247 213 руб. 50 коп. золотом37. Однако реставра‑
ция монастыря откладывается на долгие годы38.

Сегодня можно утверждать, что именно дея‑
тельность Филиппова подарила нам возможность 
воспринимать изразцовый декор интерьера новоие‑
русалимского собора таким, как он был задуман пер‑
воначально. Из его отчёта очевиден высокий профес‑
сиональный уровень реставратора и строго научная 
организация работ. Филиппов действовал и как архи‑
тектор‑исследователь, и как практик‑реставратор. Про‑
мывке изразцовых деталей предшествовали работы 
по их обследованию и изготовление обмерных черте‑
жей с фиксацией утраченных частей. После исследо‑
вания и промывки исполнялись чертежи в акварели с 
реконструкцией утраченных фрагментов. Подлинную 
керамику тщательно оберегали: щелочные препараты 
предварительно опробовались на подлинных единич‑
ных изразцах, обнаруженных на территории монастыря. 

Были сделаны и важные выводы о возможности доком‑
поновки утраченных фрагментов при условии нали‑
чия у исполнителя достаточной профессиональной 
квалификации («выкрошившиеся части можно доба‑
вить, работа вполне посильная для современной кера‑
мики»39,—отмечал исследователь). 

Несомненно, вклад Филиппова в изучение 
керамики Нового Иерусалима ещё предстоит оценить 
по достоинству, как и реставрационную деятельность, 
опередившую своё время. Так, намеченная им пер‑
спектива выявления на фасадах Воскресенского собора 
реставрационной керамики XVIII века лишь в конце 
1970‑х—начале 1980‑х годов нашла воплощение в рабо‑
тах исследователей памятника и в настоящее время 
далеко не исчерпана.

36
Архив Филиппова. Выписка 
из протокола № 5 заседания 
Коллегии научных сотруд‑
ников Новоиерусалимского 
музея от 21 июля 1923 года. 
Машинопись.
37
Архив Филиппова. Изразцо‑
вая облицовочная керамика 
в Новоиерусалимском мона‑
стыре: Смета. Июль 1943 года. 
Рукопись, машинопись.
38
После Великой Отечествен‑
ной войны работу по изуче‑
нию изразцов, выполнению 
обмеров, составлению свод‑
ной ведомости вела учени‑
ца Филиппова Н. С. Люби‑
мова. По обрушившимся 
фрагментам были разрабо‑
таны чертежи восстановле‑
ния фризов на колокольне. 
Сотрудники ЦНРПМ в 1950‑х 
годах делали обмеры отдель‑
ных элементов. В 1970–1980‑х 
годах научные исследования 
и фиксацию изразцового 
декора Воскресенского собо‑
ра вели архитекторы треста 
«Мособлстройреставрация» 
М. Б. Чернышев, Л. Э. Тепфер, 
В. П. Гришин, которые, в част‑
ности, выявили на фасадах и 
в интерьерах реставрацион‑
ную керамику 1730‑х годов, 
изготовленную под руковод‑
ством И. Ф. Мичурина. Пол‑
номасштабная реставрация 
2010‑х годов позволила про‑
вести общую паспортизацию 
керамического декора Вос‑
кресенского собора в про‑
цессе консервации, восста‑
новления и изготовления 
новых изразцов.
39
Филиппов А. В. Изразцовый 
наличник окна в Воскресен‑
ском Новоиерусалимском 
монастыре и его отмывка. 
М., 1917. С. 9.
40
Архив Филиппова. Запис‑
ки о реставрации изразцо‑
вого фриза Верхоспасского 
собора в Московском Крем‑
ле. 24 мая 1918. Рукопись. 
Филиппов использует назва‑
ние «Верхоспасский собор», 
в настоящее время в литера‑
туре принято «церкви Терем‑
ного дворца». Рукопись.

41
Архив Филиппова. Записки 
об осмотре Верхоспасского 
собора. Рукопись.
42
РГАДА. Ф. 396. Оп. 2. Кн. 1033. 
Л. 36.
43
Архив Филиппова. Бланк 
заказа № 502 в Керамико‑
художественной гончарной 
мастерской «Абрамцево».
44
ГАРФ. Ф. 2307 (Наркомпрос). 
Оп. 3. Д. 262. Абрамцевские 
керамические мастерские. 
Л. 39–40.
45
Архив Филиппова. Записка. 
Рукопись. 
46
Архив Филиппова. Сам про‑
ект в архиве не сохранил‑
ся, он лишь упоминается 
в записке. 
47
Архив Филиппова. Записка. 
Рукопись.

3 193 Изразцовый декор церквей
Теремного дворца (Москва, Кремль, зодчий 
О. Д. Старцев). Начало 1680-х годов. Фотогра-
фия 2016 года

3 194 Изразцовый декор на барабанах 
церквей Теремного дворца (Москва, Кремль, 
зодчий О. Д. Старцев). Начало 1680-х годов. 
Фотография 2016 года

7 192 А. В. Филиппов. Майоликовые израз-
цовые наличники окон в Новом Иерусалиме. 
По обмерам Н. С. Любимовой. Из  неопублико-
ванного альбома «Русская керамика в архи-
тектуре и строительстве. Часть 1». 1950. Архив 
Филиппова
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Академию архитектуры СССР в двухмесячный срок изготовить 
образцы черепицы и кирпича для реставрации стен и башен 
Московского Кремля, а также, по заданию Строительного отдела 
Комендатуры Московского Кремля, приступить к восстановлению 
изразцового фриза48. Выполнение работ было поручено лабора‑
тории «Керамическая установка», которая в том же году присту‑
пила к восстановлению облицовки барабанов главок, изразцовых 
фриза и вставок в ширинки. Руководил работами А. В. Филиппов, 
в состав творческой группы входили С. В. Филиппова, инженеры 
И. М. Гарденина, М. И. Швецова, техник Е. И. Иванова, формовщики 
П. В. Фокина, В. Д. Веденеев.

Реставрация осложнялась тем, что ещё во время преды‑
дущего исследования Филиппов сделал наблюдение, несомненно, 
сенсационное: «частично пострадавший, но в основном сохра‑
нившийся фриз является подделкой XIX века»49. Изразцы XIX века 
отличались не только рисунком, но и цветом эмалей. «Типичным 
примером подлинности древних изразцов является натураль‑
ная белая эмаль. В XVII и XVIII веках всегда тёплая, в реставрации 
XIX века эта белая эмаль всегда имеет холодный цвет. Не похожа 
на старую также синяя грубая эмаль по яркости, бирюза заме‑
нена хромовой эмалью»,—писал Филиппов50. Это удалось дока‑
зать путём сопоставления деталей фриза с немногочисленными 
подлинными изразцами XVII века с тем же рисунком, но отличав‑
шимися цветом и составом черепка, оттенками глазури, харак‑
тером рельефа, деталями рисунка, румпой—всем, что могло слу‑
жить опытному исследователю для заключения о подлинности. 

Известно, что реставрация 1836–1849 годов, проведён‑
ная академиком Ф. Г. Солнцевым и группой архитекторов (К. А. Тон, 
И. Л. Мироновский, Ф. Ф. Рихтер и др.), привела к значительной, 
в ряде случаев—весьма вольной, перестройке памятника. В это 

время обновлялся и фриз Теремного дворца и его цер‑
квей, где особо оговаривалось точное воспроизведение 
подлинных деталей: «Фризы карнизов положить вновь 
из цветных изразцов с выпуклыми орнаментами»51.

Единичные остатки подлинных изразцов 
фриза, «близкие по мотивам лепки изразцы XVII века, 
ещё не покрытые эмалями, смягчающими формы 
последней»52, открытые Филипповым в Гончарной сло‑
боде, а также образцы, собранные во время изучения 
древнерусских изразцов «в 35 городах и населённых 
пунктах»53, позволили воссоздать достоверный облик 
фриза церквей Теремного дворца. 

Особую сложность представляла реставрация 
керамической облицовки барабанов, хотя при обсле‑
довании было отмечено, что «в значительно лучшей 
сохранности находились облицовки самих главок»54. 
Дело было не только в крупных размерах отдельных 
изразцов (53 × 33 см), но и в их криволинейной форме. 
Не случайно Филиппов отмечает, что обмеры Ф. Ф. Рих‑
тера, изданные в  1850‑х, исполнены схематично 
и не фиксируют, а скорее «пародируют исключительно 
высокие композиционные качества рельефно‑поли‑
хромной орнаментации этих главок»55.

Сотрудники лаборатории И. М. Гарденина 
и М. И. Швецова провели обмеры, сняли 11 эстампа‑
жей с майоликовых облицовок на барабанах этих гла‑
вок и исполнили с натуры в красках зарисовки фриза, 
барабанов и розеток. Для изготовления криволинейной 
изразцовой облицовки барабана «филипповцы» специ‑
ально соорудили деревянный цилиндр в натуральную 

48
Архив Филиппова. Доклад 
«Восстановление рецептуры 
и технологии производства 
глазурованной древнерус‑
ской керамики, внедрённой 
в производство и использо‑
вание в реставрации стен 
и башен Московского Крем‑
ля». Машинопись. 
49
Архив Филиппова. Изготов‑
ление многоцветных набор‑
ных изразцов для реставра‑
ции Московского Кремля. 
Лаборатория керамики Ака‑
демии архитектуры СССР.  
1946–1947 годы. Машинопись. 
50
Архив Филиппова.  
Машинопись.
51
Памятники архитектуры 
в дореволюционной России, 
2002. С. 104.
52
Архив Филиппова. Изготов‑
ление многоцветных набор‑
ных изразцов для реставра‑
ции Московского Кремля. 
Лаборатория керамики Ака‑
демии архитектуры СССР. 
1946–1947 годы. Машинопись.
53
Архив Филиппова. Список 
исследованных городов. 
Рукопись.
54
Архив Филиппова. 
Машинопись. 

55
Архив Филиппова. Изготов‑
ление многоцветных набор‑
ных изразцов для реставра‑
ции Московского Кремля. 
Лаборатория керамики Ака‑
демии архитектуры СССР. 
1946–1947 годы. Машинопись. 

5 195–196 Изразцовый декор церквей Терем-
ного дворца. Фотографии начала XX века. Архив 
Филиппова

5 197 Деталь изразцового декора цер-
квей Теремного дворца. Фотография начала 
XX века. Архив Филиппова

5 198 Фрагмент изразцового декора цер-
квей Теремного дворца до реставрации. Фото-
графия начала XX века. Архив Филиппова

1 199–200 А. В. Филиппов. Зарисовки израз-
цов из декора церквей Теремного дворца. 1919. 
Архив Филиппова
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3 205 А. В. Филиппов. Зарисовка израз-
цового фриза церквей Теремного дворца. 1919. 
Архив Филиппова

1 206–207 А. В. Филиппов. Зарисовки и замеры 
фрагментов изразцового декора церквей 
Теремного дворца. 1919. Архив Филиппова

6 201–202 А.В. Филиппов. Анкета с описанием и 
зарисовкой изразца из декора церквей Терем-
ного дворца в Московском Кремле. 1919. Архив 
Филиппова

8 203–204 Фрагмент изразца из декора цер-
квей Теремного дворца Московского Кремля. 
На оборотной стороне надпись: «Верхоспас-
ский собор. окт. 1917. Дар С. В. Филипповой». 
1917. Музей МГХПА им. С. Г. Строганова. КП-4254
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величину барабана главки, на котором по наложенной 
глине смоделировали его рельефную орнаментацию. 
Затем её разметили на отдельные фрагменты, с которых 
тут же на цилиндре сняли гипсовые формы56. 

Особое внимание уделялось реставрационным 
материалам и их подготовительной обработке. Была 
заготовлена грубошамотная масса из красной, легко 
спекающейся глины Буньковского месторождения, 
добавление которой помогало избежать коробления 
и трещин при изготовлении столь крупных деталей57.

Самым сложным стало изготовление глазу‑
рей. Для  кремлёвских изразцов, как отмечает Филиппов, 
была характерна уникальная палитра: «Вместо обычной 
тёмно‑синей здесь применялась ярко‑голубая эмаль, 
контрастирующая с золотом куполов; для оживления 
преобладающей голубой и сопутствующих ей бирюзо‑
вой, жёлтой и коричнево‑красной эмалей и глазури вве‑
дена белая эмаль большой светлоты, взамен типичной 
для других памятников и имеющей обыкновенно тёп‑
ло‑серый оттенок»58. Филиппов полагал, что цель реста‑
врации в данном случае—добиться полного тождества 
новых изразцов со старыми, с учётом изменений ориги‑
нального цвета во времени. Он пишет: «При реставрации 
требовалось восстановить цвета эмалей и глазурей так, 
чтобы новые фрагменты резко не выделялись из общего 

колорита облицовки, но при этом следовало учесть, что 
оставшиеся в облицовке старые изразцы покрыты плот‑
ным слоем копоти и пыли, маскирующей их первона‑
чальный цвет и делающей все цвета более тусклыми. 
Однако понижать цветовую насыщенность, чтобы урав‑
новесить цвет эмалей и глазурей на новых и старых 
изразцах, было бы неправильным решением, ведь через 
два‑три года реставрированные изразцы также покро‑
ются слоем копоти и пыли и при пониженной цветовой 
насыщенности будут казаться более тусклыми и гряз‑
ными, чем старые. Большая экспериментальная работа, 
которая была проведена для получения эмалей и глазу‑
рей, включала как разработку технических качеств этих 
эмалей и глазурей (прочная связь глазурного покрова с 
черепком, хороший разлив и блеск и при этом доста‑
точная вязкость, допускающая обжиг образцов в верти‑
кальном положении, и одновременная оплавленность 
всех пяти составов эмалей), так и установление цветов 
и оттенков, близких к старым образцам»59.

Роспись изразцов производилась кистью. 
Обжиг сырых и глазурованных изразцов в течение 
14 часов происходил одновременно, в горне открытого 
пламени на древесном топливе. Изразцы при обжиге 
ставили вертикально, лицевыми сторонами друг 
к другу. Ряды по горизонтали разделили глиняными 

7 208 Реставрация изразцового декора 
барабана главки церквей Теремного дворца 
Московского Кремля. Лаборатория керамики. 
1947. Архив Филиппова

8 209  Изразцы для реставрации декора 
церквей Теремного дворца Московского 
Кремля. Лаборатория керамики. 1947. Архив 
Филиппова

5 210 Проект реставрации изразцового 
декора барабана церкви Теремного дворца. 
Лаборатория керамики. 1946. Частный архив

7 211 Раскладка изразцового фриза 
для реставрации церквей Теремного дворца 
Московского Кремля. Лаборатория керамики. 
1947. Архив Филиппова

7 212 Модель изразцового фриза цер-
квей Теремного дворца Московского Кремля. 
Лаборатория керамики. 1946. МГОМЗ. И-6723

56
Архив Филиппова. Изготов‑
ление многоцветных набор‑
ных изразцов для реставра‑
ции Московского Кремля. 
Лаборатория керамики Ака‑
демии архитектуры СССР. 
1946–1947 годы. Машинопись.
57
Буньковско‑Грибанинское 
месторождение расположе‑
но на границе Ногинского 
и Павлово‑Посадского рай‑
онов Московской области.
58
Архив Филиппова. Изготов‑
ление многоцветных набор‑
ных изразцов для реставра‑
ции Московского Кремля. 
Лаборатория керамики Ака‑
демии архитектуры СССР. 
1946–1947 годы. Машинопись. 
59
Там же.
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60
Архив Филиппова. 
Машинопись.
61
Архив Филиппова. Выписка 
из протокола № 7 заседания 
Президиума Академии архи‑
тектуры СССР от 11 апреля 
1946 года. Машинопись.

лещадками и такими же лещадками перекрыли от заноса золой. 
В сущности, реставраторы провели реконструкцию средневе‑
кового технологического процесса, которая дала «удовлетвори‑
тельное», по оценке Филиппова, качество изразцов: разлив, блеск 
и цвета глазурей и эмалей, отсутствие трещин черепка.

Тогда  же была проведена запланированная ещё 
в 1919 году реставрация черепицы на кровлях башен Московского 
Кремля. В 1946 году лаборатория под руководством Филиппова 
приступила к исследовательской работе по разработке рецептуры, 
технологического процесса, технических условий и изготовлению 
образцов черепицы для стен и башен Кремля. Напомним, что её 
производство и технологии были утрачены значительно раньше.

Разработка была закончена к марту 1946 года, и образцы, 
при систематическом контроле и под руководством лаборатории, 
запущены в производство на Павлово‑Посадском и Кучинском 
заводах. В 1947–1948 годах 14 кремлёвских башен были заново 
перекрыты этой черепицей60. Реставрация стен и башен Кремля, 
выполненная лабораторией под руководством Филиппова, Прези‑
диумом Академии архитектуры СССР была признана успешной, 
некоторые сотрудники лаборатории получили премии61.5 213 Изразец из декора церквей Терем-

ного дворца Московского Кремля. Начало 
1680-х годов. МГОМЗ. И-6707

5 214 Изразец (реставрационная копия) 
для декора церквей Теремного дворца Москов-
ского Кремля. Лаборатория керамики. 1947. 
МГОМЗ. И-6712

3 215 Черепица на башне Московского 
Кремля. Около 1919 года. Фотография из архива 
Филиппова

Изразцы Ярославля и Ростова Великого
Опыт Филиппова сыграл огромную роль в сохранении 

монументальной керамики памятников архитектуры Ярославля 
и Ростова, хотя сам он не успел принять участие в реставрации 
хорошо известных ему церквей.

С мая 1914 по апрель 1916 года Филиппов занимался 
обследованием и обмерами монументальной керамики в Яро‑
славле, составляя для каждого памятника краткое описание 
изразцового декора и историю его реставрации. Филиппов пере‑
числяет памятники Ярославля, изразцовый декор которых был 
не только закрашен или заштукатурен, но и заменён:
«1 Ц. Иоанна Предтечи в Толчкове—до 1863 года многие 
изразцы выкрошились и были заменены новыми в 1864. Часть 
изразцов действительно реставрирована, причём вместо бирюзо‑
вой эмали применена зелёная наглазурная краска по белой холод‑
ной эмали.
2 Ц. Богоявления—часть рельефных украшений „под 
изразцы“ сделана из известки и отлита в изразцовых формах.
3 Вознесения Господня—часть изразцов новодел.
В Ярославле закрашены изразцы:
1 Церкви Николы Мокрого—забелены и закрашены жёл‑
той краской.
2 Ц. Вознесения Господня—изразцы закрашены зелёной 
краской. Часть замазанных изразцов новоделы.
3 Ц. Богоявления—часть рельефных украшений „под 
изразцы“ сделана из извёстки—отлита в изразцовых формах 
(фриз из завитков и розетки). Большинство изразцов и известко‑
вых украшений пёстро закрашены холодными красками.
4 Ц. Косьмы и Дамиана. Изразцы с вазами забелены.
5 Ц. Всех Святых—изразец с всадником, при входе в цер‑
ковь, закрашен масляной краской.
6 Ц. Симеона Столпника. Рельефные поливные изразцы 
(с 6‑крылыми серафимами) в ширинках колокольни закрашены 
масл. красками. Здесь же заштукатурен бордюр из изразцового 
орнамента»62. 

В августе 1921 года Филиппов вновь исследует изразцо‑
вые декоры Ярославля, в первую очередь уникальные изразцы 
церкви Николы Мокрого и Богоявленской церкви, пострадав‑
ших во время обстрела города в 1918‑м. Он отмечает, что у церкви 
Николы Мокрого «…изразцовая и черепичная керамика постра‑
дала меньше, чем у ц. Богоявления…» Для реставрации повре‑
ждённых изразцовых наличников Никольского храма, особенно 
у северного алтарного окна, рекомендует: «Снять параллельные 
фотографии с центрального и северного наличника для возмож‑
ности восстановления последнего, а также произвести обмеры 
и красочные зарисовки. Материалом для воссоздания изразцов 
могут служить также аналогичные изразцы с разрушенного при‑
дела ц. Богоявления»63. Также Филиппов предлагает, следуя сохра‑
нившимся изразцам, восстановить и сбитую часть фриза у входа 
в храм, и черепичную главку шатра над входом в летнюю церковь 
(по аналогичной главке входа в зимнюю церковь). 

С изразцами Ростова Великого Филиппов впервые 
хорошо познакомился также в 1914‑м. В декабре 1918 года, коман‑
дированный Отделом по делам музеев, он в составе специаль‑
ной комиссии вновь приезжает в Ростов для осмотра древних 
памятников города. Его особая задача—обследование состоя‑
ния древних изразцов в Ростове и близлежащих монастырях64. 
В июле–августе 1934 года Филиппов вновь осматривает памят‑
ники Ростова: «В ограде кремля церковь Воскресения, построена 

62
Архив Филиппова. Реставра‑
ция и вандализм. 1914 год. 
Рукопись.
63
Архив Филиппова. Записка об 
осмотре изразцового деко‑
ра церкви Николы Мокро‑
го. 11–19 августа 1921 года. 
Рукопись.
64
Архив Филиппова. Отчёт о 
поездке. Рукопись.
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около 1670. Имеет с наружной стороны на галерее 
паперти с сев[ерной], зап[адной] и южн[ой] стороны 
в 114 ширинках 126 изразцов, главным образом зелё‑
ных муравленых и частью многоцветных ценинных. 
Среди фигурных изразцов встречаются довольно редкие 
в XVII веке изразцы‑шары, подобные изразцам на шатре 
храма Василия Блаженного в Москве. Часть уничтожен‑
ных временем изразцовых шаров заменена железными, 
большинство остальных шаров—новоделы конца 80‑х 
XIX века, с зелёной хромовой эмалью. В нижних рядах—
зелёные изразцы завода Аксёнова в Рыбинске (времени 
той же реставрации) с зелёной хромовой эмалью вме‑
сто лёгкой и сквозной зелёной муравы древних израз‑
цов и расплывчатым рельефом изображений. Последние 
изразцы нижних рядов, бывшие на месте в 1914 и в дека‑
бре 1918 года, при осмотре Ростова в июле 1934 года ока‑
зались выбитыми из гнёзд ширинок…

2. Церковь Спаса на Сенях, постр[оенная] в 
1675 году,—у входа в церковь на арке, идущей в белую 
палату, с рельефным узором изразцов, исполненных 
во время реставрации 1880‑х годов. Метод реставра‑
ции этих изразцов легко восстанавливается благодаря 
сохранившимся в Ростовском музее резанным из дерева 
моделям для этих изразцов, сделанным для исполнения 

последних на заводе Аксёнова в Рыбинске. В этих моделях 
сохранён лишь основной мотив старого изразца, рисунок 
и рельеф произвольны и топорны. Из форм, снятых с этих 
резаных моделей, оттискивались изразцы, которые затем 
раскрашивались эмалями крикливо‑ярких цветов»65. 

Результаты исследования ярославских и 
ростовских изразцов, а также предложения Филиппова 
по их реставрации и технологические наработки были 
в дальнейшем использованы сотрудниками созданной 
в 1951 году Ярославской специальной научно‑реставра‑
ционной производственной мастерской (ЯСНРПМ)66. 
Одним из первых объектов её деятельности стала цер‑
ковь Богоявления, положение которой к тому вре‑
мени было угрожающим, особенно в части кирпичного 
и изразцового декора фасадов. В 1951–1953 годах архи‑
текторами В. Захаровой и С. Давыдовым (ЯСНРПМ) был 
составлен проект реставрации (утверждённый в том 
числе П. Д. Барановским). Проект предусматривал замену 
пришедших в негодность или утраченных кирпичей 
и изразцов. В 1954 году ЯСНРПМ приступила к опыт‑
ным лабораторно‑изыскательским работам по изготов‑
лению копий керамики XVII века. В том же году дирек‑
тор ЯСНРПМ Б. В. Гнедовский отправил С. В. Филипповой 
письмо с просьбой взять на себя научно‑техническое 

руководство и контроль за производством изразцов для рестав‑
рации храмов XVII века, признаваясь: «…мы сами не распола‑
гаем сколько‑нибудь достаточными знаниями в этой области»67. 
ЯСНРПМ совместно с Лабораторией архитектурной керамики 
Академии архитектуры СССР организовали керамический цех 
для реставрации изразцов на памятниках XVII века. При постоян‑
ной консультации лаборатории были выработаны модели и разра‑
ботана типовая палитра эмалей и глазурей для реставрации яро‑
славских изразцов68.

Созданная Филипповым реставрационная школа продол‑
жала существовать и после его смерти. В 1959 году в Лаборатории 
керамики организовали курсы, куда были приглашены мастера‑
керамисты из Ярославля—А. А. Борисов, М. В. Рейн, А. К. Насонова, 
А. А. Егоров69. На курсах под руководством ведущих специалистов 
по реставрации архитектурной керамики они получили техно‑
логическую, искусствоведческую и историческую подготовку. 
Позднее мастера керамического цеха при ЯСНРПМ, под руковод‑
ством выдающегося мастера А. А. Егорова70, восстановили изразцы 
для церквей Москвы, Ярославля, Смоленска, Чернигова, Астра‑
хани, Новгорода, Углича, Ростова Великого, Переславля‑Залес‑
ского, Владимира, а также для дворцов Санкт‑Петербурга и даже 
мечетей Средней Азии и Азербайджана71. В 1979 году А. А. Егоров 
получил бронзовую медаль ВДНХ за разработку методики реста‑
врации изразцов72.

1 218 Изразцовый наличник окна в цер-
кви Николы Мокрого в Ярославле. Фотогра-
фия конца XIX века. Архив Филиппова

1 219 Изразцовый наличник окна цен-
тральной апсиды в церкви Иоанна Злато-
уста в Коровниках в Ярославле.  Фотография 
1900 года. Фотограф И. Ф. Барщевский. Архив 
Филиппова

1 220 А. В. Филиппов. Изразцовые налич-
ники в Ярославле. Из неопубликованного аль-
бома «Русская керамика в архитектуре и строи-
тельстве. Часть 1». 1950. Архив Филиппова
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Методическая позиция
Познакомившись с работами по восстановле‑

нию изразцового декора наиболее ярких памятников 
русского средневекового зодчества, прошедшими под 
руководством Филиппова, можно реконструировать его 
метод как реставратора и технолога. Основной его зада‑
чей была точность воспроизведения артефактов, полу‑
чение неотличимых от них копий. Эксперименталь‑
ное восстановление древней технологии само по себе 
не являлось целью, но чрезвычайно его привлекало 
и нередко использовалось. Как правило, в ходе реставра‑
ции удавалось воссоздать подлинные качества оригина‑
лов; отклонения, неизбежные при реставрации, в боль‑
шинстве случаев не вносили кардинальных изменений 
в керамическое убранство памятника.

Позиция Филиппова‑реставратора сложилась 
ещё до революции: наиболее ясно его методические 
принципы, во многом новаторские, проявились уже при 
первом изучении Нового Иерусалима. До него изразцы 
воспринимали в одном ряду с кирпичной декорацией 
и даже со строительными материалами, как легко заме‑
няемые, почти технические массовые элементы. Филип‑
пов увидел в них самостоятельные художественные 
произведения (причём не только в изразцовых компози‑
циях, но и в отдельных экземплярах). Отсюда следовала 

необходимость раскрытия и демонстрации поверхности 
всех фасадных изразцов, избавление их от закрасок, побе‑
лок, штукатурки и повторных раскрашиваний. Кроме 
того, вставала задача выделения более поздних «ремонт‑
ных» копий в составе древнего убранства.

Казалось бы, близок следующий шаг: отка‑
заться от замены пострадавших от времени изразцов 
на их новые копии, сделать главным сохранение ори‑
гинальных (пусть даже фрагментированных) экземпля‑
ров in situ с принятием мер для укрепления (консерва‑
ции) и, при необходимости, дополнения. Понимал ли 
Филиппов важность этой аксиомы, которая будет окон‑
чательно принята в науке о реставрации во второй поло‑
вине ХХ века? По‑видимому, эта позиция была ему 
близка, но неистребимый интерес технолога, энтузи‑
азм первопроходца, «поэта эксперимента» и творца‑
конструктора были очень сильны: главным станови‑
лось раскрытие «производственных секретов» прошлого 
и их, так сказать, вторичное использование в рестав‑
рации, а при невозможности этого достичь—имита‑
ция результата иными способами и в ином материале. 
Следует иметь в виду и ситуацию в стране в середине 
ХХ века, пафос нового строительства (ради него, соб‑
ственно, и работал Филиппов) при скромности ресур‑
сов. Требовались наиболее простые и массовые (даже 

5 221 А. В. Филиппов. Изразцовый налич-
ник церкви Николы Мокрого в Ярославле. Рису-
нок. Первая треть XX века. Архив Филиппова

3 222–225 А. В. Филиппов. Рукопись «Реставра-
ции с перечислением реставрационных работ 
на памятниках архитектуры с изразцовым деко-
ром». Конец 1920-х годов. Архив Филиппова
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как строился технологический процесс такой замены? На все 
или очень многие из этих вопросов способен ответить именно 
архив Филиппова (конечно, для тех именно памятников, на кото‑
рых он работал).

Изучая эти документы, мы понимаем место Филиппова 
в том мощном потоке становления отечественной реставрации, 
который берёт начало в деятельности Ф. Ф. Рихтера и его немно‑
гих предшественников, находит продолжение в трудах лучших 
представителей «художественной археологии» второй поло‑
вины XIX столетия и высшее воплощение—в создании методики 
научной реставрации конца XIX—первых десятилетий XX века 
(Д. В. Милеев, П. П. Покрышкин и другие).

Интересно, что некоторых подходов, «модных» на 
рубеже XIX–XX веков, но сегодня выглядящих как чрезмерно 
активные и субъективные, трансформирующие части здания 
иной раз до неузнаваемости, Филиппов сумел избежать. Это, 
например, стремление раскрыть и сохранить только древнейшее, 
изначальное ядро памятника; заменить все утратившие проч‑
ность или структуру элементы заново изготовленными; исполь‑
зовать такие материалы, которые никоим образом не сочетаются 
с древними технологиями. Но нельзя сказать, что все эти веяния 
его совершенно не затронули, и это тоже отражается, «складиру‑
ется» в архиве.

Возможно, именно многогранность опыта и образова‑
ния, работа в качестве технолога и «реконструктора» традицион‑
ных «народных» искусств, обучение в Московском археологиче‑
ском институте и тесные контакты с археологами, прежде всего 
с В. А. Городцовым, позволили Филиппову выстроить собствен‑
ную методику реставрации, которую хочется назвать «научно‑
производственной». Она включала как точнейший, присталь‑
ный исследовательско‑фиксационный процесс, так и вовлечение 
в реставрацию методов массового производства декоративных 
деталей—методов, которые как бы продолжаются за пределы 
реставрации, переходят в область современного архитектурного 
дизайна (откуда, в свою очередь, возвращаются, обогащённые 
новейшей рецептурой и современными процессами производ‑
ства). В этом опыт Филиппова‑реставратора, конечно, уникален—
блестящая школа реставрации послевоенного периода, к появле‑
нию которой он, как мы убедились, был причастен, фактически 
отвернётся от современного технолого‑производственного про‑
цесса, сделав ставку на возврат к ремеслу, к традиционным мате‑
риалам и методам строительства.

Филиппов чрезвычайно ценил свой реставрационный 
опыт. Он писал, что именно эта практическая работа послужила 
«толчком к изучению древнерусской архитектурной керамики» 
и началом «систематического научного изучения древнерусской 
и бытовой керамики в музеях Москвы, Петербурга, Киева, Яро‑
славля, Ростова, Смоленска, Твери, Вологды и др. городов и обсле‑
дований и обмеров памятников монументальной керамики непо‑
средственно на древних архитектурных сооружениях в различных 
городах России»76. 

мере относится к изразцу и изразцовому декору. Вопрос 
о подлинности изразца (сохранившегося как на зданиях, 
так и в музейных собраниях), а значит, его способности 
адекватно отражать прошлое вообще, встаёт в начале 
любой работы с ним. Задачу можно сформулировать как 
определение круга памятников, на которых мы сталки‑
ваемся не с подлинными (изначально поставленными на 
свои места, оригинальными) изразцами, а с их копиями. 
Суть, конечно, не только в стремлении детальнее разо‑
брать историю источника. Главное—понять, насколько 
работа реставратора и копииста влияла на формирование 
современных представлений об изразце.

Очевидно, что при реставрации изразцового 
декора копирование неизбежно. Более того: история 
реставрации изобилует случаями, когда повторения 
попадают в научный оборот, представляют ценность 
как источники, доносящие информацию как о своих 
утраченных прототипах, так и о работе архитекторов‑
реставраторов прошлого. Возможности использования 
таких копий (в том числе—копий работы мастерской 
Филиппова) в изучении иконографии, композиционных 
приёмов и, отчасти, общих цветовых решений довольно 
значительны, и важность их для истории искусства 
и технологий, так же как для истории реставрации 
в России, будет со временем возрастать. Стоит заме‑
тить, что филипповские копии не только светят нам 
отражённым светом древнего «художества»—они инте‑
ресны и как произведения своеобразного арт‑дизайна, 
замешанного на восхищении «могуществом современ‑
ной науки» и уверенности в её грядущих достижениях, 
столь характерном для сознания советских инжене‑
ров‑исследователей и уходящем корнями в позитивизм 
и натурализм XIX века.

Исключительная важность документов архива 
Филиппова в том, что они отражают и научно‑иссле‑
довательскую, и реставрационно‑производственную 
стороны взаимодействия архитектора с памятником, 
вплоть до их самых потаённых, можно сказать—интим‑
ных деталей. Это уникальный случай: до сих пор ни 
в частных, ни в государственных хранилищах доку‑
ментов нам не встречалось столь подробных отпечат‑
ков, слепков с исследовательско‑реставрационного 
процесса. Встречаются, конечно, и обмерные кроки, 
и фотографии, и детали проектов, и сметно‑производ‑
ственные расчёты, и даже (гораздо реже)—дневниковые 
записи архитекторов или инженеров. Но они представ‑
ляют историю работ фрагментарно, с лакунами, или, 
наоборот, вполне цельно, но в общих чертах (например, 
таковы отчёты о завершённой реставрации).

Но как восстановить процесс пошагово, как 
узнать с необходимой точностью, какие именно дей‑
ствия и в какой последовательности, следуя какой 
рецептуре и технологии, предпринимал реставратор? 
Какие открывались перед ним детали, особые черты 
того или иного фрагмента здания? На чём он основы‑
вал свои решения? Сколько в конкретном фрагменте 
сохранилось подлинного, а сколько восстановлено? Что 
привело мастера к решению о необходимости масси‑
рованной замены изразцов их современными копиями, 

стандартные, «гостовские») методики восстановления 
столь же массовых разрушений. Строго научная рестав‑
рация, напротив, процесс медленный, длительный, тре‑
бующий индивидуального подхода к каждому памят‑
нику (и даже к части памятника).

Конечно, замена подлинных изразцов копиями 
не была возвратом к стилистической реконструкции. Но 
в реставрации во времена Филиппова преобладал прин‑
цип целостности образа и стремление восстановить зда‑
ние в его древнейшей, первоначальной форме. Кроме 
того, сохранялось иллюзорное представление о воз‑
можности достичь идентичного повторения древних 
элементов—а это неминуемо приводило к их замене, 
иногда тотальной, заново изготовленными копиями.

В результате практика восстановления израз‑
цовых декоров, утвердившаяся в российской реста‑
врации на базе рекомендаций и методов Филиппова, 
привела к массовым заменам оригинальных экзем‑
пляров на их более или менее точные, однообразные, 
типовые повторения. Так произошло на многих памят‑
никах, прежде всего в Ярославле, но также в Москве 
и других городах. При этом удаляемые повреждённые, 
но аутентичные изразцы, как правило, не сохранялись 
даже в музеях, в лучшем случае туда попадали отобран‑
ные фрагменты.

Укажем также на особую значимость мате‑
риалов архива для натурного изучения и современ‑
ной реставрации73. Вопрос о переделках, копировании 
и ранних раскрытиях изразцового декора памятников 
XVI–XVII веков, круг которых гораздо шире, чем принято 
считать74, решается непросто: значительных усилий тре‑
бует не только выявление следов реставрации изразцов, 
но и установление самого её факта—поскольку в литера‑
туре по истории архитектуры, как правило, отсутствуют 
систематически подобранные данные о реставрациях 
здания75, эти сведения не считается нужным упоминать 
при описании. Отсюда чрезвычайная ценность реставра‑
ционных материалов архива Филиппова.

При изучении памятников с изразцовым деко‑
ром исследователи традиционно соотносят изразцы 
со временем постройки. Но, как выясняется, само 
слово «сохранились» применительно к изразцам зву‑
чит весьма условно. Зачастую на зданиях стоят не пер‑
воначальные («оригинальные») изразцы, а их более 
поздние реставрационные копии, выполненные с 
той или иной степенью тщательности. Такие случаи 
в последние годы иногда отслеживаются археологи‑
чески, давая поразительно яркий материал: например, 
ведущиеся с 2008 года раскопки Института археологии 
РАН в Ново‑Иерусалимском монастыре выявили целые 
залежи изразцов, снятых с собора XVII века во время 
его реставрации 1720‑х годов, причём оказалось, что 
они имеют существенные отличия от сохранившихся 
in situ. Но главным образом случаи ремонтов, копиро‑
вания и замены изразцов выявляются с помощью архи‑
тектурного исследования и архивной работы.

Принципиальный вопрос источниковедче‑
ского анализа—о достоверности источников и о спо‑
собах проверки степени надёжности копий—в полной 

73
К сожалению, в архиве не 
сохранились материалы 
(реставрационные отчёты и 
т. п.), освещающие деятель‑
ность Филиппова‑реставра‑
тора в 1920‑е годы, кроме 
нескольких листов о реста‑
врации 1923 года в Ново‑
Иерусалимском монастыре. 
Возможно, какие‑то доку‑
менты, относящиеся к этому 
периоду его деятельности, 
удастся обнаружить в дру‑
гих архивах в будущем.
74
Баранова, 2007/1. № 48. 
С. 106–117; Баранова, 2008. 
Вып. 3. C. 162–167; Баранова, 
2010. № 1. С. 48–56.
75
Редким исключением являет‑
ся работа И. Г. Французовой. 
См.: Французова, 1990.
76
Архив Филиппова. Автобиогра‑
фия. 1949 год. Машинопись.
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О первой публикации доклада А. В. Филиппова
«Гончарная слобода как производственный центр

архитектурной керамики XVII века»

Публикация полного текста доклада Филип‑
пова чрезвычайно важна не только для историков искус‑
ства и архитекторов, но и для московских археологов. 
Стенограмма—исключительно важный документ, 
позволяющий характеризовать Филиппова как исто‑
рика и отчасти как археолога и краеведа. Кроме того, 
это прекрасный материал для понимания ситуации, 
которая сложилась в научных кругах Москвы в предво‑
енные годы. Как известно, с конца 1930‑х годов началась 
подготовка к празднованию юбилея столицы, в рамках 
которого планировалось издание фундаментального 
многотомного труда по её истории. В значительной 
степени инициатива принадлежала историку П. Н. Мил‑
леру, представлявшему сложившуюся традицию изуче‑
ния городских древностей архивистами и краеведами. 
Линия изучения материальной культуры, скрытой 
в культурных слоях Москвы, только формировалась, 
находки были на вес золота, а зарождавшаяся археоло‑
гия города остро нуждалась в полевом материале.

Стенограмма доклада представляет Филип‑
пова на одном из таких подготовительных заседа‑
ний, где он знакомит слушателей с совершенно новым 
материалом по результатам наблюдений в Заяузье, 
на территории древней Гончарной слободы. До этого 
момента её история была известна исключительно 
из архивных документов; археологическое открытие 
Гончарной слободы оказалось решающим шагом в её 
изучении—и в изучении Москвы. Именно материалы 
слободы, где товарное производство керамики: посуды 
и игрушек, плиток для полов и кирпича, изразцов, 

водопроводных труб и черепицы—достигло чуть ли 
не промышленных масштабов, позволят в 1940–1950‑х 
годах выстроить московскую хронотипологию 
XV–XVIII веков, обеспечив тем самым городских архео‑
логов надёжной базой на многие десятилетия.

Выше (см. с. 292–293) мы говорили об истории 
открытия Гончарной слободы Филипповым1. Но главное 
не в том, что именно ему представилась возможность 
своевременно прибыть на место, увидеть раскопан‑
ные участки и собрать материал. И даже не в том, что 
Филиппов смог оперативно соединить находки и архив‑
ные данные, верно оценив значение открытия.

Доклад и ответы на вопросы убеждают нас, что 
Филиппов—единственный в тот момент в Москве исто‑
рик, обладающий фундаментальной научной информа‑
цией по теме в целом, владеющий приёмами анализа 
как вещей, так и текстов. Ему свойственны позитивизм 
и эмпиризм (в лучшем смысле этих понятий), рассуди‑
тельность и твёрдое стремление опираться только на 
факты, ясно выраженное нежелание уходить в туман 
отвлечённых рассуждений. Филиппов предстаёт как 
историк‑профессионал, учёный, стремящийся раскрыть 
картину прошлого, опираясь исключительно на про‑
веренные факты и сознательно отказываясь от метода 
гипотетической реконструкции.

Важно понимать, что для  Филиппова эти 
находки и неожиданны, и ожидаемы одновременно. 
Никакого общего представления о составе культур‑
ного слоя и системе производства в Гончарной сло‑
боде ни он, ни его коллеги еще не имеют. Это касается 

1
Об этом же: Беляев, Барано‑
ва, 2015. С. 10–11; Баранова, 
2015/2. С. 164–168.

2
См. подробнее: Воронов, 
Сахарова, 1955. Т. 3. С. 77–115; 
Воронов, 1960. Вып.  2. 
С. 191–207; Выголов, 1975. Т. 9. 
С. 282–317; Маслих, 1983; Бара‑
нова, 2006; 2011; 2012/1; 2013/1; 
2013/3 и др.
3
Беляев, 2016. С. 400–417; 
Beljaev, 2016. S. 217–236; Беля‑
ев, Глазунова, 2015. C. 147–154.

не только археологии, но и собственно «Москвы изразцовой», 
поэтому в докладе, и особенно в дискуссии, встречаются неточ‑
ности в датах и именах. Докладчик и слушатели явно избегают 
темы изразцовых декораций средневековой Москвы, что не уди‑
вительно—значительная часть перечисляемых ими памятни‑
ков архитектуры уже снесена. Система представлений о раз‑
витии архитектурного изразца и его роли в культуре Москвы 
XVI–XVII веков сложится гораздо позже2.

Интересна и атмосфера, в которой идёт дискуссия. Ауди‑
тория явно заинтересована и даже возбуждена, тем не менее она 
отстаёт в уровне информированности и методическом подходе. 
Слышны голоса недовольных отсутствием обязательной тогда 
«социальной проблематики» и стандартных умозаключений, 
позволяющих уложить новые факты в матрицу университетского 
исторического курса (представление о европейском средневеко‑
вом городе с его цехами). Высказываются обрывочные сведения 
об открытиях гончарного производства в других местах, напри‑
мер в Звенигороде,—тут же выясняется, что именно докладчик 
и открыл эти горны…

В докладе Филиппов раскрывает свои способы разведки, 
основанные на археологических методиках сбора и подсчёта 
подъёмного материала, опроса местного населения и других 
(сказывается школа Московского археологического института). 
Докладчик виртуозно владеет исторической терминологией 
и показывает глубокое знание материала—не только москов‑
ского, но и, например, ярославского.

Нельзя не оценить Филиппова как историка, ясно видя‑
щего ситуацию и не боящегося делать широкие обобщения—
если они следуют из фактов. Твёрдо звучат ответы, в которых 
учёный защищает и подчёркивает центральное место Москвы 
в процессе развития технологий керамического производства, 
обращает внимание на значение «проекта» Нового Иерусалима 
и на роль патриарха Никона в развитии изразцового производства 
и усвоения западной орнаментики. Он очень точно формулирует 
историко‑культурный тезис: Никон «был необычайный органи‑
затор, несколько предшественник Петра в рясе». Эта точка зре‑
ния, не просто уподобляющая друг другу двух реформаторов, но 
и позволяющая рассматривать Новый Иерусалим как своего рода 
«церковный прото‑Петербург», получила подтверждение и разви‑
тие в 2010‑х годах в ходе исследований в Воскресенском соборе 
Ново‑Иерусалимского монастыря и была, независимо от Филип‑
пова, сформулирована в работах археолога Л. А. Беляева3.

Впрочем, нужно отдать должное аудитории: она ведёт 
более чем часовую дискуссию, не отпуская докладчика, а в заклю‑
чение подчёркивает важность и результативность проведённого 
исследования для будущего многотомника по истории Москвы.

На самом деле исследование Филипповым Гончарной 
слободы имеет гораздо большее значение: это рождение нового 
направления в археологии и истории техники Московской Руси. 
Оно получит развитие и выйдет на новый уровень после Великой 
Отечественной войны.

Светлана Баранова
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Миллер: У нас сегодня доклад А. В. Филип‑
пова на тему «Гончарная слобода как про‑
изводственный центр архитектурной ке‑
рамики XVII века».

Филиппов: 2  года тому назад, 11  апре‑
ля 1938 года, ко мне пришёл архитектор 
И. И. Бреннер и сообщил, что в 3‑м Гончар‑
ном переулке, где ведутся строительные 
работы, попадаются старинные изразцы, 
некоторые покрыты глазурью и эмалью, 
некоторые без глазури, и попадаются они 
в большом количестве. Не может ли это 
представить интерес? 12 апреля (был как 
раз выходной день) я  отправился вме‑
сте с ним посмотреть то, что он собрал, 
и от  него на стройку в  3‑й Гончарный 
переулок.

Погода была близкая к  тому, 
что сейчас: довольно грязная. Котло‑
ван был сырой. Тем не менее, мы набра‑
ли на склонах этого котлована фрагмен‑
ты и целые изразцы в таком количестве, 
какое можно было взять с собою. Чтобы 
разобраться в найденном, я отправил его 
в Керамическую лабораторию Академии 
архитектуры и  установил, что все эти 
вещи—найденные фрагменты и целые 
изразцы—являются типичными израз‑
цами московской работы первой и второй 
половины XVII и начала XVIII века, причём 
эти изразцы частично оказались закон‑
ченными вполне, частично они являлись 
браком, в  них были производственные 
дефекты, частично это были полуфаб‑
рикаты. Большинство из этих изразцов 

по форме и расцветке совпадают с израз‑
цами, известными по памятникам Мо‑
сквы XVII и начала XVIII века.

Всё это вместе взятое заставило 
меня внимательно отнестись к этой ин‑
тересной находке, так как я связывал эту 
находку с древней Гончарной слободой, 
которая существовала в Москве за Яузой.

Проведённые сотрудниками 
Академии архитектуры под моим руко‑
водством разведки дали богатый матери‑
ал в виде большого количества цельных 
рельефных и живописных изразцов и фраг‑
ментов, являющихся образцами народно‑
го творчества тяглецов Гончарной слобо‑
ды. Открытие Гончарной слободы имеет 
большое научное значение, так как уста‑
навливает место изготовления громадно‑
го количества анонимных древнерусских 
изразцов, хранящихся в  наших музеях 
и сохранившихся на древних постройках 
и имеющих аналогичный рельефный ри‑
сунок с открытыми в Гончарной слободе.

По  документам деятель‑
ность Гончарной слободы отражается 
с 1624–1625 года до середины XVIII века, 
когда в 1742 году Гончарная слобода была 
ликвидирована как самостоятельная еди‑
ница—слобода—и введена в черту горо‑
да после проведения Камер‑коллежского 
вала как границы города.

Здесь показан схематический 
план этой части Москвы, чтобы напо‑
мнить местоположение этой Гончарной 
слободы, закрашенной на схеме в  чёр‑
ный цвет. Сейчас  от  неё осталось три 

Гончарных переулка: самый северный, 
где произведены находки материалов, 
являющихся темой сегодняшнего сооб‑
щения, затем идут Второй и Первый Гон‑
чарные переулки. Эти переулки, Первый, 
Второй и Третий, идут почти перпенди‑
кулярно Москва‑реке. Следующий пере‑
улок, который назывался Четвёртым Гон‑
чарным, сейчас называется не то Косым, 
не то  Кривым Гончарным переулком1. 
Параллельно Москва‑реке за этими пере‑
улками идёт Гончарная улица. Вот район 
Гончарной слободы. Западнее он подходит 
к Таганской площади, от которой идут Се‑
мёновская, Алексеевская улицы, Садово‑
Земляная, Земляной Вал, а слева, почти 
параллельно Москва‑реке, дорога идёт на 
Крутицы, с Крутицкими казармами, где 
помещается замечательный памятник 
архитектуры и  изразцового дела конца 
XVII века—Крутицкий терем.

Гончарная слобода, или, как 
её называли в XVII веке, Гончары (как мы 
говорим—Хамовники, Таганка и т. д.) яв‑
лялась главным местожительством мо‑
сковских гончаров. Но прежде чем гово‑
рить о самой слободе, надо остановиться 
на слове «гончар». Это слово в  настоя‑
щее время утеряло своё чёткое содержа‑
ние, а когда‑то оно имело точное обозна‑
чение профессии. Скажем, в Новгороде 
в XVI веке совершенно чётко разделяли 
в писцовых и лавочных книгах профессии 
гончаров и горшечников. Также в москов‑
ских документах XVII, начала XVIII века 
указываются ряды, в  которых как раз 

Стенограмма доклада А. В. Филиппова
«Гончарная слобода как производственный центр

архитектурной керамики XVII века»
на заседании Сектора по истории Москвы
в Институте истории Академии наук СССР

11 апреля 1940 года

Институт истории Академии наук СССР
13 заседание Сектора по истории Москвы
От 11 апреля 1940 г.
Председатель: т. Миллер

торговали жители Гончарной слободы: 
гончарный ряд и  горшечный ряд, как 
не совпадающие понятия, а сопутствую‑
щие друг другу. В настоящее время ста‑
рое значение и дифференциация каждой 
из этих профессий, т. е. гончара и горшеч‑
ника, сгладилось. По поводу разницы этих 
профессий следующим образом ориенти‑
рует А. Щекатов в 5‑м томе его известного 
географического словаря начала XIX века2: 
«Горшечники занимаются работой разной 
глиняной посуды, а  некоторые делают 
единственно изразцы для печей и назы‑
ваются тогда гончары».

Но поскольку в начале XIX века 
понадобилась такая основательная, такая 
полная академическая расшифровка это‑
го дела, нужно думать, что уже тогда эта 
дифференциация была утрачена. Нужно 
было в какой‑то мере дать разъяснение, 
что и сделал Щекатов.

Таким образом, Гончарная сло‑
бода объединяла в первую очередь жите‑
лей, занимающихся гончарным промыс‑
лом, гончарным делом, т. е. керамическими 
изделиями, изделиями из глины, имею‑
щими главным образом строительное, 
архитектурное применение. Жители Гон‑
чарной слободы по документам имели раз‑
личные подразделения профессий, связан‑
ные с гончарным делом. Они занимались 
строительными работами, производством 
изделий и торговлей ими.

Начнём со строительных работ. 
Сюда входили печные работы. Клали печи, 
брали соответствующие подряды, достав‑
ляли материал и рабочую силу. Для печей 
употребляли главным образом кирпичные 
изразцы. Заказы специального производ‑
ства и специального назначения. Скажем, 
по кремлёвским заказам клали горн с… [Так 
в оригинале.—С. Б.] очагом или для мира 
церковного. Гончары у себя в слободе сде‑
лали ямы для обжига печей, а также в Зве‑
нигороде строительные работы связаны 
с печами. Занимались водопроводом, ка‑
нализационными работами. Например, 
в 1701 году в Кремль были приведены тяг‑
лецы Гончарной слободы сводить воду 
во  дворец, в  поварню. Были проведены 
такие работы, которые в документах на‑
зываются «вымазывание глиной нижнего 
и верхнего потока». Это на основании до‑
кументов строительных работ, которыми 
занимались жители Гончарной слободы.

Вторым видом деятельности 
было производство изделий. Номенкла‑
тура этих изделий следующая (это мож‑
но назвать изделиями): полуфабрикат, 
глина, поставка глины для печных работ. 
Это очень часто упоминается в докумен‑
тах. Затем, изготовляли кирпич для печей. 
В это время в Москве были довольно раз‑
виты кирпичные заводы — казённые за‑
воды. Конечно, это не такие заводы, как, 
например, Никольский с  его годичной 
производительностью в 16  млн кирпи‑
чей. Тогда заводом называлось производ‑
ство с производительностью в миллион 
кирпичей в год. Такие заводы тогда уже 
существовали.

Гончары, если делали кирпичи 
для печей, то это не то, что <…> государ‑
ственные заводы. Это мелочь. Эти кир‑
пичи считались сотнями, но зато это был 
кирпич другого качества. Обычный кир‑
пич в Москве стоил в то время около 2 руб‑
лей тысяча, цена здесь втрое дороже; гла‑
зированный кирпич, половой, угольчатый, 
синий, обожжённый в восстановительном 
пламени, тёмный, копчёного цвета—это 
специально заготовленный кирпич, осо‑
бой формы, особой обработки.

Таким образом, вырабаты‑
вался, кроме печного кирпича, кирпич 
разных наименований: половой, синий, 
глазированный. Обычно такие гончары 
доставляли трубы печные, которые вы‑
рабатывали сами. Они же делали черепи‑
цу—материал для покрытия кровли. Она 
имела вид пятизубчатый—синяя глазурь, 
это кремлёвская, это церковная черепи‑
ца, скошенная кверху. Прототип—дере‑
вянный гонт так называемый—тонкая 
пластинка сверху, расширяющаяся кни‑
зу, сверху она была покрашена, и олифа, 
как видите, дала такие жирные разводы 
по дереву. Такой черепицы тоже много 
выделывали московские гончары.

Затем изразцы. Это самая бо‑
гатая, самая развитая, самая интересная 
в художественном и историческом отно‑
шении отрасль, которою они занимались. 
Изразцы применялись в печах, для обли‑
цовки печей, изразцы применялись в на‑
ружной облицовке построек. За период 
первой половины XVII века и второй поло‑
вины, а также первой половины XVIII века 
эти изразцы в своём развитии шли парал‑
лельно развитию стилей в тогдашнем рус‑
ском искусстве и претерпели целый ряд 
видоизменений. Но об этом я скажу по‑
сле, когда буду говорить о продукции этой 
Гончарной слободы.

Последний раздел, который 
можно назвать среди изделий Гончар‑
ной слободы, будут горшечные изде‑
лия. Это—посуда, частью так называе‑
мые аптекарские банки, трубки. Затем 
я  могу добавить—тарелка… [Пропуск 
в стенограмме.—С. Б.]

Изделия, которые также выра‑
батывались в этой Гончарной слободе,—
это второй раздел их деятельности. Пер‑
вый раздел—строительная деятельность, 
<…> третий—торговля.

Жители Гончарной слободы 
торговали в рядах, лавках, получали лав‑
ки. Документы указывают на мелочный ха‑
рактер этой торговли. Эта торговля рассея‑
на по Москве, но большей частью связана 
с этим местом, где торговали гончарными 
изделиями. Данные такие: «В Гончарной 
слободе…» (читает) «…и в лицах нет».

«За Яузскими воротами в  Та‑
ганской и Гончарной слободе … (цитата). 
[Пропуск в стенограмме.—С. Б.]

Это, конечно, замирание Гон‑
чарной слободы в 40‑х годах XVIII столетия.

Я  кратко остановлюсь на за‑
нятиях жителей Гончарной слободы. 
Документы сохранили наименование 

1
В ходе реконструкции 
1954 года старые 1‑й и 2‑й 
Гончарные переулки исчез‑
ли, 3‑й и 4‑й стали соответ‑
ственно 1‑м и 2‑м.
2
Имеется в виду: Щека‑
тов  А. М.  Словарь географи‑
ческий Российского государ‑
ства, описывающий азбучным 
порядком географически, 
топографически, идрогра‑
фически, физически, поли‑
тически, хронологически, 
генеалогически и геральди‑
чески все губернии, города 
и их уезды… [В 7 ч.]. М., 1808.

Подготовка к публикации: С. И. Баранова  
при участии М. И. Афанасьевой, Т. А. Юдкевич.
В публикации учтена правка А. В. Филиппова, 
сделанная поверх машинописного текста  
на первых пяти листах стенограммы.  
Очевидные опечатки и ошибки исправлены.  
Повторы купированы и отмечены угловыми скобками.
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их зарегистрировать, но здесь есть и но‑
вые мотивы.

Вот, например, мотив, который 
мне никогда не встречался (образец), а дру‑
гой, встречавшийся и раньше (образец).

Производство было небольшое, 
вещи эти были сравнительно редкие. За‑
тем более давний фон их изготовления 
сделал то, что их осталось очень немно‑
го. Часто попадаются фигурные изобра‑
жения, военные, ратные сцены и т. д. В это 
время в Москве глазури не применяли. 
Это были исключительно терракотовые 
изделия, красные изразцы, потому что 
они делались из обыкновенной местной 
красной глины.

Позднее мы видим другого 
типа изделия: пошли зелёные изразцы, 
так называемые муравленые. Это так‑
же изделия из красной глины, покрытые 
прозрачной зелёной глазурью. Но если по‑
крыть зелёной глазурью красную глину, 
получится не зелёный цвет, а почти чёр‑
ный, тёмно‑коричневый.

Здесь (показывает образец) 
мы видим отдельные пятнышки тёмно‑
го цвета—это там, где глазурь покрыта 
по красной глине. Чтобы этого избежать, 
покрывали изразцы предварительно сло‑
ем белого грунта. Вы видите, что этот 
образец залит слоем белой глины, анго‑
ба, и произведён первый обжиг. А затем 
второй раз покрывают это глазурью, об‑
жигают ещё раз и получают зелёный му‑
равленый изразец. Я констатировал та‑
кую технику производства по отношению 
к русским изразцам Москвы и других го‑
родов, не имея ещё этих материалов Гон‑
чарной слободы. Теперь эти находки <…> 
с очевидностью подтвердили мои пред‑
положения, основанные на внимательном 
изучении отдельных музейных образцов. 
Мы имеем большое количество одного и 
того же материала. Но он то облицован, 
то покрыт этим ангобным глазурным сло‑
ем. Здесь имеется часть светлой глазури. 
Это значит, что во время обжига не хва‑
тило глазури. Одновременно в горне об‑
жигались и глазурные изделия, и безгла‑
зурные изделия.

Ещё представляет интерес кир‑
пич трёхжгутной лепки. Это фасонный 
кирпич. Этот кирпич отличается от кир‑
пича плиточного. Этот кирпич стал иг‑
рать роль для украшений. В Угличе в… [Так 
в оригинале.—С. Б.] мы имеем прекрас‑
ный кирпич на памятниках. В это время, 
когда начинают промышлять искусствен‑
ным материалом, расценивают это доро‑
гостоящей трудоёмкой работой. И этот 
кирпич был заменён терракотовыми кир‑
пичными изделиями. Это очень похоже 
на те красные кирпичи, которые я вам по‑
казывал, но это не то. Вместо трёхжгут‑
ного мотива мы имеем двужгутный. Это 
конец XV и половины XVI века. Тут трудно 
было сколотить грани, но по типу изделий 
я должен сказать, что этот кирпич пред‑
ставлен в виде плит. Это более ранний.

Затем вторая половина XVI—
[первая] половина XVII  века—кирпич 

Как я сказал, что слобода нахо‑
дилась на берегу Москва‑реки. В то вре‑
мя часто пожары были, громадные пожа‑
ры были в Москве, например, в 1626 году. 
Печи строят не  только производствен‑
ные, но и для отопления в избах. Произ‑
водственные печи они строят отдельно, 
ближе к  реке. Жители Гончарной сло‑
боды, находясь на высоком берегу реки, 
должны были класть свои горны ближе 
к реке. В своих гончарных грамотах гон‑
чары писали в 40‑х годах: «Прежде…» (чи‑
тает) [Пропуск в стенограмме.—С. Б.]

Это говорит о масштабе этого 
дела, мелкокустарном производстве, то, 
что называется домашним промыслом, 
домашней промышленностью.

С одной стороны, если по мас‑
штабам производства, с точки зрения ор‑
ганизации дела, это было мелкое произ‑
водство, то с другой стороны, эта слобода 
представляла из себя по тому времени не‑
кий культурно‑технический центр, выше 
которого в этом городе не было. Там жили 
люди, которые прекрасно знали и решали 
это дело, и, когда являлась какая‑нибудь 
новая задача, они брались за дело и реза‑
ли, за исключением тех случаев, когда вы‑
писывались мастера из‑за границы, что 
также имело место. Они вырабатывали 
такие изделия, которые заводы—прежде 
заводов было немного, главным образом 
кирпичные—сделать не  могли. Тогда 
с ними заключались до […]
[Один лист стенограммы утерян.—С. Б.]

Они глазурованные делали 
в два месяца, т. е. это похоже на то, что 
и теперь делается при индустриальном 
производстве.

Разрешите теперь мне остано‑
виться на самих изделиях, к чему и дол‑
жно было свестись главным образом моё 
сообщение.

Из громадного количества об‑
разцов я выбрал несколько типичных, что‑
бы они давали представление об этом ма‑
териале, который там был найден. Из этих 
образцов можно видеть различного типа 
изделия, которые тогда изготавливались. 
Я буду сейчас говорить об изразцах.

Первый тип изделия—это 
то, что в  литературе называются крас‑
ные изразцы, терракота. Это характерно 
для XVI века и первой половины XVII века. 
Совершенно особый стал рельеф. Он за‑
ключается в следующем: это трёхжгутный 
рельеф (показывает образец), здесь всякие 
узоры, травы, но  они всегда трактуют‑
ся в виде трёх полос или жгутиков. И это 
проходит везде в других мотивах, напри‑
мер, такой изобразительный мотив, как 
герб, корона,—как они трактованы? Раз, 
два, три—из трёх рельефных элементов. 
Всё трактуется таким образом.

Здесь, в  этом узоре (образец) 
всё трактуется так же, это так называемый 
трёхжгутный рельеф.

Это самый старый тип изделий 
(образец). До сих пор это не было извест‑
но. Такие вещи—редкость в нашей рус‑
ской керамике. Все они на счёт. Я старался 

профессий жителей этой Гончарной сло‑
боды. Из этих профессиональных наиме‑
нований известны печники, гончары. 
По началу развитой деятельности в 20‑х 
годах XVII столетия, по‑видимому, суще‑
ствовала более или менее организован‑
ная цеховая система. Почти все заказы, 
по крайней мере заказы дворцовые, за‑
казы патриарха, брали не отдельные жи‑
тели, а  староста—староста Гончарной 
слободы с  товарищи, староста Гончар‑
ной слободы с  печниками. Это в  тече‑
ние [16]20, [16]25, [16]26, [16]27, [16]31 годов 
такая организация была—заказы. Даль‑
ше более дифференцированно, отдель‑
но берут: печник Гончарной слободы, 
тяглец Гончарной слободы или гончар 
Гончарной слободы взяли заказ, нет уже 
такого действия от имени целой слобо‑
ды в целом. По линии организации са‑
мой слободы и по социальным призна‑
кам имеется наименование «староста». 
Старосты фигурируют. Особенно сохра‑
нились они в записях делового порядка, 
связанных с приёмкой заказов и сдачей 
работ в 30–40‑х годах XVII века. Дальше 
эти старосты редко встречаются в этих 
документах. И очень часто мы встреча‑
ем общее указание без указания профес‑
сии: тяглец Гончарной слободы. На под‑
собные работы идут ярыжные и ярыги, но 
без указания места жительства; указаний, 
откуда их брали, не имеется. Вот что мож‑
но сказать о составе и старой номенкла‑
туре профессиональной и гражданской.

Заказчиками Гончарной слобо‑
ды, судя по официальным [данным], был 
Приказ каменных дел, который ведал все‑
ми казёнными строительными работами, 
потом Патриарший двор. В документах 
иногда указано: «лично по приказу патри‑
арха». Здесь делалось много печных работ, 
водопроводные, канализационные рабо‑
ты, мостили полы. У патриарха был верх‑
ний сад с плоской крышей. Там приходи‑
лось ремонтировать настил, сделанный 
из гончарных плиток. Там или изменили 
рисунок, или нужно было ремонтировать 
эту крышу, но в продолжение XVII века 
встречаются заказы этим гончарам Гон‑
чарной слободы на работы также поло‑
вого и  мостового, как тогда говорили, 
кирпича, с разными добавлениями: гон‑
чарный муравленый («Зеленил его в обе 
стороны своим свинцом или домовым 
свинцом, или купленным там‑то в  та‑
ком‑то ряду и т. д.»).

Если говорить об  общей ха‑
рактеристике, давать общую характери‑
стику Гончарной слободы как производ‑
ственной единицы в XVII веке и начале 
XVIII века, то нужно сказать, что рядом 
с начавшейся зарождаться какой‑то орга‑
низованной керамической промышленно‑
стью, с теми же кирпичными заводами, 
с годовой выработкой на миллион штук, 
это была мелкая организация домашнего 
промысла, руками собственной семьи вы‑
рабатывавшейся продукции. Документы 
40‑х годов XVII века указывают на неболь‑
шой масштаб этого дела.

бугорчатая лепка. Это подглазурная жи‑
вопись, когда в основном изображается 
человеческая фигура на рельефе, который 
идёт под этой фигурой. Он не совпадает 
с изображением, а является неопределён‑
ными буграми, сделанными примерно на 
том же месте. Всё это покрывается глазу‑
рью, покрывается ангобом. В результате 
это даёт игру, кажется живым, получает‑
ся нечто подобное тому, что было сдела‑
но в Иране. На Западе мы подобной вещи 
не  знаем. Очень типично наличие та‑
кой же трактовки на изразцах. Тут моти‑
вы идут под знаком иранского влияния: 
персидская гвоздика, а  лист типичный 
для степных стран. Характер лепки до‑
вольно выразителен, то, что мы называ‑
ем эмалевый рельеф.

Здесь имеются полуфабрика‑
ты, не покрытые глазурью. Эти образцы 
имеются в музее. У меня во 2‑м выпуске4 
опубликованы. Но  тут именно можно 
вплотную подойти и изучить трактовку 
этого рельефа. Как установлено совершен‑
но достоверно, эти изразцы формовались 
из глиняных или деревянных форм. Позд‑
нее кирпичная масса делалась путём ис‑
пользования этих форм.

Здесь мы можем вплотную 
изучить рельеф, если кто заинтересует‑
ся этим делом. Вот своеобразная трак‑
товка классического рельефа. Здесь есть 
элемент доэмалевой лепки и барочного 
рельефа. Некоторые части орнамента вы‑
пали. То же самое относится к белорус‑
ской рези.

Очень типичен мотив с пти‑
цей, окружённой такой фантастической 
рамкой. Птица трактуется чрезвычайно 
интересно. Эта вещь известна у нас в Го‑
родце под названием «оглядышек».

Недавно вышла книжка Свири‑
на «Армянская миниатюра XIII века»5. Так, 
оказывается, они знали эту вещь. Рафаэль 
это знал, и в своих работах применял это. 
Такой приём знали с XVII века. <…> Здесь 
известная декоративная основа. Не вся‑
кую форму можно взять из природы. Она 
отбрасывает эту форму. Опять приём 
птицы, повёрнутой головой назад. В ор‑
наменте трудно брать птицу, она некраси‑
ва. Клюв даёт прямую линию. Это трудно 
взять в орнаменте, а нужно дать поворот, 
и, как сказано, поворот головы птицы на‑
зад даёт возможность разрешить эту пти‑
цу как декоративный мотив.

Затем попадаются мотивы бо‑
лее позднего времени, явно XVIII  века. 
Это очень интересно, но тут мы имеем 
немного более вольную трактовку, чем 
в XVII веке, когда всё более строго.
[Пропуск в стенограмме.—С. Б.] 

…очень интересные пережит‑
ки. Этих пережитков хватает на сотни лет. 
Обычно, что ни изображалось бы на этих 
образцах, в  углу непременно поместят 
пальметту, и часто ни к селу ни к городу.

В  Ярославле в  50‑х годах 
XVIII века видно, что произошло что‑то  
стремительное—переход от трёхжгутной 
лепки к  натуралистической, а по  углам 

трёхжгутный. Затем мы имеем переход 
к  следующему типу—так называемым 
длинным изразцам. Здесь мы имеем кир‑
пич, но покрытый эмалью, которая закры‑
вает этот кирпич.

Слово «ценинный» происхо‑
дит от немецкого слова «Zinn», что значит 
олово. Олова у нас не было до революции. 
Сейчас залежи олова только впервые мы 
обнаружили. В XVII веке олово ввозили 
в нашу страну, правда, ввозили не из не‑
мецкой земли, потому что его нет в Гер‑
мании; олово поставляла Англия, но шло 
оно через Германию, как указывают доку‑
менты Петровского времени.

Мастера ценинных дел были 
выписаны Никоном из Белоруссии, из те‑
перешнего Валдая3. Эти ценинных дел ма‑
стера могли привезти олово, а олово даёт 
непрозрачность этой глазури, даёт эмаль. 
И изделия с оловянными глазурями на‑
зывались ценинными изделиями. Это то, 
что расцвело и заменило муравленые из‑
делия во второй половине XVII века, осо‑
бенно в  царствование Фёдора Алексее‑
вича. В Кремле насчитывалось сотни две 
таких печей, красивых и богатых.

Здесь же появляется новый вид 
рельефа. Этот рельеф связан с иноземным 
влиянием, то, что называется белорус‑
скою резью. Эти гончары‑резчики, при‑
везённые, выписанные Никоном, ввели 
новую пластическую трактовку рельефа. 
Взамен двухжгутного и трёхжгутного по‑
яска появилась пластическая трактов‑
ка рельефа, но крайне своеобразная. Она 
настолько связана с производственными 
моментами, с эмалировкой, что является 
классической. Ни на Западе, ни на Востоке 
этого не имеется. Это русское изобрете‑
ние, изумительное, но не изученное, как 
многое в русском искусстве. Это то, что 
я назвал эмалевым рельефом.

Все изразцы обжигались стоя. 
Эмаль при нагревании имеет тенденцию, 
если немножко сильнее огонь, потечь. 
Нужна какая‑то маленькая тормозящая 
задержка, тогда она останется на месте. 
И они эту задержку сделали. Края немнож‑
ко подняты над фоном, и этого достаточ‑
но, чтобы эмаль не потекла. Технологиче‑
ски это блестящее разрешение задачи.

Многое ещё не разгадано в кир‑
пиче, в кирпичной архитектуре, есть та‑
кие классические вещи, которым, когда 
это будет разгадано, придётся поучить‑
ся не только нам, но и на Западе. Для ана‑
логии скажу, что на Востоке, в  Иране, 
в VII веке было нечто подобное. На Западе 
это было слабее, там сильнее. Там были 
сильнее изобразительные формы—ри‑
сунок, такая реалистическая трактовка, 
а здесь проведена декоративная трактов‑
ка. В иранской керамике имеется другое 
явление, там керамика другая. Там крас‑
ки очень мертвы, это ангобы, которые у 
нас служили подслойкой, и затем покры‑
то прозрачной глазурью. Если это будет на 
плоскости, это будет впечатление мёрт‑
вого. [В] Иране нужно было оживить эту 
плоскость, и там  была так называемая 

3
В 1654–1655 годах в валдай‑
ском Иверском монастыре 
по приказу патриарха Нико‑
на впервые было налаже‑
но изготовление ценинных 
изразцов. Затем мастера 
были переведены в строя‑
щийся Ново‑Иерусалимский 
монастырь.
4
Филиппов ссылается на под‑
готовленный к печати, но 
не вышедший из‑за вой‑
ны второй выпуск издания 
«Древнерусские изразцы» 
(см. с. 262–263 наст. изд.)
5
Возможно, имеется в виду: 
Свирин А. Н. Миниатюра 
древней Армении. М.; Л., 
1939.
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И действительно, он даёт мне 
эти документы. Но тогда и он вызывает 
меня:
—Тут, говорит, одна печка, нужно  же 
четыре.
—Хорошо, к  утреннему чаю сделаем 
четыре.

И  мы действительно доста‑
ли три остальные печки… Делалось это 
не так сложно. Когда определена архео‑
логически наземная конфигурация, я зову 
ребят и говорю им, что вот такое‑то и та‑
кое‑то дело. И в 10 минут четыре печки 
были готовы.

Помню тоже, что когда сте‑
кольный завод открывали, умные люди 
начали соображать, где бы он мог быть. 
А я  зову ребятишек и  спрашиваю: Где 
больше всего стекляшек попадается?—
Вот там, на дворе.—И таким образом от‑
крыли стеклянный завод.

Эти документы я вам сейчас со‑
общу: «1650 года да из Приказу каменных 
дел присланы были в Звенигород два чело‑
века подрядчиков и против подрядчиков…» 
(цитата) [Пропуск в стенограмме.—С. Б.].

Из 2 млн он 1 млн 300 тысяч 
дал, а 600 тысяч осталось за ним. О другом 
поставщике той же слободы, Андрюшке 
Иванове, мы имеем следующие данные. 
(Читает) [Пропуск в стенограмме.—С. Б.].

Это говорит о том, что эти ма‑
стера Гончарной слободы искали выхода 
для своей работы вне Москвы. С другой 
стороны, они являлись какими‑то про‑
водниками культуры, новых технических 
приёмов в других местах, где было либо 
дерево, либо естественный камень. Это 
трудоёмкая работа, не индустриальная. 
Они взамен этого употребляли более ин‑
дустриальный материал, каким является 
глина или кирпич.

В заключение должен сказать, 
что для специального исследования, ко‑
торое я  провёл, я  использовал следую‑
щий материал. Кроме материала, который 
я указал из Звенигорода, а также сообщён‑
ного мне В. И. Троицким, я использовал 
материал, опубликованный Забелиным 
по истории Москвы (1–2 выпуск), матери‑
ал проф. Сперанского в работе «Приказ ка‑
менных дел», материал, данный в статье 
Е. Г. Шмидт19. Она писала о Москве. 2) Я ис‑
пользовал и материал по Звенигородско‑
му монастырю.

Вот всё, что я мог сообщить.

Вопрос: Вы назвали целый ряд церквей, 
но не указали церкви Георгия20. Относит‑
ся ли она к Гончарной слободе? Это одно. 
Другой вопрос: вы использовали материал 
переписи 1701 года, который нас всех се‑
годня здесь очень занимал. Где они напе‑
чатаны, эти материалы?

Филиппов: Все постройки, где применя‑
лись изразцы, мною не упомянутые здесь, 
тем самым отпадают по  линии связи 
их с Гончарной слободой. Возможно, что 
они делались там же, но у меня оснований 
на это не имеется.

Может быть, они там и работали, но ни‑
каких прямых указаний на это не имеется. 
Потому что Гончарная слобода существо‑
вала раньше и делала такие вещи, а это 
новое звание было ли связано с ней или 
не было—установить трудно.

Кроме тех изделий, которые 
связаны по своему тождеству с опреде‑
лёнными памятниками Москвы, найде‑
но несколько изразцов или орнаментов 
совершенно новых. Некоторые из  них 
представляют исключительный интерес. 
Вот пример изразца. Эта часть поясовая 
изображает двенадцатисантиметровый 
изразец, два квадрата. То, что вы види‑
те на пояске, изображает какую‑то сце‑
ну народного военного движения. Впе‑
реди идёт какой‑то  командир, несёт 
знамя и шашку. За ним следует кто‑то 
с копьём, а далее всё отбито. Это очень 
интересная вещь. Есть что‑то  украин‑
ское; возможно, что это Крымский поход 
Голицына. По времени и структуре похо‑
же. Мы имеем военные сцены, затем ка‑
кой‑то фантастический зверь на синем 
фоне с небесным хвостом, птица, нигде 
не встречавшаяся до сих пор.

Позднее XVIII  век переходит 
на изразцы уже не рельефные, а плоские 
живописные. По плоской глади лицевой 
поверхности изразца делалась роспись. 
Введена эта роспись по настоянию Пе‑
тра шведами, и в течение всего XVIII века 
вплоть до классицизма, когда эти цветные 
изразцы были заменены гладкими белы‑
ми. Такие изразцы тоже вырабатывались 
в Гончарной слободе. Они в снимках есть, 
с птичками, с цветочками.

Очень интересный эпизод был 
с жителями Гончарной слободы. Это бед‑
нота, которая получала маленькие закази‑
ки, которая показывала свои организаци‑
онные способности или неспособности, 
как‑то  жила и  существовала. Очевид‑
но, росла она значительно, эта слобода. 
Конкуренция была большая тоже. Рядом 
в Таганной слободе тоже были гончары; 
в Семёновской слободе поп тоже жжёт 
кирпичи на продажу; на Воробьёвых горах 
также. Конкуренция, трудно жить, и начи‑
наются смелые поиски работы, переходя‑
щие, может быть, в некую авантюру.

Документы середины XVII века, 
находящиеся в Звенигороде, рисуют очень 
интересную картину начала строительной 
керамики в этом городе Звенигороде. Дол‑
жен оговориться, что эти документы сооб‑
щены мне В. И. Троицким17, который ока‑
зался случайно моим попутчиком, когда я 
в [19]30‑м году18 откапывал в Звенигороде 
кирпичный завод. Кирпичный завод, че‑
тыре его печи открыты мною—полная 
их конструкция, в прекрасной сохранно‑
сти. В этот момент, когда я там находил‑
ся и начал эту работу, там жил В. И. Тро‑
ицкий, который занимался разбором 
архивных дел. Как и полагается советско‑
му гражданину, я вызвал его на соревно‑
вание, предложил, чтобы к вечернему чаю 
были документы.
—К чаю? Да, есть, будет готово.

поставлены пальметты ни к селу ни к го‑
роду, и эти пальметты вы видите и здесь.

Я могу передать серию фотогра‑
фий, на которых видны эти типы6. На пер‑
вых двух вы видите трёхжгутный рельеф. 
Это красные изразцы второй половины XVI 
и первой половины XVII столетия.

Большинство этих изделий 
встречалось в наших памятниках архитек‑
туры. Это помогает нам установить сте‑
пень связи этой Гончарной слободы с по‑
стройками, потому что если официальные 
документы сохранили нам заказы различ‑
ные в Гончарную слободу, то более мел‑
кие заказчики не так документировали 
это дело, и следов этих почти не осталось.

На основе анализа этих вещей 
и точного сравнения с тем, что сохрани‑
лось на архитектурных памятниках или 
случайно убережено в  наших музеях, 
можно констатировать, что в Гончарной 
слободе исполнялись изразцы для Трои‑
цы в  Зубове (1651)7, Успения в  Гончарах 
(1654)8, Николы на Берсеневке (1656)9, Воз‑
несения в… (1657)10 [Пропуск в стенограм‑
ме.—С. Б.], Козьмы и  Дамиана в  Садов‑
никах (1652 год)11, Андриана и Натальи на 
Мещанской (1686–1688  годы)12, Большо‑
го Вознесения на ул. Герцена, колоколь‑
ни13… [Пропуск в  стенограмме.—C. Б.] 
(1685–1689 годы), Сухаревой башни14. Двух‑
главые орлы совершенно одинаковые, они 
делались в Гончарной слободе. Затем—
Крутицкий терем.

Председатель: Остальная часть—Кру‑
тицкий терем, Воскресение в Гончарах15 
и Никола Явленный на Арбате.

Филиппов: Затем Николы Явленного на 
Арбате. Птицы, которые вы видите с огля‑
дышем—это типично для Николы Явлен‑
ного на Арбате и Троицы в Зубове. Пти‑
цы в Кремле и Новгородском монастыре 
с большими вазами. Это было описано 
В. Н. Щепкиным16.

В Коломенском большое коли‑
чество изразцов можно считать аналогич‑
ным тому, что делали в Гончарной слободе. 
Прямо сказать, что это делалось в Гончар‑
ной слободе, нельзя по следующим сооб‑
ражениям. Установлено, что ученики це‑
нинных дел при выходе в жизнь получали 
от мастера по 2–3 формы. Он мог при по‑
мощи этих форм работать. Так что нельзя 
сказать, что эти изделия делались в Гон‑
чарной слободе, но полную аналогию этих 
изделий можно контролировать. Но, по‑
скольку главный центр производства был 
в Москве, надо думать, что вернее всего это 
делалось там, а не в другом месте.

Другая очень интересная 
вещь—это то, что «ценинных дел масте‑
ра»—это новое название немного ино‑
странного типа, типичное для  второй 
половины XVII века,—ни разу не встре‑
чается в связи с Гончарной слободой. Это 
было или у Никона, или после было в Ору‑
жейной палате, но нигде нет ни одного 
упоминания, связывающего это звание 
территориально с Гончарной слободой. 

6
Речь идёт о фотографиях 
находок в Гончарной слобо‑
де. Часть этих фотографий 
публикуется в издании (см. 
с. 294–301).
7
Изразцы находились лишь на 
колокольне церкви Живона‑
чальной Троицы в Зубове 
на Пречистенке, построен‑
ной в конце 1680‑х. Снесе‑
на в 1933. В настоящее время 
изразцы хранятся в собрани‑
ях ГИМ и МГОМЗ.
8
Изразцы находятся на при‑
деле Тихона Амафунтского 
и трапезной церкви Успения 
Пресвятой Богородицы в Гон‑
чарах, пристроенных к храму 
в 1702.
9
Церковь Николая Чудотвор‑
ца на Берсеневке (1656–1657) 
(совр. адрес: Берсеневская 
наб., 22).
10
Неясно, о каком храме идёт 
речь.
11
Изразцы находились на 
колокольне церкви Космы 
и Дамиана в Нижних Садов‑
никах (1689). Снесена в 1932. 
Изразцы хранятся в собра‑
нии МГОМЗ. Церковь Свя‑
тых Адриана и Наталии 
на 1‑й Мещанской улице 
(1686–1688). Снесена в 1937. 
Изразцы хранятся в собра‑
нии МГОМЗ.
13
Изразцы находились на коло‑
кольне церкви Большое Воз‑
несение у Никитских ворот 
(1685–1689). Снесена в 1937.
14
Сухарева башня (1692–1695), 
перестроена (1698–1701). Сне‑
сена в 1934. Один изразец 
хранится в собрании МГОМЗ.
15
Церковь Воскресения Христо‑
ва в Гончарах (1649). Снесе‑
на в 1935.
16
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рик, исследователь русской 
культуры, музейный деятель. 
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Северо‑восточного архео‑
логического и этнографи‑
ческого института в Казани 
по кафедре русских худо‑
жественных древностей. 
В 1922, как и Филиппов, был 
арестован по делу о церков‑
ных ценностях. В 1922–1927 — 
директор музея архитектуры 
в б. Симоновом монастыре.
18
Очевидно, дата—1930 год—
записана стенографисткой 
ошибочно. Печи под Звени‑
городом обнаружены Филип‑
повым в 1920‑м (см. Хронику, 
а также дальнейшую стено‑
грамму доклада, где Филип‑
пов рассказывает о своих 
исследованиях в районе Зве‑
нигорода, отвечая на вопрос 
Шаповаловой).
19
Имеются в виду издания:  
Забелин, 1884. Ч. 1, 2; Спе‑
ранский, 1930; вероятно, 
Шмидт Е. Г. Гончарное искус‑
ство древней Руси // Баян. 
1914. № 2.
20
Возможно, речь идёт о цер‑
кви Григория Неокесарий‑
ского в Дербицах (1667–1679) 
(совр. адрес: Большая Полян‑
ка, 29).
21
Вероятно, имеется в виду: 
Холмогоров, 1884.
22
В 1683 на соборе Покрова на 
Рву была установлена кера‑
мическая «летопись», содер‑
жащая сведения о строитель‑
стве и ремонте собора; снята 
«за ветхостию» в 1782 (менее 
вероятно—в 1772). Сведения 
о ней были опубликованы: 
Забелин , 1884. Ч. 1. С. 341–342. 
Многочисленные фрагменты 
изразцов с остатками надпи‑
си обнаружены при реставра‑
ции в 1950‑е. Три восстанов‑
ленных изразца хранятся 
в собрании МГОМЗ.

это были неправильные раскопки. Земля 
была подвергнута действию экскаватора, 
и на этой почти вертикальной поверхно‑
сти, действуя к бывшему горизонту, от‑
ступая вниз 1 метр, 2–3, выбирают то, что 
не  было затронуто экскаватором. Воз‑
можно, что это было там  разбито. Это 
не было достаточно организовано. Я лич‑
но занимался этим делом с архитекто‑
ром Бреннером. Далее устроил в поряд‑
ке общественном субботник сотрудников 
Академии. Мы поехали туда и  собрали 
несколько корзинок изразцов—столько, 
сколько можно было набрать. Мы хоте‑
ли что‑то взять. Далее машина стояла за 
нами и продолжала свою работу.

Мы договорились с  рабочи‑
ми, которые работают непосредственно 
на стройке, если будет что‑нибудь, что‑
бы немедленно сообщили. Договорились 
с ребятами. Ребята через несколько дней 
<…> кое‑что дополнительно сообщили, 
но дальнейшая работа была прервана, ор‑
ганизовать никакой возможности не было. 
Особенно была большая надежда на печи, 
но никаких следов мы <…> найти не могли.

Что касается самого труда и во‑
обще производства этого дела, то я боюсь 
окончательно сказать, но моё мнение на 
этот счёт такое, что это была, с  одной 
стороны, домашняя промышленность, 
т. е. выработка семьёю у себя дома ка‑
кой‑то продукции вначале для себя, по‑
том на рынок—торговое начало. Затем 
есть случаи подрядов «с товарищи», как 
они говорят. Я думаю, что это не предмет 
моего выступления и моего исследова‑
ния. Этим надо заниматься кому‑то дру‑
гому. Что это значит—тяглец или гончар 
с товарищи? Скрыто за этой формой ка‑
кое‑то артельное начало? Это делали, оче‑
видно, или семьёй или с какой‑то наём‑
ной силой, или это было содружество на 
артельных началах?

Розанов: Я прослушал, кто же делал эти 
формы. Сами ли гончары или были ка‑
кие‑нибудь рисовальщики со  стороны 
(фигуры всех птиц, цветочки и т. д.), кто 
делал это из дерева, были ли особые плот‑
ники при слободе? Как это понять?

Вы говорите, что рисунки на 
новых кирпичах—это XVIII век, а эти из‑
разцы (показывает образец) самые старые, 
это вторая половина XVII века.

Какой рисунок выше и лучше, 
какой кирпич лучше, лепной или ровный, 
расписанный разными фигурами, челове‑
ческими изображениями, сценами? Какой 
лучше, что составляет прогресс?

Филиппов: Кто резал формы? Во  всех 
случаях трудно сказать кто. Но имеются 
сведения, например, относительно Вер‑
хоспасского собора в Кремле, где израз‑
цы образуют фриз. У собора шеи глав по‑
крыты фризами очень тонкой работы, 
типа белорусской резьбы, рельефы есть, 
розетки, акантовые листья. Известно, что 
это делалось в [16]79–80–81 годах и резал 
эти формы старец Ипполит23, очевидно 

Что касается переписи 1701 года, 
это всё Холмогоровские материалы, вто‑
рой том, 1200 с.21. Суммировку я сам делал. 
Там умрёшь, читая их. Я выписывал толь‑
ко то, что относится к Гончарной слобо‑
де, и сам подсчитал. Это плод моего учё‑
ного труда. Перечень этот очень длинный 
и трудно воспринимаемый. Я просто сде‑
лал суммирующий подсчёт.

Семёнов: Имеются ли на Василии Бла‑
женном некоторые работы Гончарной 
слободы?

Филиппов: Трудно сказать. Может быть, 
как раз это их работа, но ничего сказать 
нельзя. Про Василия Блаженного: извест‑
ны две керамики, относящиеся ко време‑
ни его построения; что эти изразцы от‑
носятся к тому времени, говорят гнёзда, 
оставленные в кирпичной кладке и на ша‑
тре, совершенно своеобразные. Это му‑
равленое дело. Позднее, в XVII веке, по‑
явились новые на тех же местах, в замену 
старых появились новые ценинные изде‑
лия. Это реставрации, доделка. Появились 
более интенсивные краски. Затем есть 
роспись вокруг собора22. Известно, что её 
делал Петрушка Гончар. Но откуда он—
неизвестно, нет прямых данных о связи 
его с Гончарной слободой.

Анопов: У меня не получилось достаточ‑
ной ясности из вашего сообщения относи‑
тельно ассортимента, вырабатывавшегося 
Гончарной слободой, в части различных 
бытовых предметов. Мы знаем, что даже 
на сравнительно первоначальных ступе‑
нях керамики вырабатывались такие из‑
делия. Меня интересует, имеются ли дан‑
ные, что Гончарная слобода вырабатывала 
такие вещи, как глиняные игрушки, пред‑
меты забавы, или какие‑нибудь первобыт‑
ные народные музыкальные инструменты 
вроде дудочек, скоморошьи развлечения 
и т. д.? Это первое.

Второе: у меня тоже нет яс‑
ности, как надлежит рассматривать эту 
мелкую корпорацию. Это кустари, дей‑
ствующие как корпорация в настоящем 
смысле этого слова, т. е. работающие в ка‑
кой‑то компании на основе содружества, 
кооперирования, или же здесь мы име‑
ем первоначальные элементы того, что 
в дальнейшем стало капиталистическим, 
т. е. элементы найма рабочей силы и пр., 
ибо заводы были всё‑таки сравнительно 
крупные—до 1 млн штук кирпича. Этого 
одним кустарным образом не сделать. Как 
надо толковать?

Филиппов: В  отношении ассортимен‑
та кирпичных изделий документальных 
данных у меня нет. Но они есть в свете 
жалоб московских горшечников и гон‑
чаров. Имеется горшечный ряд рядом 
с гончарным, где торгуют. Эти материа‑
лы документальные.

Материалы физических раско‑
пок не дали таких ясных указаний на этот 
предмет. Причём, что надо тут заметить: 
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Вопрос: В  каком положении находит‑
ся сейчас Крутицкий терем? Я был два 
года тому назад. Он находился в ужасном 
состоянии. Есть ли надежда на его вос‑ 
становление?

Филиппов: Мне трудно ответить. Это 
к теме не относится. Я очень опечален, 
если Крутицкий терем находится в та‑
ком состоянии, потому что это памятник 
единственный в своём роде.

С места: Там старые обломки навалены 
со стороны церкви. На двор не пускают, 
потому что это здание занято военным 
ведомством, но масса изразцов уже об‑
валилась. Заботится ли кто‑нибудь о нём 
или нет надежды на это?

Филиппов: Я не могу сказать, но меня 
интересует это, и я постараюсь узнать, 
как дело обстоит, и  потом сообщу. 
Я  считаю это чрезвычайно крупным 
памятником.

Вопрос: Вы показывали сейчас черепицы, 
а потом вы говорили о деревянных формах.

Филиппов: Ранние деревянные, первые 
деревянные, а потом все глиняные.

Ряжский: Вы изволили говорить о разно‑
образии типов орнамента русского и во‑
сточного, был барочный орнамент и т. д. 
Везде ли пользовались этим разнообра‑
зием орнамента или тот или другой ор‑
намент был в Ярославле, другой—во вла‑
димирских изразцах, третий—в Москве? 
Есть ли возможность по орнаменту до из‑
вестной степени определить происхожде‑
ние изразца?

Филиппов: Есть и общее, есть изразцы, 
одинаковые и в Москве, и в Ярославле. 
Отдельные наиболее крупные мотивы 
иногда разнообразятся, но есть и повтор‑
ные. Это дело очень сложное. Ярко выде‑
ляется всё‑таки Устюг, северодвинская 
школа. Я  провёл там  лето, и я  зареги‑
стрировал в Великом Устюге … [Пропуск 
в  стенограмме.—С. Б.]  изразцовых пе‑
чей26. Во время интервенции англичане 
штук 12 печей увезли к себе из Устюга. 
Это бесподобная вещь, необычайно тон‑
кого вкуса. Тонкость узора чрезвычайная, 
вид персидского ковра. Это XVII и нача‑
ло XVIII  века. Там  дело шло несколько 
с опозданием, но вещь эта бесподобная. 
Мне приходилось вести работу на курсах 
с музейными работниками, и я им пока‑
зывал, как можно чётко представить, где 
это делали. Я с этого времени начал ду‑
мать о самостоятельном центре на Севе‑
ре, что я назвал северодвинской школой. 
Там немножко другая глина, трактовка 
рельефа несколько другая. По всяким ана‑
логиям, включая доисторическую кера‑
мику, совсем особую на Севере, я увидел, 
что это северные изразцы. Когда я поехал 
туда, для меня ясна стала вся картина, всё 
это дело.

черепицу, она имеется на Б[еклемишев‑
ской] башне, это обычная глина.

Для изразцов и тонких изделий 
она немножко более жирная. Песок едва ли 
добавляли. Для кирпича её надо было ещё 
более отощить, т. е. прибавить песку.

Эти изразцы трёхжгутной леп‑
ки, трёхжгутного рельефа, красные, тер‑
ракотовые, имеют более тонкую глину, 
немножко пожирнее, из которой делают 
посуду. <…> Её не отмучивали, потому что 
камни попадаются в этих изразцах в орех.

Лекальный кирпич—это отно‑
шения к Гончарной слободе не имеет, мне 
неизвестно, делали его или не делали, так 
называемый формовочный кирпич.

В [16]50‑х годах, когда был здесь 
П[авел] А[лепп]ский, он говорит о вещах, 
которые очень похожи на то, о чём мы 
говорим25. Правда, его записки очень лю‑
безны, он восхищается всем—так было 
лучше вести себя. В частности, он восхи‑
щается тёской кирпича.

До  революции мне прихо‑
дилось видеть в  Чернозёмной области 
в ряде городишек церкви, очень интерес‑
ные в архитектурном отношении. Я, по‑
мню, подошёл ближе и залюбовался—ка‑
кая чудесная фактура! Оказывается, были 
такие тесальщики, которые умели тесать 
кирпич. Я не говорю об архитектуре в це‑
лом, а если взять кусок—это замечатель‑
ная вещь. Это мастерство, значит, у нас со‑
хранялось очень долго.

Второе здание, которое сдела‑
но из красного кирпича,—музей Щукина. 
Этот красный кирпич делал другой завод, и 
он же сам тесал. Все фасонные части—тё‑
саные, что можно видеть при рассмотре‑
нии его вблизи. Мне неизвестно, формо‑
вался ли когда‑нибудь такой кирпич у нас.

Крепление изразцов в период 
начала керамики, кирпичной архитекту‑
ры—это третья четверть XV века, когда 
кирпич пришёл на смену камню, когда 
летопись отмечает некую годовую свод‑
ку: в Москве построено 20, 30, 40 зданий, 
и  все из  кирпича—модный материал. 
В это время изразцы не были ещё, а были 
плиты—плинфы, которые шли только на 
облицовку. В этом случае мы имеем пло‑
ский кирпич в виде плитки, которая креп‑
ко на растворе поддерживается.

В  XVI  веке появляются рум‑
пы—изразцовые закраины для крепле‑
ния задней коробки. Позднее всего из Бе‑
лоруссии пришла такая румпа. В профиле 
суживается по сравнению с плитой и име‑
ет так называемый бунтик—два валика 
для крепления. В Крутицком тереме такие 
были румпы, никакой проволоки не было. 
Кирпич скрепляли известковым раство‑
ром. То же самое мы имеем в Ярославле. 
Там крепят на растворе.

Фряжские изразцы—это бело‑
русская резь. Старый приём—это трёх‑
жгутный, а  это все фряжские изразцы, 
но это менее типично. Окантовка листа—
декоративная трактовка, это формалисти‑
ческая трактовка. Не  изображение, как 
старое, а декоративное чисто.

белорус, и он же наблюдал за работой. Вот 
что можно прямо сказать.

Другое, что я говорил: что уче‑
нику ценинных дел, когда он кончал учёбу, 
давали на руки несколько готовых форм. 
Очевидно, не он их резал, а ему давали, 
это был его снаряд, его оборудование.

Кстати, о  старце Ипполите, 
чтобы кто не увлёкся характеристикой 
этих вещей. То, что сохранилось на Но‑
воспасском соборе,—это фальсификация 
очень низкой марки. Это было сделано 
архитектором Рихтером при Николае I и, 
когда я был в комиссии, мною была уста‑
новлена поддельность24. Тут я вплотную 
подошёл к этому делу. Довольно много 
было побито выстрелами, и тогда я об‑
наружил, что это подделка, и довольно 
грубая. Потом я попросил разрешения 
сделать некоторую разведку и обнаружил 
весь старый фриз. Реставрация была сде‑
лана Абрамцевской мастерской, которая 
принадлежала тогда Наркомпросу. Нача‑
ло было положено, но дело не было дове‑
дено до конца.

Но что касается того, что со‑
хранилось теперь, то это не старое, а очень 
плохая, грубая, небрежная реставрация, 
зарисовка одного архитектора. Я это опро‑
верг, а в основе—это старец Ипполит.

Если вы спрашиваете о моём 
вкусе, то едва ли это имеет обществен‑
ное значение, но  что касается оценки, 
то и то и другое хорошо. Но что касает‑
ся печей, то лучше голландские печи бо‑
лее гладкие. Это также чище. Пётр, когда 
вызвал в Новый Иерусалим двух шведов, 
то приказал, чтобы делали изразцы глад‑
кие. Это требует большей чистоты.

Вопрос: Откуда бралась глина, когда они 
изготовляли изразцы? Второй вопрос от‑
носительно лекального кирпича. Формо‑
вался ли такой типовой кирпич? Я в сво‑
их работах не сумел установить, что он 
тесался или формовался. 3) Как укрепля‑
лись изразцы? Была ли проволока, кото‑
рая их связывала? Затем, вы не говорили 
о фряжских изразцах.

Филиппов: Глина эта, очевидно, местная 
<…>. На дворе можно взять глину и сде‑
лать из неё изделия. Москва стоит на гли‑
не. Возьмите Нижние и Верхние Котлы, 
Тверскую заставу. Там глина. Часть райо‑
нов песчаные, напр. Пресня. Всякая глина 
годится для этого дела.

Чтобы это дело подтвердить, 
я сделал следующий эксперимент. При‑
ходилось мне руководить до революции 
реставрационными работами на Москов‑
ском Кремле, делал соответствующие за‑
рисовки. А в начале революции надо было 
произвести работу для башен. Где взять 
глину? В Абрамцеве?—Нет, с улицы Прав‑
ды. Тогда я решил назвать её улицей Вру‑
беля. Глина там  стояла почти у ворот. 
Мы берём московскую глину, из которой 
мы делали и делаем, не из светлой гли‑
ны, а из глины, покрытой ангобом, так, 
как делали в XVII веке, и сделали такую 
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Бахрушин С. В. Ремеслен‑
ные ученики в XVII в. // Тру‑
ды Государственного истори‑
ческого музея. 1926. Вып. 3. 
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не гончарный, а трубы были свинцовые. 
В каком отношении это находится к ва‑
шим гончарным трубам?

Филиппов: «1700 года в расходных двор‑
цовых тетрадях значится… (цитата) … 
235 рублёв».

Александровский: Факт несомненный.

Филиппов: И другой случай. Тут про ма‑
териалы не сказано, что он трубы давал, 
а только взвод, строительная работа. А про 
материалы не сказано. Может быть, она 
была и свинцовая. И другой случай, когда 
обмазка была.

Рабинович: Не  совсем ясно, к  какому 
времени относятся первые сведения 
о Гончарной слободе, дата её возникно‑
вения. Есть предположения, что до Гон‑
чарной слободы здесь была Кузнечная 
слобода, жили кузнецы. Значит, к како‑
му времени относится Гончарная слобо‑
да в Москве?

Второе. Это не вопрос, а я хотел 
спросить, откуда вы взяли сведения отно‑
сительно того, что ученикам Гончарной 
слободы, когда они оставляли хозяина, да‑
вались эти формы? Очень интересны са‑
мые эти источники.

Филиппов: Относительно древности Гон‑
чарной слободы—я этим вопросом не за‑
нимался. Но есть данные, что в XVI веке 
она известна. В 1624–1625 годах в ней уже 
существует три церкви—Успения в Гонча‑
рах, Введения и Вознесения. Позднее они 
переделывались. Если было уже в эти годы 
три церкви, это показатель того, что тер‑
ритория была большая. Но истоками её я 
не занимался. В XVI веке, повторяю, она 
уже известна.

Относительно тех форм, ко‑
торые давались ученикам,—в сборнике 
РАНИОНа статья о ремесленном учени‑
честве в XVII веке Бахрушина28.

Левенсон: В «Трудах Исторического музея».

Филиппов: Разве там есть это указание?

Шаповалова: Где в Звенигороде находят‑
ся эти гончарные печи? Трудно их найти?

Филиппов: Нет, это между городком 
и монастырём. В последнее время нача‑
ли это разрушать, кто‑то там костры раз‑
водил, начали камнями бить.

Сводики печей очень интерес‑
ные. Были установлены их план, габариты. 
Мною были сделаны хорошие чертежи. 
Причём тут мы имеем несколько другое. 
Эти кирпичи делались для стен монасты‑
ря. Эти кирпичи очень ценной конструк‑
ции. Он был проверен на современном 
кирпичном заводе. Той же конструкции 
кирпич был открыт мною в 1920 году вме‑
сте с В. В. Городцовым. Дело в том, что на 
этом своде выросла сосна, сосна громад‑
ная. Я высказал тогда предположение, что 

У меня печатается второй вы‑
пуск27. Там приведены профили румпы, 
по которым легко распознавать центры 
производства.

Что касается орнамента, он 
у нас не тронут и не изучен. В большин‑
стве случаев мотивы одни и те же, но есть 
и особые. В Устюге работали ростовские 
гончары, и они внесли что‑то своё. Моти‑
вы повторяются во всех городах, но трак‑
товка разная. Ярославские более крупные, 
более монументальные, чем в  Москве. 
Контуры цветов в Ярославле больше, чем 
в Москве. Там контрастные цвета, на тём‑
но‑синем жёлтый, а здесь (показывает из‑
разец) голубоватый, он мягче выглядит.

Вопрос: Все эти неполивные, которые вы 
показываете,—это полуфабрикаты?

Филиппов: Это полуфабрикаты.

Вопрос: Я хотела вас спросить, Алексей 
Васильевич, о мотивах, которые являют‑
ся темой для изразцов. Мне кажется, что 
на некоторых изразцах, которые вы пока‑
зывали, на них изображены те орнаменты, 
которые встречаются на тканях.

Филиппов: Установить трудно, откуда 
что шло. Меня это интересовало в дру‑
гом разрезе. Особенно это было типично 
для эпохи модерна, которая внесла много 
положительного в расширение понима‑
ния вопросов декоративного искусства. 
Но были такие вещи, которые теперь уже 
не приходится считать за положительные.

В частности, очень остро был по‑
ставлен вопрос о материале в декоративном 
искусстве, что каждому материалу свой‑
ственен особый стиль, особое выражение. 
В какой‑то мере это так. Но тогда не надо 
брать Грецию и Ренессанс, а сейчас мы на 
них базируемся. Это те предшествующие 
культуры, которые уничтожают материал. 
Что такое греческие вазы. Ренессанс—это 
то, что отрицает материал. Это прекрасно. 
Мы широко смотрим на это дело.

С другой стороны, у нас дошли 
до такого положения, что каждому мотиву 
свойственен свой материал. Это очевидно 
абсурд. Ясно, что герб СССР можно изо‑
бразить на дереве и на ткани. Он по‑раз‑
ному будет выглядеть, но изображение 
можно передать в разном материале. Если 
мы возьмём мотив… [Пропуск в стено‑
грамме. — С. Б.] типичный для XVII века, то 
в разном материале он будет тождестве‑
нен. Каждый стиль несёт элементы, ко‑
торые входят туда и сюда. Так что, в кон‑
це концов, я не знаю, где первоисточник: 
ткань или, наоборот, раньше установили 
типический мотив, который характеризу‑
ет стиль, и находят его в разном материа‑
ле и разнообразной трактовке в зависимо‑
сти от материала.

Александровский: Вы упомянули о гон‑
чарных трубах, проведённых в Кремле. 
Вода шла во дворец и на поварню. Но мы 
привыкли думать, что водопровод был 
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не отражена, конечно, совершенно, хотя 
Голландская слобода существовала, когда 
голландские мотивы захватили, вообще 
говоря, русскую керамику.

Наконец, как жила эта Гончар‑
ная слобода: были ли это мелкие произ‑
водства, перебивавшиеся едва с хлеба на 
воду; были ли это сравнительно зажиточ‑
ные формы, организованные в виде таких 
крепких хозяйчиков. Это, как говорит до‑
кладчик, не входило в программу его ис‑
следования. По‑моему, это совершенно 
напрасно. Мы с вами великолепно зна‑
ем, как жили цеховые сословия в Запад‑
ной Германии, а изучая Москву, мы об‑
ходим этот вопрос. А вопрос, по‑моему, 
очень существенный <…> в силу истории 
вообще и  существенный, если хотите, 
даже для тех сторон, которые вы затро‑
нули в вашем докладе. Всё‑таки, как‑ни‑
как, если работал один мастер, то он дер‑
жал сам при себе все секреты и берёг их 
до конца жизни. Тогда ясно, что эти се‑
креты являлись секретами в узком смыс‑
ле слова и не могли получить распростра‑
нения; а если работали ученики, а они, как 
видно из доклада, работали как наёмная 
сила, имелось движение рабочей силы, 
они переходили от  хозяина к  хозяину, 
то ясно, что эти секреты становились до‑
стоянием более широкого круга масте‑
ров. Так что эта сторона имеет значение 
для самой техники, для распространения 
техники керамической промышленности.

Это представляет полную ана‑
логию с другим промышленным и масте‑
ровым сословием старой Москвы. Это 
был какой‑то цеховой строй с привлече‑
нием наёмной силы. Тут были смешан‑
ные формы. Ведётся работа на основании 
содружества отдельных хозяев, которые 
от себя нанимали рабочую силу, от себя 
держали учеников; здесь были и бедня‑
ки кустари‑одиночки, здесь могли быть 
и были довольно крупные хозяева, быть 
может, даже стоявшие за спиной этих 
хозяйчиков, быть может, в лице некото‑
рых бояр, финансировавших эти пред‑
приятия, но не дававших им своего име‑
ни. Это также могло быть. Эта сторона 
вопроса очень интересна, и  желатель‑
но было бы её всё‑таки как‑то дальше 
выяснить.

Далее, надо отметить, что, ви‑
димо, это производство было рассчитано 
на средний вкус, на средний спрос и в ос‑
новном на средние приёмы, хотя отдель‑
ные мастера были большие. Ассортимент 
узкий, о чём я в порядке вопроса отметил 
отсутствие целого ряда керамических 
изделий. Это объясняется отсутствием 
больших художников и больших масте‑
ров. Очевидно, Москва жила частично 
привозным гончарным товаром.

Александровский: Мне хотелось бы за‑
тронуть ещё один вопрос. В 1694 году кто 
доставлял изразцы?—Иосиф Старцев29. 
Он жил в Гончарной слободе.

(Филиппов: Кто знает…)

Производство изразцов не было 
распространено в Новгороде. Можно ска‑
зать, что изразцы там попадаются крайне 
редко, просто единицы находят изразцов. 
Между тем, Гончарский конец там суще‑
ствовал, и было очень развито гончарное 
производство.

Я думаю, что в XVI, XVII и, мо‑
жет быть, в XVIII веке гончаром преиму‑
щественно назывался тот, кто делал из‑
разцы, но раньше термин «гончар» должен 
был иметь более широкое значение, т. е. 
человек, который имеет дело с горном. 
Самая транскрипция слова «гончар» го‑
ворит об этом—«горнчар». Тот, который 
имеет дело с  горном. Так что сужение 
вами понимания слова «гончар» можно 
отнести к XVI и XVII веку.

С места: По  поводу этого термина—
любопытно, что в Прибалтийском крае 
печники называются горшечниками, 
по‑немецки «тепфер». Может быть, под 
влиянием иностранцев и произошло сме‑
шение этих двух слов?

Анопов: Если исходить из объёма того ма‑
териала, который был доложен сегодня, 
и основываться исключительно на нём, то 
по нему невольно создаётся такое впечат‑
ление, что Москва, являвшаяся столицей 
государства и являвшаяся средоточием 
целого ряда отраслей различных произ‑
водств, не являлась сколько‑нибудь заме‑
чательным и ведущим центром гончар‑
ной промышленности. Это, по‑моему, 
первый вывод, который можно сделать 
из сегодняшнего доклада. Представляет‑
ся, что провинция была насыщена кера‑
микой не меньше, чем Москва, провинция 
давала не худшие её формы, и в некото‑
рых отношениях, в части художествен‑
ной, была, может быть, и ведущей. Мо‑
сква была на прежнем уровне. Это первое.

Второе. Из  просмотра пред‑
ставленных здесь образцов керамики мы 
видим, вернее, мы не видим последова‑
тельно определённых этапов развития 
и технических, и художественных форм. 
Мы видим отдельные этапы, развиваю‑
щиеся без перехода или с очень незамет‑
ными переходами один в другой, а это на‑
бор отдельных техник, оторванных друг 
от друга. И тут невольно возникает мысль, 
что они привносились сразу в  готовом 
виде, а не развивались на месте путём из‑
вестной самобытности. <…>

В  части художественных ор‑
наментов здесь по тому материалу, кото‑
рый сегодня демонстрировался, трудно 
что‑нибудь сказать. Можно действитель‑
но утверждать, что сказал докладчик, что 
орнаменты эти очень устойчивы, что ор‑
наменты эти отражаются на целом ряде 
материалов. Очень интересно было бы 
проследить, как и во всем русском искус‑
стве, заимствование этой орнаментики 
от Москвы. Но это, по‑моему, очень труд‑
но сделать. Кроме того, было бы инте‑
ресно проследить позднейшее влияние 
по западным образцам. Голландия здесь 

Филиппов: 3‑й Гончарный, дом 10 (2).
Производимые  же земляные 

работы в средней части и нижней части 
в разных местах никаких следов изразцов 
не обнаружили. Там попадаются исклю‑
чительно трубки, банки, медные денеж‑
ки—это ниже, 4‑й Гончарный. Я предпо‑
лагаю, в этой слободе производилась и эта 
мелочь. Но она была очень минимальная 
по размерам своего производства—в ка‑
кой‑нибудь небольшой избушке. Харак‑
терно, что в течение двухлетних работ 
черепицы не обнаружено, совершенно ни‑
чего. Гончарных труб тоже не обнаружено.

Относительно сырья. Там 
очень большие запасы красной гли‑
ны и жёлтого чистого песка. И это идёт 
как бы грядами, валами. Сейчас 2‑й Гон‑
чарный закрыт стройкой. На расстоянии 
восьми метров шурф четыре с половиной 
метра глубины, чистый песок, и на восемь 
метров по другую сторону песка большая 
канава—чистая глина. И дальше всё это 
идет валами: глина, перемежающаяся 
с чистым песком.

О том, что брали на производ‑
ство это сырьё, можно заключить из того, 
что ниже 4‑го переулка после глины сразу 
образовалась яма, в которой были и угли, 
и мусор, и эти банки, и брак выброшен‑
ный. Это был так называемый отвал—
яма, из которой выбирали сырьё, и потом 
туда сваливали мусор. Сейчас предпола‑
гают не менее как в течение четырёх лет 
вести там строительные работы. Следо‑
вательно, будут рыть котлован, и я думаю, 
что нужно было бы установить за этим 
местом наблюдение.

Александровский: Вы упоминали Кру‑
тицкий терем, но не  упомянули очень 
важного памятника, относящегося 
к 1654 году,—это Успение в Гончарах. За‑
тем церковь Троицы в Зубове относит‑
ся к 1658 году, но колокольня—к концу 
XVII  века, там  барочный фронтон. Вот 
только эти маленькие поправки.

Рабинович: Я хотел сделать одно неболь‑
шое замечание по поводу самого термина 
«гончар».

Алексей Васильевич в начале 
своего доклада сказал, что термин «гон‑
чар» теперь имеет значительно более ши‑
рокое значение, чем раньше. Он склонен 
думать, что термин «гончар» прежде всего 
и раньше всего обозначает человека, де‑
лающего изразцы. Но мне кажется, что это 
не совсем так.

Как вы сами доказываете в сво‑
их работах, у нас производство изразцов 
относится к очень раннему периоду, в Ки‑
евской Руси только в XVI и XVII веке, и су‑
ществование Гончарной слободы тоже 
относится к XVI–XVII веку, но Гончарский 
конец в Новгороде известен в 1219 году. 
Здесь имеются в  виду разногласия ме‑
жду князем и посадником Твердиславом, 
за которого вступился Гончарный конец. 
Так что в конце XII века имелся Гончар‑
ный конец.

на этом месте была печь. Но тогда ника‑
ких раскопок нельзя было делать.

Через 10 лет, в 1930 году, мой 
сосед П. Н. Миллер звонит мне по теле‑
фону и сообщает, что в Звенигороде от‑
крыли кирпичный завод. А я скрыл своё 
открытие, что ещё в 1920 году открыл об‑
жиговую печь. Они чувствуют себя ге‑
роями дня, сообщают мне об этом деле, 
где находится, надо пойти туда. Откуда 
я знаю? 10 лет тому назад было то же са‑
мое. Мы дружно провели раскопки этой 
печи и установили всё это. Не сразу при‑
ступили к раскопкам. Отошли несколько, 
чтобы сделать обмер и установить, где 
находилась обжиговая печь. Когда обме‑
рили, то сделали план, и потом оказалось, 
что полностью совпадает. 250 лет прошло, 
но техника в этом отношении так медлен‑
но прогрессирует.

Вопрос: В  каких ещё местах в  Москве 
было крупное кирпичное производство?

Филиппов: Можно сказать, что в  Мо‑
скве гончары жили в Гончарной слободе, 
в Алексеевском, Таганке, Панкратьеве, на 
Мещанской.

Миллер: Вот один зелёный тон, а вот дру‑
гой, оба разные, а вещи оттуда. Не объяс‑
няется ли этот блеклый тон неудачным 
обжигом? Если  бы был один изразец, 
то  это было  бы случайно, но  мне при‑
шлось у Николы Студенца видеть много 
изразцов таких блёклых тонов. Следо‑
вательно, это не то, что эти изразцы <…> 
вышли блёклые. Вероятно, целая партия 
этих изразцов была блёклая. Смотрите, 
ведь это как небо и земля (показывает из‑
разцы). Или это зависит от мастера.

Филиппов: Эти изразцы могли быть сдела‑
ны по заказу, за который хорошо платили. 
Это, прежде всего, сделано позднее. Здесь 
ещё порезка русская, не выражен тип. Это 
вторая половина [царствования] Фёдора 
Алексеевича. Так что это позднее, во‑пер‑
вых. И затем, это, вероятно, по заказу более 
богатого заказчика. Здесь применены более 
чистые эмали. Что касается первого образ‑
ца, то это может быть сделано из остатков, 
второй характеризует, что это для богатого 
заказчика. А может быть, это лучшие ма‑
стера. Ведь разные мастера были.

С места: В Дмитрове вы не были?

Председатель: Дмитров! Давайте о Гон‑
чарной слободе. Дмитров—это уже будет 
Дмитров, тогда вы и спросите Алексея Ва‑
сильевича после доклада.

Кто желает высказаться по до‑
кладу Алексея Васильевича?

Семёнов: Как видно из плана, Гончарная 
слобода расположена на горе, от реки Мо‑
сквы вверх по Гончарной улице. Открытое 
вами место, как я вижу, является крупным 
производством не только изразцов. Это 
верхняя часть?

Он построил церковь Николы…30 
Здесь был его брат Дмитрий31, который по‑
строил церковь на Таганке32. Мы знаем, что 
они были здесь.

Филиппов: Может быть, не здесь, а на 
Таганке.

Александровский: Это почему важно. 
Потому что буржуазные оппоненты гово‑
рят, что какая‑то организация была… по‑
тому что если сам Иосиф Старцев в тече‑
ние двух лет доставляет образцы, значит, 
он был организатор производства и сто‑
ял во главе какой‑то артели. Так что имя 
Иосифа Старцева к вашему докладу отно‑
сится вполне.

Добрынин: У меня несколько предложе‑
ний по поводу нашей работы.

Мне кажется, Секция истории 
Москвы должна будет разработать мате‑
риалы, которые должны будут показать 
Москву как центр возникновения русско‑
го национального государства, многона‑
ционального государства, центр культу‑
ры. И мне кажется, весь характер многих 
докладов здесь носит слишком описа‑
тельный характер по существу предме‑
та. Сегодня мы слушали доклад, может 
быть, прекрасный с точки зрения спе‑
циальности. Мы слушали один доклад 
о конском налоге. Но нет социального 
анализа, существа, нет того, чтобы по‑
казать Москву, показать, как живут от‑
дельные классы, как Москва с точки зре‑
ния исторической, как она живёт полной 
жизнью. Мне кажется, что через все эти 
вещественные документы, раскопки и 
т. д. мы должны показать жизнь Москвы, 
классов, классовую борьбу, рост культу‑
ры. Но  все эти вопросы, мне кажется, 
освещаются очень мало. А срок дан очень 
маленький.

Я бы внёс предложение, что‑
бы характер работы нашей секции был 
направлен именно в этом направлении, 
чтобы больше показать социальную сто‑
рону Москвы. В частности, выступающие 
товарищи высказывались о том, что нуж‑
но было  бы показать в  данном случае, 
какой характер был Гончарной слободы, 
зарождались ли там элементы капитали‑
стической эксплуатации и т. д.—ничего 
этого мы не видим.

(Филиппов: Где же материалы?)

Когда нам делают заявки, Пётр 
Николаевич должен формулировать 
и спросить у докладчика, что вы думаете 
доложить и сказать, и вот что интересует 
секцию Москвы.

(С места: А культура? А искусство?)

Социальная сторона, которую 
надо было бы осветить, здесь освещается 
слишком мало.

Я, отталкиваясь от  этого до‑
клада и многих других докладов, делаю 

замечание по вопросу о характере и ме‑
тодах работы нашей секции.

Анопов: Я хотел бы пояснить свою мысль. 
Когда я не имел ещё седых волос и меня 
учил в гимназии наш общий знакомый 
Тарасов Н. Г., он учил нас на своих лекци‑
ях о тех же средневековых городах, он чи‑
тал о средневековых городах, о структу‑
ре средневекового города, о цехах этого 
города. И когда теперь я думаю с этих же 
позиций о Москве, я хотел бы, конечно, 
в  докладах слышать о  том, чему меня 
учили в то время, когда говорили о том, 
как жили средневековые города на Западе, 
и особенно интересно поэтому было бы 
узнать, как жила Москва. По‑моему, это 
вполне законное желание, которое мне 
давно прививали.

Левенсон: Есть статья Довнар‑Заполь‑
ского, в которой много можно прочесть 
по этому поводу33.

Анопов: Всего ведь не прочтёшь—очень 
много.

Филиппов: Я  очень благодарен за сде‑
ланные замечания. Что касается перво‑
го замечания тов. Рабиновича о термине 
«гончар», то позвольте мне прочитать то, 
что написано: «Слово „гончар“»… (Читает) 
[Пропуск в стенограмме.—С. Б.]

Я  привёл пример, как у нас 
в Москве были горшечники и гончары, 
был горшечный и гончарный ряд, и ци‑
тату из Щекатова. Значит, раньше, в X веке 
дифференциации горшечника и гончара 
не было, о чём говорит мой оппонент тов. 
Рабинович. Гончаров называют «горон‑
цы». В какой‑то мере это дело было у меня 
раскрыто. В 1938 году вышли34. Четыре 
года печатал. Это по первому вопросу.

Следующее замечание. 
Тов. А[нопов] сделал целый ряд интерес‑
ных замечаний. Насчёт того, что Москва 
не была ведущим центром—я бы с этим 
не  согласился. Я  на это смотрю таким 
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35
Храм Григория Неокесарий‑
ского в Дербицах (1667–1679) 
(совр. адрес: Большая Полян‑
ка, 29).
36
Церковь Покрова Пресвя‑
той Богородицы в Измайло‑
ве (1674–1675) (совр. адрес: 
Измайловская ул., 1).
37
Возможно, имеется в виду 
церковь Николая Чудотвор‑
ца в Воробине (1693). Снесе‑
на в 1932.
38
Церковь Андрея Стратилата 
в Андреевском (Преображен‑
ском) монастыре (1675) (совр. 
адрес: Ездаков пер., 4).
39
Церковь Преподобной Пара‑
скевы Пятницы в Охот‑
ном ряду—домовый храм 
в усадьбе князя В. В. Голи‑
цына (1686–1687, снесена 
в 1928). Незадолго до сно‑
са после снятия слоёв шту‑
катурки на фасаде открыл‑
ся богатейший изразцовый 
декор. Часть изразцов была 
перевезена П. Д. Барановским 
в Коломенское и ныне нахо‑
дится в собрании МГОМЗ.

40
Историческая концепция 
М. Н. Покровского и его шко‑
ла с 1934 года подвергались 
резкой критике за несоответ‑
ствие марксистской интер‑
претации исторического 
процесса.

поставить. Моя добросовестность науч‑
ного работника не позволяет мне со всей 
категоричностью сказать одно или дру‑
гое, а научная работа может быть осно‑
вана только на фактическом материале. 
Всякие аналогии и  гипотезы я  считаю 
вполне уместными, но, во всяком случае, 
чтобы это не переходило границ, иначе 
это из научной работы может превратить‑
ся в противоположность этому делу. Мы 
знаем гипотезу М. Н. Покровского, кото‑
рый всё строил по цехам, но это неверно40.

Что касается Осипа Старцева, 
который будто бы жил в Гончарной слобо‑
де, то он никакого отношения к ней не име‑
ет. Потому что он был крупный архитектор 
и поставлял изразцы. По аналогии: был та‑
кой старец Ипполит. Он был посредником.

Я  благодарен за замечания. 
Что касается общего вопроса, то важно 
ставить такие задачи, но я здесь являюсь 
сторонним, добровольным докладчиком 
по тому материалу, которым я распола‑
гаю. Я смотрю на данный сектор как на 
общественную организацию, куда я при‑
нёс то, что мог. То, что я мог, я считал сво‑
ей обязанностью принести сюда.

Миллер: Доклад Алексея Васильевича, ко‑
нечно, даёт богатый материал для того 
многотомника, который нам предложе‑
но составить. Действительно, нужно раз‑
личать нашу работу с теми работами, ко‑
торые производят сотрудники Института 
истории и вообще сотрудники Академии. 
Алексей Васильевич не состоит сотрудни‑
ком Академии. Он добровольно предло‑
жил тему, которая мною и руководством 
нашей группы была признана желатель‑
ной, потому что она освещала очень слабо 
освещённую жизнь одной из московских 
слобод. Что сделал Алексей Васильевич? 
Он дал больший материал, чем вообще 
давали по этому делу. Доклад этот был 
встречен слушателями с большим инте‑
ресом и вниманием, о чём свидетельству‑
ет то, что больше 1 ч. 10 мин. задавались 
вопросы. Я тут не нахожу в действиях на‑
шей группы какого‑нибудь нарушения об‑
щих наших интересов, а наоборот, внесе‑
нием таких сведений мы только помогаем 
группе изучить материал, хотя бы, может 
быть, в пределах частного, а не общего.

Дело об общем характере—это 
дело другого доклада, и поэтому от каждо‑
го докладчика требовать этих обобщений 
и раскрытия социальной стороны по каж‑
дому докладу—это совершенно не входит 
в наши задачи.

вещи, как фриз Григория Неокесарийско‑
го35—это чудная вещь: с одной стороны, 
восточные мотивы,—в основном мотив 
восточной ткани, переработан в стиле Ре‑
нессанса под влиянием белорусской рези, 
но это сделано здесь, в Москве; затем, во‑
сточные травы и восточные мотивы, где 
имеет место такое стройное, подымаю‑
щееся вверх течение, будучи переработан‑
ными, в Москве осели, стали округлыми, 
массивными. Такой большой художник, 
как Степан Иванов,—я предполагал дать 
о нём небольшую монографию, как о круп‑
ном художнике декоративного искусства, 
большом мастере; он белорус родом. Это, 
я считаю, первого класса работы.

Ярославль, который в эти годы 
под влиянием развития купечества на‑
чал большую стройку церквей в слобо‑
дах, на просторах, большие сооружения, 
перегнал Москву. Он пошёл не на печи—
на это не хватило бы у них денег и, мо‑
жет быть, культуры,—а пошёл на обще‑
ственные здания, на церкви, и применил 
это в том размахе, как Степан Иванов на 
Григории Неокесарийском. Он контрастно 
применил на синем фоне белый и жёлтый 
тон. Ярославль идёт именно по этим пу‑
тям. И Ярославль цельнее Москвы в смыс‑
ле монументальности и  масштаба, но 
я не считаю, что он более столичен. На‑
учная лаборатория была в Москве, в Ору‑
жейной палате, у ценинных дел мастеров. 
Это были большие мастера со своей шко‑
лой, со своими учениками, которые ввели 
сюда эту культуру.

Я считаю, что нет оснований 
Москву ставить на второй план, но при‑
менение это могло найти только в отдель‑
ных постройках, как церковь Григория 
Неокесарийского, затем в Измайлове36, 
в Воробьёве37, в Андреевской богадельне38.

(Левенсон: Параскева Пятница39).

Что касается последовательно‑
сти, переходов и стилей, то есть. Но я го‑
ворил не об этом.

Товарищи очень горячо го‑
ворят: давайте говорить о  Москве как 
о средневековом городе. А где материал? 
Если мы будем говорить только об этом, 
это превратится в болтовню, не соответ‑
ствующую задачам этого научного учре‑
ждения. Конечно, говорить нужно, но мы 
по кусочкам к этому подходим.

Я согласен с тем, что эта сто‑
рона мной слабо выражена, но некото‑
рый материал я в этом отношении даю 
по линии культуры, по линии искусства. 
У нас господствуют обывательские взгля‑
ды, что стиль XVII века—это нечто еди‑
ное. Я говорю: ничего подобного, смотри‑
те, какая интенсивная жизнь, вот изразец 
XVII века, и в одном только изразце—три 
стиля. Значит, этот народ не был мёрт‑
вым, он жил, и это выражалось в его ис‑
кусстве. Но гадать в социальном плане 
<…> и предположения высказывать, то же, 
что мои оппоненты, могло быть так‑то 
и так‑то, но тогда точки я на этом не мог 

образом: Москва начала это дело, затем 
явилась сильная волна западных влияний. 
Крупнейшим меценатом в деле развития 
керамического производства был патри‑
арх Никон, мордвин родом, крестьянин 
по происхождению, который создал гран‑
диозное строительство в Новом Иеруса‑
лиме. На Новый Иерусалим пошло 30 млн 
кирпича. Тогда ни профсоюзов, ни бирж 
труда не было. Надо было организовать 
это дело, поставить это дело грандиозно‑
го строительства. Никон организовал это 
дело. Он командовал Валдайским мона‑
стырём, как управлял этим. Это был не‑
обычайный организатор, несколько пред‑
шественник Петра в рясе.

Причём он вводит белорусскую 
резь. Это западный орнамент в стиле Ре‑
нессанса. Надо посмотреть, как это сделано 
в Новом Иерусалиме. Замечательным ма‑
стером этого искусства был Степан Иванов.

Он приехал в Москву, и здесь 
всё это приобрело форму впервые нового 
изобретательства, в Москве появилась эта 
новая эмалевая лепка. Москвичи—очень 
талантливые люди, творили декоративное 
искусство. Именно Москва создала и вы‑
кристаллизовала эти формы.

Москва тогда была в большой 
мере уже застроенным городом. Главные 
постройки—церкви—были сравнительно 
небольшого масштаба, и те декорации, где 
появились эти изразцы, повторяли те мо‑
тивы, которые были в печах. Это мельчило 
масштаб. Это даёт средний тон нестолич‑
ности этим изразцам. Но такие прекрасные 

В архиве Филиппова сохрани‑
лись документы с названием «Вопросы 
для собирания материалов для древне‑
русской керамики», которые сам иссле‑
дователь называл анкетами.

Это была не  первая попыт‑
ка подобной формы сбора материала. 
В 1851 году Отделение русской и славян‑
ской археологии Императорского архео‑
логического общества сформулировало 
некоторые вопросы, касающиеся израз‑
цов: «Не вставлены ли в стенах кафель‑
ные (изразцовые) муравленые плиты? 
Кафли (кахели) одноцветные (белые, си‑
ние) или разноцветные? С изображением 
людей, птиц (двуглавого орла) или зве‑
рей?»1 и т. д.

Филипповские анкеты—дру‑
гая история. Это результат многолетнего 
(1913—начало 1950‑х годов) сбора мате‑
риалов по различным «отделам»: израз‑
цам, черепице и кирпичам. Первый, са‑
мый многочисленный, отдел насчитывает 
более 100 «анкет» с изображением и све‑
дениями о находящихся в собраниях рос‑
сийских музеев, а также в убранстве зда‑
ний изразцах. Среди них—как отдельные 
артефакты, так и  комплексы, дающие 
представление о картине керамического 
декора ряда памятников, особенно ценной 
в случае их утраты: здания Главной апте‑
ки и Сухаревой башни в Москве, церкви 
Петра и Павла на волжском берегу в Яро‑
славле и др.

Зарисовки, в большинстве слу‑
чаев чрезвычайно тщательные, несом‑ 

ненно, предназначались для публикации. 
В дальнейшем они встречаются на стра‑
ницах двух выпусков книги А. В. Филиппо‑
ва «Древнерусские изразцы».

Этот материал как нельзя луч‑
ше демонстрирует заложенную Филиппо‑
вым в самом начале исследовательского 
пути «керамическую установку». Отпеча‑
танные на бланке артели «Мурава» с ука‑
занием её телефона и адреса начала 1910‑х 
годов, «анкеты» оставались неизменны‑
ми на протяжении всей его жизни, под‑
твердив ясность и точность поставленных 
задач. В 1940–1950‑е годы та же форма 
«анкет» заполнялась и другими сотруд‑
никами лаборатории.

В  архиве сохранилась также 
пачка незаполненных «анкет»: видимо, 
тираж заказанных бланков был значите‑
лен. Очевидно, что в начале 1910‑х годов 
он соответствовал представлению Фи‑
липпова о  масштабе явления, которое 
называется «русский изразец». Поэтому, 
публикуя эти материалы, мы руководству‑
емся не только их уникальностью и пер‑
спективностью для будущих исследова‑
ний, но и чувством долга перед памятью 
исследователя.

Архив Филиппова:
Материалы по истории русской керамики.

Анкеты

1
См.: Сахаров, 1851. Т. 1. С. 20.
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В архиве Филиппова хранятся восемь са‑
модельных альбомов «Русская керамика 
в архитектуре и строительстве. Часть 1», 
отдельные листы из  них представле‑
ны в  этом разделе. На большеформат‑
ных листах (37 × 27 см) собраны зарисов‑
ки и фотографии образцов строительной 
и  архитектурной керамики X—начала 
XVIII века: кирпичей, черепицы, плитки, 
изразцов; фрагментов керамического де‑
кора архитектурных памятников, изразцо‑
вых печей. Приведены также реконструк‑
ции образцов, в том числе и выполненные 
другими исследователями. Тематические 
подборки связаны с художественными 
и  технологическими особенностями, 
приёмами обработки, региональными 
отличиями. Альбомы сопровождаются 
только «Содержанием»—списком иллю‑
страций со  сквозной нумерацией; дру‑
гих комментариев нет. Выполненные 
в 1950 году в Лаборатории керамики Ин‑
ститута строительной техники АА СССР 
и подводящие итог многолетней работы 
Филиппова по изучению русской архитек‑
турной и строительной керамики, они, 
скорее всего, предназначались для  не‑
осуществлённого издания. Судя по доку‑
ментам архива, после смерти Филиппова 
на их основе предполагалось выпустить 
шесть альбомов по темам:

1. «Керамика доклассового об‑
щества. Неолитическая керамика, фатья‑
новская керамика, трипольская керами‑
ка. Керамика Киевской Руси. Плитчатые 
кирпичи в  пропорциях динамической 

симметрии. Герб киевского князя Вла‑
димира, терракотовая плита XI–XII  ве‑
ков. Майоликовые облицовочные плитки 
XI–XII веков. Майоликовые полы, клейма 
гончарной посуды. Техническая керамика. 
Ручные гончарные круги‑„кружала“.

2. Керамика Московской Руси. 
Циклопические, профильные и  рель‑
ефные кирпичи. Форматы кирпичей 
XV–XX веков. Терракотовые плиты и баля‑
сины, терракотовые пояса. Майоликовые 
рельефы, майоликовые вставки и полы 
XVI  века. Черепица морёная и  глазуро‑
ванная XV–XVII ст. Рядовая и угловая че‑
репица. Надгробные майоликовые плиты 
Псково‑Печерского монастыря XVI в.

3. Терракотовые печные израз‑
цы XVI–XVII (первая половина). Трёхжгуто‑
вый рельеф, резная форма и оттиск. Моти‑
вы орнамента на изразцах XVI–XVII веков. 
Зелёные муравленые изразцы.

4. Форма изразцовых печей 
XVII—начала XVIII века. Развитие формы 
изразца. Изразцы муравленые, разноцвет‑
ные, эмалированные. Печные изразцы 
в наружной облицовке. Печи изразцовые, 
ценинные, живописные. Украинские рель‑
ефные изразцы.

5. Мотивы орнамента на рус‑
ских изразцах XVII века. Типовой рельеф 
русских изразцов второй половины 
XVII века. Варианты окраски изразца. Де‑
тали изразцов (карнизы, наличники).

6. Каменная летопись о смерти 
П. И. Заборского. Изразцовые наличники, 
иконостасы, детали наружной облицовки. 

Изразцовые надписи, изразцовые пояса, 
фризы, пилястры в Новом Иерусалиме, 
Ярославле, Москве. Вариантность израз‑
цов». Своевременная  публикация тако‑
го материала оказалась бы чрезвычайно 
полезной для изучения русского изразца.
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«Коллекции Филиппова». Часть III
Русские и зарубежные изразцы и плитки X–XX веков

в собраниях МГОМЗ
и МГХПА имени С. Г. Строганова

В этой части альбома представлены в основ‑
ном предметы, не опубликованные Филипповым. Здесь 
приводится современная атрибуция, а в ряде случаев—
ссылка на литературу, позволяющую уточнить её.

Структуру каталога определило разнообра‑
зие коллекции. Описания расположены по тематиче‑
ским разделам в хронологической последовательно‑
сти: русская керамика (отдельно представлены находки 
Филиппова в Гончарной слободе), европейские изразцы 
и плитки, керамика Ирана и Центральной Азии. В ряде 
случаев изображения сопровождаются архивными 
фотографиями и зарисовками.

Для каждого предмета указаны: название, 
место и время создания, материал и техника, размеры 
в сантиметрах (высота и ширина лицевой пластины, 
толщина плитки; высота румпы дана только в случае её 
сохранности). Надписи воспроизведены с сохранением 
орфографии, выносные буквы указаны в скобках.

Автор выражает искреннюю благодар‑
ность коллегам—Е. А. Андреевой, Р. В. Ребровой (ГЭ) 
и Т. Ю. Николаевой (МГИК).

381  Плитка (фрагмент). Киев. Церковь 
Богородицы (Десятинная). X–XII века. Глина 
красная, глазурь жёлтая. 7 × 5,5 × 1,5 см. Поступ-
ление: 1967, из Лаборатории НИИ стройкера-
мики. МГОМЗ. И-6617
382  Плитка (фрагмент). Киев. Церковь 
Богородицы (Десятинная). X–XII века. Глина 
розовая и белая, глазурь зелёная. 8 × 6 × 2 см. 
Поступление: 1967, из Лаборатории НИИ строй-
керамики. МГОМЗ. И-6619
Ряд исследователей датируют плитки време-
нем строительства Десятинной церкви (конец 
X века); другие считают, что плитки были уло-
жены в полу, устроенном при ремонте церкви 
в XII веке. См.: Макарова, 1972. С. 8; Иоаннисян, 
1988. С. 316–317

383  Плитка (фрагмент) с орнаменталь-
ной полихромной росписью по серо-корич-
невому фону. Белгородок, близ Киева. XII век. 
Глина светлая, глазури цветные. 10,7 × 8,3 × 2 см. 
Поступление: 1967, из Лаборатории НИИ строй-
керамики. И-6624
384  Плитка (фрагмент) с орнаменталь-
ной росписью по тёмно-коричневому фону. 
Белгородок, близ Киева. XII век. Глина светлая, 
глазури цветные. 7 × 8 × 2 см. Поступление: 1967, 
из Лаборатории НИИ стройкерамики. МГОМЗ. 
И-6629
«…глазурованные плитки, применяемые 
для облицовки полов и внутренних и наруж-
ных стен церквей. Раскопки В. В. Хвойки близ 
Десятинной церкви в Киеве и местечке Белго-
родке (резиденция князя Владимира) и в погра-
ничном укреплённом пункте Киевского княже-
ства дали обильный материал, показывающий 
характер этих плиток, их применение в архи-
тектуре и условия их производства в древних 
мастерских…
Богатейшие по колориту глазури и ангобы этих 
облицовочных плиток и способ их обработки 
„пастилажем“, т. е. нанесением узора не кистью, 
а при помощи трубчатого инструмента, опере-
дили Западную Европу, имевшую в это время 
лишь одноцветную поливу…» (Филиппов А. В. 
Древнерусские изразцы.  Вып. I: XV–XVII века. 
М., 1938. С. 12).

385  Плитка (фрагмент) с белой орна-
ментальной росписью по тёмно-коричневому 
фону. Белгородок, близ Киева. XII век. Глина 
светлая, глазури цветные. 9,8 × 8,5 см. Поступле-
ние: 1967, из Лаборатории НИИ стройкерамики. 
МГОМЗ. И-6626

Составитель
Светлана Баранова
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390–391 Изразцы и фрагменты изразцов, 
найденные А. В. Филипповым во время раскопок 
в Гончарной слободе. Фотографии 1940 года. 
Архив Филиппова

389  Изразец печной (фрагмент) терра-
котовый рельефный с пальметтой. Москва. Гон-
чарная слобода. Конец XVI — первая половина 
XVII века. Глина красная, ангоб; оттиск в форме. 
6,8 × 8,5 см. Из раскопок Филиппова в Гончарной 
слободе. Поступление: 1967, из Лаборатории 
НИИ стройкерамики. МГОМЗ. И-6672

387  Изразец печной (фрагмент) тер-
ракотовый рельефный с двуглавым орлом. 
Москва. Гончарная слобода. Конец XVI — 
первая половина XVII века. Глина красная; 
оттиск в форме. Румпа коробчатая. 9 × 14 см. 
Из раскопок Филиппова в Гончарной слободе. 
Поступление: 1960, от С. В. Филипповой. МГХПА 
им. С. Г. Строганова. КП-4250 / 1
388  Изразец печной (фрагмент) тер-
ракотовый с птицей в восьмиугольной рамке. 
Полуфабрикат. Москва. Гончарная слобода. 
Первая половина XVII века. Глина красная; 
оттиск в форме. Румпа коробчатая. 9,5 × 17 см. 
Из раскопок Филиппова в Гончарной слободе. 
Поступление: 1960, от С. В. Филипповой. МГХПА 
им. С. Г. Строганова. КП-4245

386  Изразец печной (фрагмент) терра-
котовый рельефный с орнаментом из пальметт 
в ромбах. Москва. Гончарная слобода. Конец 
XVI — первая половина XVII века. Глина красная; 
оттиск в форме. Румпа коробчатая. 12,5 × 15,5 см. 
Из раскопок Филиппова в Гончарной слободе. 
Поступление: 1960, от С. В. Филипповой. МГХПА 
им. С. Г. Строганова. КП-4250 / 2
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395  Изразец печной (фрагмент) зелёный 
рельефный с индюком. Москва. Гончарная сло-
бода. Вторая половина XVII века. Глина красная, 
ангоб, глазурь зелёная; оттиск в форме, рос-
пись по рельефу. Румпа, отступающая от краёв. 
12 × 9,8 см. Из раскопок Филиппова в Гончарной 
слободе. Поступление: 1967, из Лаборатории 
НИИ стройкерамики. МГОМЗ. И-6777

394  Изразец печной зелёный рельеф-
ный с птицей на стебле. Москва. Гончарная 
слобода. Середина — вторая половина XVII века. 
Глина красная, ангоб, глазурь зелёная; оттиск 
в форме, роспись по рельефу. Румпа, отступаю-
щая от краёв. 11,4 × 7,8 см. Из раскопок Филип-
пова в Гончарной слободе. Поступление: 1967, 
из Лаборатории НИИ стройкерамики. МГОМЗ. 
И-6776

393  Изразцы и фрагменты изразцов, 
найденные А. В. Филипповым во время раскопок 
в Гончарной слободе. Фотография 1940 года. 
Архив Филиппова

392  Изразец печной чёрно-зелёный 
рельефный с единорогом и львом. Москва. 
Гончарная слобода. Середина — вторая поло-
вина XVII века. Глина красная, глазурь зелёная; 
оттиск в форме, роспись по рельефу. Румпа, 
отступающая от краёв. 21 × 10 см. Из раскопок 
Филиппова в Гончарной слободе. Поступление: 
1967, из Лаборатории НИИ стройкерамики. 
МГОМЗ. И-6699

396  Изразец печной зелёный рельеф-
ный с вазой с цветами в рамке. Москва. Гон-
чарная слобода. Середина — вторая поло-
вина XVII века. Глина красная, ангоб, глазурь 
зелёная; оттиск в форме, роспись по рельефу. 
Румпа, отступающая от краёв. 19,8 × 16,7 × 5,5 см. 
Из раскопок Филиппова в Гончарной слободе. 
Поступление: 1967, из Лаборатории НИИ строй-
керамики. МГОМЗ. И-6700
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399  Изразец печной рельефный с пти-
цей-«оглядышем»; слева буква «М». Полуфаб-
рикат. Москва. Гончарная слобода. Середина — 
вторая половина XVII века. Глина красная, ангоб; 
оттиск в форме. Румпа, отступающая от краёв. 
11 × 13,8 × 10,3 см. Из раскопок Филиппова в Гон-
чарной слободе. Поступление: 1967, из Лабо-
ратории НИИ стройкерамики. МГОМЗ. И-6695

400  Изразец фасадный рельефный 
полихромный с орнаментом из стилизованных 
листьев. Москва. Гончарная слобода. Конец 
XVII века. Глина красная, эмали трёх цветов, 
коричневая глазурь; оттиск в форме, роспись 
по рельефу. Румпа, отступающая от краёв. 
11 × 20,2 см. Из раскопок Филиппова в Гончарной 
слободе. Поступление: 1967, из Лаборатории 
НИИ стройкерамики. МГОМЗ. И-6692

397–398 Изразцы и фрагменты изразцов,  
найденные А. В. Филипповым во время раскопок 
в Гончарной слободе. Фотографии 1940 года. 
Архив Филиппова
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404  Изразец печной (фрагмент) гладкий 
расписной — правый верхний угол с летящей 
птицей. Москва. Гончарная слобода. Вторая 
половина XVIII века. Глина красная, эмали 
пяти цветов; роспись по белой эмали. Румпа, 
отступающая от краёв. 8,6 × 8,9 см. Из раскопок 
Филиппова в Гончарной слободе. Поступление: 
1967, из Лаборатории НИИ стройкерамики. 
МГОМЗ. И-6692

403  Изразец печной (фрагмент) жёлто-
зелёный рельефный с всадником. Москва. Гон-
чарная слобода. Середина — вторая половина 
XVII века. Глина красная, глазурь зелёная; оттиск 
в форме, роспись по рельефу. Румпа, отсту-
пающая от краёв. 10,8 × 10,8 × 1 см. Из раскопок 
Филиппова в Гончарной слободе. Поступление: 
1967, из Лаборатории НИИ стройкерамики. 
МГОМЗ. И-6702

402  Изразцы и фрагменты изразцов, 
найденные А. В. Филипповым во время раскопок 
в Гончарной слободе. Фотография 1940 года. 
Архив Филиппова

401  Изразец печной двухцветный  
рельеф ный с грифоном и львом. Москва. Гон-
чарная слобода. Вторая половина XVII века. 
Глина красная, эмали цветные; оттиск в форме, 
роспись по рельефу. Румпа, отступающая 
от краёв. 10,8 × 17 см. Из раскопок Филиппова 
в Гончарной слободе. Поступление: 1967, 
из Лаборатории НИИ стройкерамики. МГОМЗ. 
И-6722
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408  Изразец фасадный зелёный рельеф-
ный с всадником с саблей. Россия. Первая поло-
вина XVII века. Глина красная, ангоб, глазурь 
зелёная; оттиск в форме, роспись по рельефу. 
Румпа коробчатая. 18,5 × 18 см. Поступление: 
1960, от С. В. Филипповой. МХПА им. С. Г. Стро-
ганова. КП-4248

405  Изразец фасадный зелёный рельеф-
ный с растительным орнаментом. Москва (?). 
Вторая треть XVII века. Глина красная, ангоб, 
глазурь зелёная; оттиск в форме, роспись 
по рельефу. Румпа коробчатая со скошенными 
стенками. 17,4 × 17,9 × 6,2 см. Поступление: 1967, 
из Лаборатории НИИ стройкерамики. МГОМЗ. 
И-6714
406  Изразец фасадный зелёный рельеф-
ный с двуглавым орлом. Россия. Первая поло-
вина XVII века. Глина красная, глазурь зелёная; 
оттиск в форме, роспись по рельефу. Румпа 
коробчатая. 15 × 14 × 7 см. Поступление: 1960, 
от С. В. Филипповой. МГХПА им. С. Г. Строганова. 
КП-4247
407  Изразец фасадный зелёный рельеф-
ный с двуглавым орлом в круге. Россия. Первая 
треть XVII века. Глина красная, ангоб, глазурь 
зелёная; оттиск в форме, роспись по рельефу. 
Румпа коробчатая. 18,5 × 18,5 см. Поступление: 
1960, от С. В. Филипповой. МГХПА им. С. Г. Стро-
ганова. КП-4246
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410  Изразец зелёный рельефный с изо-
бражением осады крепости. Вверху надпись: 
«приступаетъ». Москва. Гончарная слобода. 
Из декора церкви Живоначальной Троицы 
в Костроме (1645–1650; снесена в 1936). Около 
1650 года. Глина красная, ангоб, глазурь зелёная; 
оттиск в форме, роспись по рельефу. Румпа, 
отступающая от краёв. 19 × 19 × 10,9 см. Поступле-
ние: 1967, из Лаборатории НИИ стройкерамики. 
МГОМЗ. И-6768
В собрании МГОМЗ хранится изразец с ана-
логичным изображением, но выполненный 
из светлой глины. Он был найден в Коломен-
ском и опубликован А. В. Филипповым (Древ-
нерусские изразцы.  Вып. I: XV–XVII века. М., 
1938. С. 74).
411  Изразец зелёный рельефный с еди-
норогом. Вверху надпись: «инъарокъ звѣрь 
лютый». Москва. Гончарная слобода. Из декора 
церкви Живоначальной Троицы в Костроме 
(1645–1650; снесена в 1936). Около 1650 года. 
Глина красная, ангоб, глазурь зелёная; оттиск 
в форме, роспись по рельефу. Румпа, отступаю-
щая от краёв. 19 × 19 × 11 см. Поступление: 1967, 
из Лаборатории НИИ стройкерамики. МГОМЗ. 
И-6761
Фантастические звери и птицы, связанные 
с легендами, основанными на мифологиче-
ских представлениях древности и воспри-
нятыми христианской традицией, представ-
лены и в серии изразцов из церкви Троицы 
в Костроме: изразец с изображением птицы 
с женской головой и надписью «птица сирин»; 
грифона с надписью: «гривъ звѣрь лютый».

409  Изразец угловой зелёный рельеф-
ный с двуглавым орлом на лицевой стороне. 
Вверху надпись:«ор[е]лъ пти[ца] ца[рс]кая». 
На торцевой стороне часть (правая половина) 
сцены из сюжета с изображением Александра 
Македонского во главе конного отряда: три 
всадника в кафтанах и остроугольных шапках 
со знамёнами в руках. Вверху часть надписи: 
«ц[а]ръ [але]ксандръ макид[онский]». Москва. 
Гончарная слобода. Из декора церкви Живо-
начальной Троицы в Костроме (1645–1650; сне-
сена в 1936). Около 1650 года. Глина красная, 
ангоб, глазурь зелёная; оттиск в форме, рос-
пись по рельефу. Румпа, отступающая от краёв. 
19,7 × 19,5 × 10,5 см. Поступление: 1967, из Лабо-
ратории НИИ стройкерамики. МГОМЗ. И-6758
Аналогичные изразцы были найдены в Москве, 
главным образом в районе Гончарной сло-
боды. Это позволяет утверждать, что изразцы 
для церкви в Костроме были изготовлены 
в ней. Практика поставки в провинциальные 
города больших серий московских израз-
цов для наружного декора монументальных 
памятников архитектуры хорошо известна. 
Фриз церкви состоял примерно из 230 ква-
дратных рамочных изразцов с рельефным 
изображением около полутора десятков 
сюжетов с пояснительными надписями. Они 
относятся к редкой группе фасадной керамики 
XVII века, включающей муравленые изразцы 
с одно-, двух- и многофигурными (соответ-
ственно, крупнофигурными и мелкофигур-
ными) сценами. Изразцы серии представляют 
собой законченные сюжеты, иллюстрирующие 
популярные литературные произведения того 
времени, в первую очередь «Александрию» — 
повесть о походах Александра Македонского, 
и «Повесть о Царьграде».
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413  Изразец фасадный рельефный 
полихромный со стеблем с листьями и цве-
тами,  верхняя правая часть раппорта с вазой. 
Москва. Из декора церкви Адриана и Наталии 
на 1-й Мещанской ул. (1686–1688; снесена в 1937). 
1688. Глина красная, эмали четырёх цветов, 
глазурь коричневая; оттиск в форме, роспись 
по рельефу. Румпа, отступающая от краёв. 
25,6 × 22 × 8,3 см. Поступление: 1967, из Лабо-
ратории НИИ стройкерамики. МГОМЗ. И-6716
414  Изразец фасадный рельефный 
полихромный с верхней частью вазы; часть 
раппорта с вазой. Москва. Из декора церкви 
Адриана и Наталии на 1-й Мещанской ул. (1686–
1688; снесена в 1937). 1688. Глина красная, эмали 
четырёх цветов, глазурь коричневая; оттиск 
в форме, роспись по рельефу. Румпа, отсту-
пающая от краёв. 25,4 × 21,7 × 8 см. Поступление: 
1967, из Лаборатории НИИ стройкерамики. 
МГОМЗ. И-6732
Раппорт «Ваза с цветами» — одна из самых 
универсальных композиций, используемых 
как в печной, так и в фасадной облицовке, 
позволяющей при упорядоченном соедине-
нии относительно небольших изразцов созда-
вать композицию нужных размеров с крупным 
и хорошо проработанным рисунком. Об этом 
свидетельствуют многочисленные находки 
фрагментов изразцов (полихромных, террако-
товых и муравленых) при археологических рас-
копках в Москве, в том числе в Гончарной сло-
боде. Эта композиция была широко известна 
и в провинции. Фрагмент фриза с вазой хра-
нится также в собрании ГНИМА им. А. В. Щусева, 
куда изразцы попали после сноса церкви.

412  Изразец фасадный рельефный 
полихромный с волютообразным стеблем 
с листьями, часть зеркально-симметричной 
композиции. Москва. Из декора церквей Терем-
ного дворца. 1679–1681. Глина красная, эмали 
четырёх цветов, глазурь коричневая; оттиск 
в форме, роспись по рельефу. Румпа, отсту-
пающая от краёв. 26,3 × 22,5 см. Поступление: 
1967, из Лаборатории НИИ стройкерамики. 
МГОМЗ. И-6630
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419  Изразец печной гладкий расписной 
с полихромным изображением осла с мешком. 
Москва. Вторая половина XVIII века. Глина крас-
ная, эмали цветные; роспись по белой эмали. 
Румпа, отступающая от краёв. 22,4 × 18,1 см. 
Поступление: 1967, из Лаборатории НИИ строй-
керамики. МГОМЗ. И-6739

417  Изразец печной гладкий расписной 
с полихромным изображением ветви с яго-
дами и цветами. Москва (?). Вторая половина 
XVIII века. Глина красная, эмали трёх цветов; 
роспись по белой эмали. Румпа, отступающая 
от краёв. 20,5 × 17 × 10 см. Поступление: 1960, 
от С. В. Филипповой. МГХПА им. С. Г. Строганова. 
КП-4303
Привезён А. В. Филипповым в 1927 году из Вели-
кого Устюга.

418  А. В. Филиппов. Рисунок изразца. 
1927. Архив Филиппова

415  Изразец фасадный рельефный 
полихромный с розеткой. Москва. Последняя 
четверть XVII века. Глина красная, эмали четырёх 
цветов, глазурь коричневая; оттиск в форме, рос-
пись по рельефу. Румпа, отступающая от краёв. 
24 × 24 × 11 см. Поступление: 1960, от С. В. Филип-
повой. МГХПА им. С. Г. Строганова. КП-4263
416  Изразец фасадный рельефный 
полихромный с растительным орнаментом. 
Деталь оконного наличника. Ярославль. 
Из декора церкви Петра и Павла на волжском 
берегу (1691; снесена в 1937). Конец XVII века. 
Глина красная, эмали четырёх цветов, гла-
зурь коричневая; оттиск в форме, роспись 
по релье фу. Румпа, отступающая от краёв. 
32 × 26 см. Поступление: 1960, от С. В. Филип-
повой. МГХПА им. С. Г. Строганова. КП-4252
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422  Изразец печной рельефный поли-
хромный с растительным орнаментом. Великий 
Устюг. Церковь Петра и Павла. Вторая треть 
XVIII века. Глина красная, эмали трёх цветов; 
оттиск в форме, роспись по рельефу. Румпа, 
отступающая от краёв. 22 × 18 × 11 см. Поступление: 
1960, от С. В. Филипповой. МГХПА им. С. Г. Стро-
ганова. КП-4274
Привезён А. В. Филипповым в 1927 году из Вели-
кого Устюга.

420  Изразец печной рельефный поли-
хромный с растительным орнаментом. Часть 
композиции. Великий Устюг. Гледенский мона-
стырь. Вторая треть XVIII века. Глина красная, 
эмали четырёх цветов; оттиск в форме, рос-
пись по рельефу. Румпа, отступающая от краёв. 
21 × 16,5 × 10,5 см. Поступление: 1960, от С. В. Филип-
повой. МГХПА им. С. Г. Строганова. КП-4265 
Привезён А. В.  Филипповым в 1927 году из Вели-
кого Устюга.
421  Изразец печной рельефный поли-
хромный с растительным орнаментом и короной. 
Великий Устюг. Дымковская церковь. Вторая 
половина XVIII века. Глина красная, эмали четы-
рёх цветов; оттиск в форме, роспись по рель-
ефу. Румпа, отступающая от краёв. 23 × 19 × 11 см. 
Поступление: 1960, от С. В.  Филипповой. МГХПА 
им. С. Г. Строганова. КП-4270 
Привезён А. В. Филипповым в 1927 году из Вели-
кого Устюга.
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425–426 Изразец печной рельефный с синим 
геральдическим орлом. Московская область. 
Усадьба Лукино. Вторая половина XIX века. 
Глина красная, эмали двух цветов; оттиск 
в форме, роспись по рельефу. Румпа, отсту-
пающая от краёв. 22 × 17,5 см. В румпе бумаж-
ная наклейка с текстом: «Переделкино. Моск. 
обл. Бывшая усадьба бояр Колочёвых, пере-
шедшая по женской линии к Боде. Изразец 
из теремка. Новодел XIX в.». Поступление: 1960, 
от С. В. Филипповой. МГХПА им. С. Г. Строганова. 
КП-4311/2

Изображение на изразце является частью 
герба дворянского рода Боде-Колычёвых. 
Барон Михаил Львович Боде (1824–1888) полу-
чил в 1876 году герб и фамилию Колычёвых. 
Печи с аналогичными изразцами (синими 
и зелёными орлами) находились в город-
ской усадьбе Боде-Колычёвых на Поварской 
улице, 52 в Москве. Две разобранные печи 
из этой усадьбы хранятся в собрании МГОМЗ.
427  Изразец печной гладкий распис-
ной. Дулёво. Завод  М. С.  Кузнецова. Конец 
XIX — начало XX века. Фаянс, подглазурная 
роспись кобальтом. Румпа, отступающая от 
краёв, овальная. 7,7 × 14,3 × 4 см. В тесте клеймо: 
«М. С. Кузнецов». Поступление: 1967, из Лабо-
ратории НИИ cтройкерамики. МГОМЗ. И-6691

423–424 Изразец печной гладкий рас-
писной с полихромным изображением жен-
щины, поящей ребёнка. Из дома Сазоновых 
(Коломна, пр-д Артиллеристов, 7). Последняя 
треть XVIII века. Глина красная, эмали цветные; 
роспись по белой эмали. Румпа, отступаю-
щая от краёв. 25 × 23 см. На обороте надпись: 
«Изразец из печи дома Сазонова в Коломне». 
Поступление: 1960, от С. В. Филипповой. МГХПА 
им. С. Г. Строганова. КП-4309
Дом Сазоновых — бывшая усадьба И. Т. Меща-
нинова в Коломне, построенная в 1760-х годах, 
в 1860-х перешедшая к В. И. Сазоновой.
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430  Изразец печной гладкий распи-
сной с полихромным изображением царя и 
воина. Внизу надпись: «Храню его опасное…». 
Ярославль или Москва (?). Конец XVIII века.
Глина красная, эмали пяти цветов; роспись по 
белой эмали. Румпа, отступающая от краёв. 
28 × 16 × 9,5 см. Поступление: 1960, от С. В. Филип-
повой. МГХПА им. С. Г. Строганова. КП-4302
Привезён А. В. Филипповым в 1927 году из Вели-
кого Устюга.

428   А. В. Филиппов. Зарисовка изразца. 
1927. Архив Филиппова.
429  Изразец печной гладкий расписной 
с полихромным изображением юноши с цир-
кулем и глобусом. Внизу надпись: «Хитрости 
доволен». Ярославль или Москва (?). Конец 
XVIII века. Глина красная, эмали пяти цветов; 
роспись по белой эмали. Румпа, отступаю-
щая от краёв. 21 × 17 см. Поступление: 1960, 
от С. В. Филипповой. МГХПА им. С. Г. Строга-
нова. КП-4301 
Привезён А. В. Филипповым в 1927 году из Вели-
кого Устюга.
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436  Плитка гладкая расписная, часть 
композиции с плодами, цветами и листьями. 
Нидерланды. Конец XVI века. Фаянс, подгла-
зурная роспись. 14 × 14 × 1,3 см. Поступление: 
1934, из Музея керамики. МГОМЗ. И-4621
Аналоги: Koller, 2006. S. 86; Lemmen, 2010. P. 12.
437  Плитка гладкая расписная с вазой 
с цветами в ромбе. Конец XVI — начало XVII века. 
Дельфт (?). Фаянс, подглазурная роспись. 
13 × 13 × 1,3 см. Поступление: 1934, из Музея 
керамики. МГОМЗ. И-4614
Аналоги: Kaufmann, 1973. S. 112; Lemmen, 1998. 
S. 36; Lemmen, 2010. P. 11; Koller, 2006. S. 118.

434  Изразец рельефный полихромный 
с растительным орнаментом. Санкт-Петербург. 
Керамическая мастерская Леопольда Бона-
феде. 1870-е годы. Глина жёлтая, эмали пяти 
цветов; оттиск в форме, роспись по рельефу. 
Румпа, отступающая от краёв. 17,8 × 17,8 × 2,5 см. 
На стенке румпы коричневой глазурью «Г». 
Поступление: 1934, из Музея керамики. МГОМЗ. 
И-4414
Изразцы, аналогичные № 432, 434, находятся 
в особняке М. П. Боткина в Санкт-Петербурге. 
См.: Лихолат, Роденков, 2012. С. 83. 

435  Изразец рельефный с геометри-
ческим орнаментом. Дулёво. Завод  М. С. Куз-
нецова. Конец XIX — начало XX века. Фарфор, 
надглазурная и подглазурная роспись. Румпа 
коробчатая с низкими стенками; в центре её 
дополнительная круглая румпа. 15 × 15,3 × 1,6 см. 
В тесте: «М. С. Кузнецова»; метка «29». Поступ-
ление: 1967, из Лаборатории НИИ стройкера-
мики. МГОМЗ. И-6804

433  Изразец полихромный рельефный 
с геометрическим орнаментом. Санкт-Петер-
бург. Керамическая мастерская Леопольда 
Бонафеде. 1870-е годы. Глина светлая, эмали 
четырёх цветов; оттиск в форме, роспись 
по рельефу. Румпа, отступающая от краёв. 
17,8 × 17,8 × 2,5 см. На стенке румпы на белой 
глазури надпись: «Bon…». Поступление: 1934, 
из Музея керамики. МГОМЗ. И-4404
Аналогичные изразцы находятся в «раздеваль-
ной» в бане усадьбы Абрамцево. См.: Лихолат, 
Роденков, 2012. С. 95–98.

431  Изразец печной полихромный 
рельефный с геометрическим орнаментом. 
Санкт-Петербург. Керамическая мастерская 
Леопольда Бонафеде. 1870-е годы. Глина свет-
лая, эмали четырёх цветов; оттиск в форме, 
роспись по рельефу. Румпа, отступающая от 
краёв. 17 × 17 × 2,1 см. Поступление: 1934, из Музея 
керамики. МГОМЗ. И-4401
432  Изразец полихромный рельеф-
ный с геометрическим орнаментом. Санкт-
Петербург. Керамическая мастерская Лео-
польда Бонафеде. 1870-е годы. Глина жёлтая, 
эмали пяти цветов; оттиск в форме, роспись 
по рельефу. Румпа, отступающая от краёв. 
19,2 × 19,2 × 2,3 см. Поступление: 1934, из Музея 
керамики. МГОМЗ. И-4412
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443   Плитка гладкая расписная с биб-
лейской сценой в «большом круге»: «Пир 
царя Валтасара». Надпись вверху: «Mene tekel 
upharsin»; внизу «Dani 5». Угловой мотив «Гвоз-
дика». Амстердам. 1810–1850-е годы. Фаянс, 
подглазурная роспись. 13 × 13 × 0,7 см. Поступ-
ление: 1934, из Музея керамики. МГОМЗ. И-4663
444  Плитка гладкая расписная с биб-
лейской сценой в «большом круге» с Дави-
дом и Ионафаном. Надпись: «[неразб.] 20 : 40». 
Угловой мотив «Гвоздика». Амстердам. 1810–
1850-е годы. Фаянс, подглазурная роспись. 
2,7 × 12,9 × 0,7 см. Поступление: 1934, из Музея 
керамики. МГОМЗ. И-4665

442  Плитка гладкая расписная с биб-
лейской сценой в «большом круге»: «Моисей 
добывает воду из скалы». Надпись: «Exod 2 : 35».
Угловой мотив «Гвоздика». Амстердам. 1810–
1850-е годы. Фаянс, подглазурная роспись. 
13 × 13 × 0,7 см. Поступление: 1934, из Музея 
керамики. МГОМЗ. И-4666
Плитки с библейскими сюжетами были широко 
распространены в Нидерландах. Зачастую ико-
нографическими источниками для росписей 
служили гравюры, например Библия Писка-
тора (1674).
Аналоги: Kaufmann, 1973. S. 130–133; Berendsen, 
Keezer, Schoubye, 1970. S. 203; Lemmen, 1998. 
S. 77–80, 154. 

441  Плитка гладкая расписная с биб-
лейской сценой в «большом круге»: «Кит 
извергает пророка Иону из чрева своего на 
сушу». Надпись: «Ionas 1 : 17». Угловой мотив 
«Гвоздика». Амстердам. 1810–1850-е годы. 
Фаянс, подглазурная роспись. 13 × 13 × 0,7 см. 
Поступление: 1934, из Музея керамики. МГОМЗ. 
И-4668

438  Плитка гладкая расписная с пейза-
жем. Угловой мотив «Паук».  Утрехт (?). 1670–
1730-е годы. Фаянс, подглазурная роспись. 
12,9 × 12,9 × 0,4 см. Поступление: 1934, из Музея 
керамики. МГОМЗ. И-4671

440  Плитка гладкая расписная с архи-
тектурным пейзажем в «большом круге». 
Угловой мотив «Голова быка». Амстердам (?). 
1700–1740-е годы. Фаянс, подглазурная рос-
пись. 3 × 13 × 0,7 см. Поступление: 1934, из Музея 
керамики. МГОМЗ. И-4605

439  Плитка гладкая расписная с библей-
ской сценой «Жертвоприношение Авраама». 
Угловой мотив «Паук». Нидерланды. 1700–
1740-е годы. Фаянс, подглазурная роспись. 
12,6 × 12,7 × 0,6 см. Поступление: 1934, из Музея 
керамики. МГОМЗ. И-4672
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446  Плитка с рельефным геометриче-
ским орнаментом. Севилья или Толедо (?). Сере-
дина XV–XVI веков. Глина светлая, эмали четырёх 
цветов; оттиск в форме, роспись по рельефу. 
14,8 × 15 × 1,2 см. Поступление: 1934, из Музея 
керамики. МГОМЗ. И-4754
Аналоги: Kaufmann, 1973. S. 94; Lemmen, 1993. 
P. 32; Lemmen, 2013. P. 109. 
447  Плитка рельефная полихромная 
с пальметтой и фрагментами вазонов. Испа-
ния. XVI век. Глина светлая, эмали четырёх 
цветов; оттиск в форме, роспись по рельефу. 
13,5 × 13 × 1 см. Поступление: 1934, из Музея кера-
мики. МГОМЗ. И-4752

445  Плитка гладкая расписная с розет-
кой. Мавритания. XVI век. Фаянс, подглазурная 
роспись. 11,7 × 11,7 × 1,4 см. На тыльной стороне 
чёрной краской «М. Кер»; чёрной тушью: «576 
КФ 1928»; «ЗФ 7331»; «МК № 8173…». Поступле-
ние: 1934, из Музея керамики. МГОМЗ. И-4651

448  Плитка гладкая расписная с расти-
тельным орнаментом. Испания (?). XVII век. Глина 
красная, подглазурная роспись. 11,7 × 11,7 × 1,8 см. 
На тыльной стороне чёрной тушью: «5.03. КФ», 
«ЗФ 7280». Поступление: 1934, из Музея кера-
мики. МГОМЗ. И-4751
449  Плитка гладкая расписная с муж-
ским профилем. Севилья или Толедо (?). Конец 
XV — начало XVI века. Глина светлая, эмали 
четырёх цветов; роспись по белой эмали. 
7 × 7 × 1 см. Поступление: 1934, из Музея кера-
мики. МГОМЗ. И-4749
Аналоги: Kaufmann, 1973. S. 94; Koller, 2006. 
S. 86, 126.
450  Плитка — часть гротескной ком-
позиции. Руан, мастерская  Массео Абакена. 
Франция. Замок Экуан. 1549–1551. Глина розо-
вая, подглазурная роспись. 11 × 11,2 × 2,7 см. 
На тыльной стороне чёрной тушью «554 КФ 
1928», «ЗФ 7283». Поступление: 1934, из Музея 
керамики. МГОМЗ. И-4595
Аналоги: Berendsen, Keezer, Schoubye, 1970. 
S. 102–103; Kaufmann, 1973. S. 100; Koller, 2006. 
S. 78–79 (полная реконструкция); Lemmen, 
2013. P. 136.
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452  Изразец печной двусоставный зелё-
ный рельефный с изображением всадника. 
Над ним надпись: «kvr branden bvrg». Герма-
ния. Вторая половина XVII века. Глина красная, 
ангоб, глазурь зелёная; оттиск в форме, роспись 
по рельефу. Румпа, отступающая от краёв. 
47,5 × 35,9 × 4 см. Поступление: 1934, из Музея 
керамики. МГОМЗ. И-4686 / 2
Предположительно, здесь изображён Георг 
Вильгельм, курфюрст Бранденбургский.
Конные изображения курфюрстов часто встре-
чаются на немецких печных изразцах XVII века. 
См.: Strauss, 1983. Tafel 144.

451  Изразец-вставка печной зелёный 
с рельефным изображением вазы под аркой 
с двумя атлантами. Германия. XVII век. Глина 
светлая, глазурь зелёная; оттиск в форме, 
роспись по рельефу. Румпа коробчатая. 
64 × 48,3 × 4,5 см. Поступление: 1934, из Музея 
керамики. МГОМЗ. И-6770
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453  Изразец печной рельефный поли-
хромный с геральдическим львом в круге. 
Германия. XVII век. Глина светлая, эмали пяти 
цветов; оттиск в форме, роспись по рельефу. 
Румпа коробчатая. 22,2 × 21,7 × 4,5 см. Поступле-
ние: 1934, из Музея керамики. МГОМЗ. И-4662
Аналоги: Gschnitzer, Menardi, 1986. P. 53.
454  Изразец печной рельефный с изо-
бражением Mater Dolorosa («Богоматерь Скор-
бящая»). Германия (?). XVII век. Глина светлая, 
эмали трёх цветов; оттиск в форме, роспись 
по рельефу. Румпа, отступающая от краёв. 
18 × 23,8 × 5 см. Поступление: 1934, из Музея 
керамики. МГОМЗ. И-4659

455  Изразец печной угловой рельефный 
полихромный с кариатидой. Германия. XVII век. 
Глина красная, эмали четырёх цветов; оттиск 
в форме, роспись по рельефу. Румпа коробчатая. 
52,3 × 11,7 × 6,5 см. Поступление: 1934, из Музея 
керамики. МГОМЗ. И-4799

456  Изразец печной зелёный рельеф-
ный с рыцарем и поверженным драконом. 
Справа и слева надпись: «grat / a san mi / gel». 
Германия. Начало XVII века. Глина светлая, 
глазурь зелёная; оттиск в форме, роспись 
по рельефу. Румпа, отступающая от краёв. 
26,1 × 16,5 × 5,5 см. Поступление: 1934, из Музея 
керамики. МГОМЗ. И-4589
Изображения рыцарей в доспехах, стоящих 
над поверженным драконом, были широко рас-
пространены в сюжетах печных изразцов Гер-
мании. Аналоги: Strauss, 1983. Tafel 78–80, 87.
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457  Изразец-вставка печной зелёный 
рельефный с аллегорией запретного плода. 
У ног женщины — корзина с плодами, позади 
лев с плодом. Вокруг головы надпись: «DAS 
КOSTEN». Германия. XVII век. Глина светлая, 
глазурь зелёная; оттиск в форме, роспись 
по рельефу. Румпа коробчатая. 61 × 47, 2 × 4 см. 
Поступление: 1967, из Лаборатории НИИ строй-
керамики. МГОМЗ. И-6772

459  Изразец рельефный белый со сти-
лизованной розой. Париж,  Иври-Сюр-Сен. 
Мастерская Эмиля Мюллера. Начало ХХ века. 
Глина красная, эмаль белая; оттиск в форме; 
роспись по рельефу. Румпа коробчатая четы-
рёхсекционная. 15,8 × 15,8 × 1,9 см. В тесте клеймо: 
«Ivry», «Paris». В круге: «Emile Müller». На тыль-
ной стороне чёрной тушью «690». Поступление: 
1934, из Музея керамики. МГОМЗ. И-4405
Эмиль Мюллер основал в 1854 году фабрику 
недалеко от Парижа. Успешно работал в обла-
сти керамического архитектурного декора. Его 
сын Луи Мюллер продолжил дело под именем 
«Emile Müller Co» с 1889 года.

460  Изразец рельефный с пальмет-
той. Париж, Иври-Сюр-Сен. Мастерская 
Эмиля Мюллера. Начало ХХ века. Глина крас-
ная, эмаль голубая; оттиск в форме; роспись 
по рельефу. Румпа коробчатая, четырёхсекци-
онная. 14,4 × 14,2 × 2,9 см. В тесте клеймо: «Ivry», 
«Paris». В круге: «Emile Müller». Поступление: 
1934, из Музея керамики. МГОМЗ. И-4449
461  Плитка с рельефным геометри-
ческим орнаментом. Париж, Иври-Сюр-Сен. 
Мастерская Эмиля Мюллера. Начало ХХ века. 
Глина красная, эмаль голубая; оттиск в форме; 
роспись по рельефу. 14,4 × 14,3 × 2,1 см. В тесте 
клеймо: «Ivry», «Paris». В круге: «Emile Müller». 
Метка «152». На тыльной стороне чёрной тушью 
«662 КФ 1928». Поступление: 1934, из Музея 
керамики. МГОМЗ. И-4410
462  Изразец рельефный полихром-
ный  со стилизованным изображением мор-
ского конька и спрута. Париж, Иври-Сюр-Сен. 
Мастерская Эмиля Мюллера. Начало ХХ века. 
Глина красная, эмаль голубая; оттиск в форме; 
роспись по рельефу. Румпа коробчатая, четы-
рёхсекционная. 13,7 × 13,7 × 2 см. В тесте клеймо: 
«Ivry», «Paris». В круге: «Emile Müller». Метка 
«183». На тыльной стороне чёрной тушью «658 
КФ 1928». Поступление: 1934, из Музея кера-
мики. МГОМЗ. И-4428

458  Плитка метлахская с цветком на 
синем фоне. Англия, Стаффордшир. Фирма 
«Минтон». 1835–1845. Глина светлая; печать. 
14,9 × 14,9 × 2,2 см. На обороте в тесте: «Minton & Co 
Patent Stoke upon Trent». Поступление: 1934, 
из Музея керамики. МГОМЗ. И-4411 
Фирма «Минтон»—одно из известных европей-
ских керамических производств. Декоративные 
плитки этой фирмы широко использовались в 
оформлении фасадов и интерьеров зданий не 
только в Британии, но и в других странах Запад-
ной Европы и Америки. Известны закупки пли-
ток в Россию. Клеймо «Minton & Co Patent Stoke 
upon Trent» использовалось в 1835–1845 годах,  
а также  после 1890 года — «Minton Hollins & Со». 
См.: Austwick, 1980. Р. 138–139. Аналоги: Beaulah, 
Lemmen, 2001. P. 10, 22; Lemmen, 2013. P. 174–175.
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464  Плитка с пейзажем. Франция. 
Мастерская Клемана Массье. Около 1900 года. 
Глина красная, глазури восстановительного 
обжига. 30,2 × 30,2 × 1,1 см. На тыльной стороне 
надпись: «Clement Мassier Cle… am». Поступ-
ление: 1934, из Музея керамики. МГОМЗ. И-4395
Клеман Массье (1844–1917) — известный фран-
цузский керамист. В начале 1880-х годов 
открыл свою мастерскую. С 1887 по 1896 год 
он и художник Люсьен Леви-Дюрмэ занимались 
разработкой технологии производства цвет-
ной глазури с люстром. В 1889 году их работы 
демонстрировались в Париже на Всемирной 
выставке и на Осеннем салоне.

463  Изразец из облицовки камина 
рельеф ный со стилизованными цветами. Париж, 
Иври-Сюр-Сен. Мастерская Эмиля Мюллера. 
Начало ХХ века. Глина красная, глазури вос-
становительного обжига. 33,5 × 20,8 × 4,7 см. 
В тесте «Ivry», «Paris». В круге: «Emile Müller». 
Поступление: 1934, из Музея керамики. МГОМЗ. 
И-4450
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466  Плитка рельефная полихромная 
с изображением схватки воина со львом. Теге-
ран или Исфахан (?). Вторая половина ХIX века. 
Фаянс; оттиск в форме, подглазурная роспись. 
17 × 16 × 1 см. Поступление: 1960, от С. В. Филип-
повой. МГХПА им. С. Г. Строганова. КП-4196

465  Плитка рельефная полихромная 
с изображением всадника и птицы. Тегеран 
или Исфахан (?). Вторая половина ХIX века. 
Фаянс; оттиск в форме, подглазурная роспись. 
34 × 42 × 2,5 см. Поступление: 1960, от С. В. Филип-
повой. МГХПА им. С. Г. Строганова. КП-4201
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468  Плитка рельефная полихромная 
со сценой охоты. Тегеран или Исфахан (?). Вто-
рая половина ХIX века. Фаянс; оттиск в форме, 
подглазурная роспись. 34,2 × 45,7 × 2,4 см. Поступ-
ление: 1934, из Музея керамики. МГОМЗ. И-4683

467  Плитка рельефная полихромная 
с сюжетом «Меджнун в пустыне среди зве-
рей». Тегеран или Исфахан (?). Вторая половина 
ХIX века. Фаянс; оттиск в форме, подглазурная 
роспись. 37,4 × 27,8 × 3,8 см. Поступление: 1934, 
из Музея керамики. МГОМЗ. И-4682
Изображённые на плитке вверху  Лев и Солнце 
являются одной из наиболее известных эмблем 
Ирана. Между 1576 и 1979 годами это изобра-
жение было одним из элементов иранского 
национального флага. Входило в герб дина-
стии Каджаров (1907–1925).
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472  Плитка гладкая с белым эпиграфи-
ческим орнаментом (фрагмент). Самарканд. 
Медресе Тилля-Кари. 1645–1660. Фаянс, под-
глазурная роспись. 13 × 27 × 4,3 см. Поступление: 
1934, из Музея керамики. МГОМЗ. И-4848

471  Плитка гладкая с золочёным цвет-
ком на синем фоне. Из декора мечети Биби-ха-
ным (1339–1404) в Самарканде. Реставрацион-
ная копия. Начало XX века. Фаянс, подглазурная 
и надглазурная роспись. 14 × 17,5 × 3,4 см. Поступ-
ление: 1934, из Музея керамики. МГОМЗ. И-4840
На оборотной стороне аналогичного изразца 
из собрания МГОМЗ надпись чёрной тушью: 
«Самаркандъ В Биби ханымъ. На минаретѣ». 
Известно, что мечеть была к началу XX века 
руинирована и требовала реставрации.

469  Плитка рельефная с раститель-
но-геометрическим орнаментом. Самарканд. 
Мечеть Шах-и-Зинда. 1370–1425. Фаянс, эмаль 
бирюзовая; резьба, штамповка. 17,7 × 16,7 × 6,2 см. 
Поступление: 1934, из Музея керамики. МГОМЗ. 
И-4872
Плитка, возможно, была частью массивного 
фриза. Существуют различные гипотезы о тех-
нике выполнения высокого рельефа подоб-
ных изделий. По предположению ряда иссле-
дователей, орнамент не создавали в форме, 
а резали с помощью ножа, когда глина была 
ещё мягкой, затем изделие сушилось на воз-
духе, выравнивалось и шлифовалось до нанесе-
ния глазури и последующего обжига. См.: Архи-
тектура в исламском искусстве, 2011. С. 78–79.

470  Плитка рельефная со стихотворной 
надписью арабской вязью. Иран. Вторая поло-
вина ХIX века. Фаянс; оттиск в форме, подгла-
зурная роспись. 24,2 × 17,6 × 2 см. Поступление: 
1934, из Музея керамики. МГОМЗ. И-4678
Плитка воспроизводит молитвенную нишу 
михрaб (араб. — святилище), обычно укра-
шенную двумя колоннами и аркой с калли-
графической надписью в ней: «Он есть Бог / 
И сад его пальмы /в ожидании росы / на их 
ветвях / И луна / Через его ветви / Божий рай 
с видом н…»
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