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Актуальность исследования. Б. cOBpeueHtfUx условиях, отыечвн-

нь;х поБКшенныа интересои к истораческоиу прсшлону России, боль-
ь-ув актуальность приобретает изучение ее культурного наследия. 
Достойное ыесто в ней заниыаег ювелирное искусство с его богаты
ми многовекоБыии традициями, 

До наших дней дошло немало драгоценных произведений древне
русских златокузнецов, ставших гордостью отечественной культуры, 
Для украшения золотых и серебряных предметов русские ювелиры ис
пользовали разнообразные технические приеиы, среди которых эиаль 
издавна играла едва ли не ведущую роль. ХУЛ век по праву счита
ется перкодоа расцвета русского эаальерного искусства. Среди со
хранившихся эиалёвых издали!! этого вреиени своии декоративный 
о^орылениек, хорошей сохранностью и иногочисаевностьв выделяются 
серебряные предметы, декорированные по белому фону иногоцветноЯ 
эаалевой росписью, I^ccKiia расписные зыалиХУП столетия - иало 
исследованная область древнерусского искусства в современном и с 
кусствознании. Ые2ду тем памятники э1>адьврного дала, теснейшш 
образом связанные с жизнью и бытом человеческого обцества, отра-
хзют его вкусы и пристрастия и являются свозобразвым ввдикаторсш 
эстетических представлений своего вреиеш!, что придает особую 
вахность их всестороннему изучению. 

Цел» и задачи исследования. Цель диссертации - дать пред- / 
ставлениа об искусстве расписных эмалей на серебре как о само
бытном явлении русской художественной культуры ХУВ века, допол
нив, таким образом, общую картину'развития русского ювелирного 
дела этой эпохи. 

В связи с поставленной целью основные задача аастояцей ра
боты были определены с1вдуЕ:у!м образом: 

анализ и систематизация фактического ма1ер;алз; 
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детальное освещение проблеыы лроисхохдения русских распис
ных эмалей на серебре; 

выявление истоков и определение путей развития этого вида 
энадьерной техники иа рубехеХЛ! - ХУШ веков; 

определение центров производства «здолий с рисписнои эиальв 
в их особенностей; 

характеристика худохественного строя и стилистической вз-
праздевност аиалевой росписи; 

место расписных зиалей в систоие русского худонественвого 
творчества ХЛ1 века. 

Непосредственный обьектои данного исследоБания явилась кол
лекция серебряных изделий с расписноа зиалью из ссбрзшш Государ
ственных Кузеев Московского Креиля, во икогих о1но::ениях уникаль
ного музейного комплекса. Это самое больсое из изаестных собра
ний расписных зиалей насчитывает около 100 эксконахов. икогке аз 
музейных предивтов идентифицированы ваш: по архивный ;1скуиентаи 
ХУЛ - начала ХУШ веков, что дает вознохнссть ориеа1.:рсьа1ься 
на них при атрибуции других паиятников. Выбор коллекции :^узеез 
Креидя в качестве объекта исследования был вызван и теи, что сиз 
при всех своих достоинствах до сих пор не получала должной науч
ной обработки. 

В процессе работы таксе исследовались изделия с расписноЯ 
знальо из других музеев страны - Государственного Исторического 
иузея. Государственного Эршиаха, Государственного Русского 1»узея, 
Загорского Историко-худогественного Цузея-заповедника. Отдельные 
аналввые изделия хранятся в зарубежных музеЛных в частных собра
ниях. 

Метод исследования, предлоавнный в диссертаций, осаовываетса 
ва комплексном подходе к материалу, благодаря чеиу павятвики 
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эмальерного иокуссгва одновременно рзссиатривамся я на нскусс*-
воведчесхои. и на нсторико-ясточниковедчвскои уровнях. Ва;чвов 
осиислввие памятников базируется ва жх сравни га дьвои :Судоз:8ссваа-
яок анализе, данной в веотрыввой связи с acTopielt вецеЯ, особев-
востямв их исполнения к ареалаии бытования. 

Неразработанность теыи заставила обрататкся к архивных я с -
точникаи. В Центральном Государственной Архиве Древних ixsoB ва
ми изучены десятки дез из фондов "Оружейная палата", "Монастыр
ский приказ", "JiecTHue учреждения", "Строганова", "Боярские в г о 
родовые книги", "Таможни" и др. В процессе работы была обварухе-
ны не привлвкавше ранее внииааие документы, внввецв вепосредст-
венноё или близкое отношеиив к теме работы н нсподьзоваввыа для 
доказательств предлагаемых выводов и гиаотеэ. 

Научная нсЕИзна работи закл1иав?ся в тоа, что она является 
первым обобаасщм исследованием по истории русских расписвых 
змалеа ХЛ1 века, базируБгашся на комплексном вэучевив вналэвых 

' изделия с привлечением различного рода документальных матераахов. 
В работе предлагается новое реоение проблемы происхохдевив 

русских расписвых эмалеД на серебре, опрвдеаяотся особеавосп i 
тенденции развития этой эмальерной техника, вааучный оборот вво
дятся имена мастеров в новые эмальервые центры. Кроме того, ввер-
вые предпришшается попытка представить ивехирвые прсаэведеняя 
как об:ьекты стилистического авалкзз, расснтяваемыв в сопостзв-
деааи с современными ин образцами пракяадаого ж изобразитвльвсгс 
зскусотвз России в Западной Европы. 

Дрзктйческая денвость работы. Нсследоваяяе мало «зучеяного 
раздела русского ввелирного дела ХУЛ в е й расгяряег прадставле-
зяй о русское культуре этого времени в aestai я ее отгельа-сх S S E -
трах, дает яовые свегения о взаимодеастзии разных гигог xysczs -
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ственного творчества. Результаты диссертации могут быть исполь
зованы при написании работ по истории русского ювелирного ис
кусства, а такав иогут найти mipoKoe применение в различных ви
дах иузейной работы - каталогизации, создании экспозиций, лек
циях и экскурсиях. 

Структура диссертации обусловлена ее целью и задачами, u i c -
. сертация состоит из введегия, четырех глав, заключения, библио

графии. К ней прилохев альС5оц о иллюстрациями. 
Во Введении дается обоснование выбора геиы диссертации, оп

ределяются цель и задачи исоледоБанип, рассматривается историо-
гра^й вопроса. 

Труды, посБяцешшо русским расписным эиаляи ХЛ1 века, на-
многочиеленны..Впервые серебряные изделия с эиалевой росписыз 
по белому фону были упомянуты в работах К.Е.Забелина, где они 
опредваенн как паиятники русской работы конца ХУЛ века. При этой 

. автор особо подчеркивал заимствованный характер кскусствэ распис
ных эиаяей, заостряя вниызние на его западноевропеискоу проис-
хохдении. 

Атрибу.ция эмалевых произведений как памятников русской работы 
без конкретизации центра сохранялась в публикациях конца ХД -
начала XX веков (Филимонов Г.Д., Троицкий В.К., Сергеев М.С, 
Никольский В.А.). 

В 1925 году сотрудыикои Орухейной палаты Поиеранцевыи Н.Н. 
была опубликована статья, впервые специально посвященная рус
ским расписным эмалям на серебре, сыгравшая значительную роль в 
вопросе их изучения. В ризнице бывшего Борисоглебского монастыря 
Г.Дмитрова авторш была обнарухева серебряная чарка с эмалевой 
росписью, содержащая надпись о том, что она была сделана в Соль-
Бычегодске в 1690 году. Для Н.Н.Сомеранцева это послуаило оско-
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^atffleu Фтаестя si?e подобные сер9бря&Ы9 аздогяя с eaascsos рсс» 
пис£& ло белолу (оау х раббге содьБУЧвгодсязх uscsspos* 

Для обознэчееая рэесаскшс гиаяеИ i!0 Qsacuy $№:? es90p ssea 
спесзаяьивя «ерияв *усблгская osas*"» от саова Усолм * дрег!|9» 
го аазваяиш Сбл^вычегодска. Кроио soro, H.li.IIouepaunsB сзлзаа 
создание расписных дцадей s Солгвачвгодске с доятел^ностьэ йзв-
лирньх aacsepcKiix "ииояигых лодой" Строгавобых, внходаев аз СоЭь-
Еычагодска. И хотя э^и утвврздв1шя не быги s дсстаючноЗ иара 
арг;иснтирс»ан£|, не были докукектальао обосаовааь, feu во иевеа 
они стали обкепризнанвыии. С тех лор а вопросу прсасхоздонвя 
русских расписных гиалея на серебре шкто ухе бояев ва обрацалса. 
и их опроделелив как "усольскив" йла "строгаиовскив" стадо'з сов-
реиеаьоя искусствсведческоЯ литературе традиционный полозеияеа, 
пореходясии из публикацин в публикациос Ояа'тонова Н.Г„ РазиваТ.В., 
Суслов И.и., Писарс̂ кая S.B., Плеванова Л.Н.у. 1!8хд7 тем выводы 
Псмеранцвва Н.Н. нуздаотсп в тцатвльаоы рзссыотравии в лроверке. . 
I'uGHHO это обстоятельство определило первоочередные задача работы» 

Парвэя глава "Сольвычегодск как эиальерныЯ деятрна рубеже 
ХУТЗ - ХПП веков" пред '̂сыатривает освещение нескольких взаиио-
связанных аспектов - происхохденме сольвычвгодских изделий.с 
расгисными эиаяями, сути развития эмальерного дела Сольвычегод-
ска, идентификация сольвичегодских предиетоз аз коллекции Музе
ев дремля. 

Пр1ВЦ!1г.яально вахныи вспросш главы ыохао считать вопрос о 
гоа, где создавагксь в-Сольвычвголскв изделия с распасяоЯ вмальв • 
а йизя ли строгановские евелиряые ыаотерскив центром ах прсяа-
волстга, как это принято считать г австоялёе ьреия. 

Ло;;с5ззя точка зрения целйкои пргнадлекйт соватскоЗ Ecicpi-
orpaiJia, в to вреия как е трудах ХУЩ - начгла 22 веков, посвя-
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ценных как роду Строгановых, так и дрввнвруссксиу ювелирному 
искусству, произведения с расписными эмалями никогда не соотно
сились с иаенаш! Строгановых. Меаду тем, именно в дореволвцлоя-
ной литературе появились такие, в дальнейаеи прочно закрепивши
еся' понятия как "строгановская архитектура", "строгановская ико
нопись", "строгановское югтье". Изучение в свете интересуюцего 
нас вопроса исторической литературы и архивных источников о 
Строгановых и их торгово-промыаленноП деятельности в Солы.иче-
годске привело нас к слодущону заключению. Нет основания гово
рить о существовании в конде ХУЛ века при до!.!с Строгановых на 
только эмальерной, но и вообде какоЛ-либо ювслириоП цистерскоа. 
Это заключение подтБвр::сдаотся и отсутствием среди расписных эма
лей изделий с надписяци о пр;;надле:;шости их Строгановыи, в то 
вреыя как в числе дошед-дих до наших днея паиятниигов изоорззи-
гельного и декоративно-прикладного искусства ХУ1 - ХЛ1 веков 
подписные строгановские предметы встреча1атся достаточно часто. 

Наш вывод, однако, ни в коей пере не умаляет значение са
мого СольБычегодска в истории русского эиальерного дела. Цвету
щее экономическое состояние города, значительный процент посад
ского населения, близкое соседство Устюга Великого, на рынки 
которого поступали разнообразные товары, включая иедь, серебро, 
эиаль, благопраятко сказались на развитии в нем различных реме
сел. Аналогичные явления иохно наблюдать на примере друглх, эко
номически развитых городов, таких как, Вологда, Костреца, Ярос
лавль, Новгород, бывшх в ХУЛ столетии крупными худозественныни 
цвнграии с больЕии количесгвол иасгеров разных профессий среди 
посадских аштелей. 

Начало эмальерного производства восходит к 70 - и годзи 
ХУЛ века, когда по свидетельству документальных источников на 
рынках самого Сольвкчегодска и соседних с ним гсродов продаются 
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иногочисленные иейшв "с 1̂ 1Кифтоы" изделия сольвычегодских мас
теров. 

Первые сведения о появлении серебряных с эыалью предавтов 
сольвычегодских ювелиров относятся к 80 - м годам ХУЛ века. Од
нако у нас нет полной уверенности в том, что в документах этого, 
Бремени речь идет о воцах с расписной эаааыз. Но отноивнию к 

. 90 - U годам ХУЛ столетия есть ухо все основания говорить о 
сольвычегодских расписных эмалях. Обнаругенные нами в Централь
ном Государственном Архиве Древних Актов документа, не привле
кавшие ранее внлмание исследователей, со всеЯ опредвленностьп 
свидетельствуют о том, что их производство было сосредоточено в 
руках городсютх ремесленников. 

Архивные материалы содеряат имена сольвычегодских эмальеров. 
Это два MonacrupcKix мастера - ризничий Ев^иыий и сын архпиан-
дрита Введенского монастыря Дионисия, а такке посадские жители -
Максим Буравкин и братья Поповы, Федор, Григорий, Иван; Очевид
но, посадские ювелиры были основными городскими эмальерами. Их 
деятельность, отличавЕзяся болывой активностьс, получила под
робное ооведение в документах, 

Расцвет эмальерного производства Сольвычегодска приходится 
на вторую половину 9 0 - х годов ХУЛ века, когда оно праобретаег 
массовь'Я характер. Сольвычегодскив эмальеры работают в это вре
мя на ваепний рынок и, прехда всего, ва МОСКОВСКИЙ. На это ука
зывают данные сохраяавЕгихся гвмохенных книг, в частности, гамо-
хенные книги Вятки, а такхе ряд документов, содврха^их сведения 
о поступлении в Москву из Сольвычегодска раздачакх эмалевых 
предметов. На это указывает г то оботсятельство, что yze с кон
ца ХУЛ века основным местонахохдеяием сольвачегодсяях расписных 
змалай были царская казна в EaTjKapaaH разница, о чем свидетель-
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° btsjet i czopie бы90£ая2я мвогах экспонихоя Л9 соБрененаого соб-
1р8Щ(я U^rsees Кропая* 

Архивные иахвриаш д а т возиожность лрослвдкгь суяьСЗ э»9-
шв1Я0Г0 права>одбПв Сшовычвгодсха после 17Р0 года. Ухе s 
нервно годы ХУШ столвшя sunjcK серебряных изделий с расписное 
еыаяью.ооявосты) прекращается* Федор х Иван Поповы ухираит в 7 
П 0 1 году. Григорий Попов переходит на изготовление разного ро
да ueuotx серебряных поделок без аиалвй. иаксиы Буравгаш и сын 
Федора Попова^ Лвовп!» делает только йодные чаш с расписны-
ш эиаляни* ионастирсшв' зиальеры в док^ыентах 1Н11 века не iĵ u> 
гурирую». 

К ково; первой четверти 1У1II ввка.лолностыз прекраметсв 
и выпуск иедных вещей с расписио.1 эаапъи. В док^иентах зтого 
вреивЕЯ e c i i наиеки ва то, что Леонтий Сриов первый в Сольвыче-
годсх8( и UU дуиаен раавше, чей мастера Устсга Ввл1!Кого ) начи
нает делать иешые эиадевые предыеты с сврвбрянь-ми двгалягли, 
впдавдавнша в энал1. По крайнее пере два его сша специализару-
втся ухе loasBOsa этой эмалевой технике и члсаятся как "uacie-
ра ^Евфтявоа работы о вакладкоо сереОркнои". 

Киевдиеся в навей распоряхении докуиеаты не только ПОЗВОЛЯ
ЕТ воссоздат* историп эиадьвркого дела Сольвьчегодска с 70 - i , 
годов ХУЛ века до вервей четверти ХУШ столетия, но и выявить 
иадедвя содввычегодсшис гиальеров в Музеях Креиля. Б описях Пат-
риаровй ризвицы, датируемых рубехои ХУВ - ХУШ веков, есть де
тальные опясавия ряда предметов -четырех час, става, сестнадпа-
ти вохей в двух валок. Их сравнение с ваходяшнися в музейной 
собрания соответсгвупщиш аналевыми зкспоааташ, поступиваимг из 
Патрввршей рнвввды, убвхдает нас в том, что речь идет об одних 
I жех хе вацах. Таким образом, в иуэеях Кремля есть группа взде-
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ЛИЙ, сольвычегодское проясхокденив которых имеет документальное 

подТБерждение. 
Сопоставление этих изделий с остальными экспонагаки иуэеЯ-

яой коллекции расписных эмалей привода! к ЕЫЕОДУ О ТОЫ, ЧТО ИХ 
подавляюцее большинство обнаругивает близость с сольвычвгодски-
wi вепами и модет быть такяе отнесено к работе сольвычегодских 
эмальеров. 

В свою очеродь, среди этих экспонатов выделяется ивогочис-
ленная группа изделий, столь близках по csoesiy ревэнии, что пред
ставляется возиоаюсть приписать их одиоиу мастеру или ведуавиу 
•мастеру, рабогасцеиу с одиии-двуия поиосшикаий. Условно обозна
чим его иастороы I . О поиоЕника ияи.поаоЕНиках аохно говорить 
ввиду того, что в группе есть предметы разного качества испол-
пон1:я, при этой худсие ооразцы явно ор'.ентируются аа лучсяе. 

Оставшиеся экспонаты сольвичегодской группы, хотя в обшх 
своих чертах и сохраняют сходство с издвлпяии изствра I , теи ве 
иенсе отличается от mix иным типагоа гад пврсонагей в ссжетных 
коипозициях.Автора этих эмалевых изделий обозначим как мастер 2 . 

Нам представляется, что есть воэногиость отождествить вас- ' 
терз 1 с поыосниками и мастера 2.с конкретными сольвычегсдскима 
оуальераии, известными нам по докуменгаи. Ыастер I с всмовдика-
«и - это* братья Поповы, мастер 2 - это UaKcim Буравкин. Докумен-
tu дают основание считать, что среда братьев Поповых ведугжм 
Еьелкром был старсиЯ брат Федор. 

Все посадские эмальеры работали, очевидно, в теснга вснтак- ' 
те, благодаря чему и стало воэмохным появгеаив больвого яоли-
чегтЕз близких по исполявнию иэдедаВ о распяскыии амадяии ссль-
Е^-чугсдсксго г.ройсзохденяя. , ^ 

Средк сольвычегсдсяоа группы расплсяых зиалеХ иузеев Зремлл 
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есть один ноа, о сольвычегодскои происхоадвнии которого свиде-
тельствус! докуыенгы, при той, чю его декоратиБНое решение рез
ко отличается от всех другах изделий группы.. На наш взгляд, в 
нем, а также в тоядественном еыу по о^орилекию копне, ыа.-:но БИ-
дэгь образци искусства кого-то из монастырских эмальеров, Б силу 
условий своей жизни работавиих обособленно от городских рецео-
ленников,,. • ' 

Во второй главе диссертации "Роль и значение МОСКБЫ В про
исхоадвнии русских расписных эмалей ХУЛ века" расскатрявается 
вопросы, сБязашше с за'роадешюи и развитиен московских распис
ных эиалей. Как было показано в предыдуцей главе, основная часть 
произведений с расписной.эаалью из коллекции Цузесв Кремля при
писывается СольБЫчегодску. Оставшеея изделия делятся на две 
группы. Одну из них, состоящую из трех чаш и оклада Евангелия, 
иы считав!! возиоянш! связать с Москвой. 

Начало московской проблеиатике было полокено исследовакиеи 
чаш с гербом князей Роцодановсках-Стародубс1шх. Ранее чага бы
ла атрибутирована как произведение сольвычегсдских зг^альоров 
только на основании того факта, что она украшена расписными эыа-
ля11И. Одаако, привадлеаность чаш! предсгавителг старинного и м -
seoKOro рода Роиодаиовских-Стародубскйх, не ииевиеиу никаких свя
зей с Сольвычегодскои, дало повод уссмяиться в ее сольвычегод-
CKOU происхоЕдакии к обратиться к ее всестороннему изучение. 

Анализ исторических свидетельств о роде Роиодановсши-Старо-
дубских П{»!Бел нас к выводу о той, что чава принадлезсаяа спод-
Бианйку Петра I , князв-кесарю Федору Юрьевичу Ромодановскоиу. На 
чаше, кроме герба князя, исполнены в технике расписной эмали сце
ны из библейской истории царя Ровоаиа. Этот царь, из-за неразуц-
його правления иотерявша болыаув часть своего государства, при-
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надлекал к числу порицаеных библейских персонажей. Сюквт роспи
си привлек наше внимание и в силу особого смыслового акцента, и 
в силу его исключительности в русском искусстве ХУЛ века. Ингар-
претируя сшет росписи, ыы пришли к заключению, что здесь, воз -
Ц02НО, содврзался даиек на события стрелецкого бунта 1698 года, 
в которых князь Роыодановский, будучи тогда главой государства, 
не проявил должной мудрости. Некоторые исторические факты дают 
возиоаность сделать предполоЕение о тоа, что и к заказу чаиа, а 
к составлению программы ее росписи мог быть иричастен саи Петр I . 
С учетом всех этих обстоятельств более естественно а логично 
считать Москву, а не Сольвычагодск иестом создания ча12И князя 
Роиодановокого. . 

Хотя эта чзша датируется более поздним вреыввеи, чем первые 
сольвычегодскиа эмалевые изделия, цы, теа не цензе, склонны свя
зать именно с иосквой, а на о Сольвычэгодском происхохдение рус
ских расписных эмалей на серебре по белому фону. 

Искусство сольвычегодских расписных эмалей 90-х годов 1Л1 ве
ка представляет собой производство как бы с уже давно отработан
ными и устоявшимися технйко-стилйсгйчвскими прявиамя, П{» этом 
мы не знаем ни его истоков, ни его предпосылок, так как до аа -
иих дней не дошло более ранних эмалевых изделий сольвычегсдскоЯ 
работы, 8 на основании архивных документов, как было показано 
в первой главе, можно говорить о появлении в Сольвычегсдске эма
левых предметов { причем медных) не ранее 70-х годов ХУЛ века. 

• В то ze время Уосква была тем ювелирным центром, чьи тради
ции эмальерного искусства восходят к глубокой древности. Сохрэ-

I . БоброБНИцхая И.А. аиавевая чаша из коалвкцгг Сругейнсй пала
ты / / аузей 8. ХудохеотЕенаые собраний СССР. a . , I 9S7 . С,111-121. 



авваався произвадения иоековских злат6кузнзцо11, наиболее ранниа 
аз когорых датируются ХП векои, говорят о той,, что змаль всег
да вхолила в число издсбленных технических приеиов ыосковского 
ювелирного дапа. В Х1У - XJ веках ii!;:poKoe. распространение полу
чила эиаль ло резьбе. На рубойв ХУ - ХУ1 веков ЫОСКОБСКИ.МК юве
лирами была освоена техника зиали по скани, дост1!Гшая своего 
расцвета в конце ХП века. В ХЛ1 веко в ювелирной делвЫоскБЫ 
одновреивнно сосучвствовали различние эизльерные технг.кк -
эмвдь по скани, резьбе и рельефу. 

Как свидетольствувт доиадше до навих дней памятники и ар
хивные документы, именно в Иоскве, где мастера тонко реагиро
вали аа все новые веяния, зароздаотся искусство расписной suaAii. 

Начало этой технике было поло̂ е̂но в изделиях перво.Ч трети 
ХУЛ ctosetHHt виалввый узор на которых 510полнялся эмалевыми не 
вкраоаегаяик других цветов. Почти одновреивнно с подобный» ве-
цамя появляются предметы,*в которых suaлевая роспись приобрета-
ei.более опредедвнныа в самостоятельный характер. На таких 
предметах гига святых, а также детали архитектуры а пейзага ри-
сувтоя змалевыми Ераскана по глухому бзлоиу <̂ ону. Судя по сох
ранившимся памятникам эмалевая роспись использовалась сначала 
только в убрдвстве золотых ваяей. 

В 70-х годах ХЛ1 века московские (шелиры начинает приые-
аять декоративную роспись эмалевыми красками при украаевии се-
ребряша яадеяий. В документах этого вреиеив содергатся извес
тия о самих ввцах* а также разного рода косвеаные свидетельства 
о распространении в это время в московском ввалирном деле эма-
яевой росписи по серверу. 

S иосховсюи архивах ХТП века профессия эмальера как тако
вая, пракпчасхв, ве фигурирует. Это вызвано там, что эмадьерны-
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ш работами могли заниматься золоткх дел мастера и, что было 
традиционным для пБелирного искусства Москвы, uaciepa сканого 
дела (I.;.;,..Постникова-Лосева) . К соваленис, трудно сказать со 
Eceii определенностью, кто из этих многочисленных иосковских 
ювелиров владел техникой расписной знали. Относительно одного 
из них, золотых дел мастера ЮрияВилииова фробоса UOZHO сде
лать некоторые предположения. 

По уточненном пит данным курляндец Юрий Сробоо начал ра
ботать Б России около 1669 года. Последние сведения о ней встре
чаются в докуцентах начала ХУП1 века. В собрании Цузеев Ярвиля 
хранятся сделамш.-е иц золотая тарелка 1675 года и золотой ок-
л:]д Ь'Бс1нгелия 1678 года. £ работе над этими предиегаки он пока
зывает собн эаальером широкого профиля, свободно владвсаим и 
эмалью по резьбе, и гмалыз по рельефу, а эналевоЯ росписью. Один 
из оонарумснних наи'А документов дзет основание утверждать, что 
атот мастер занимался и эмалевоЯ росписьп по серебру. В собрании 
Государственного Исторического Цузвя есть серебряная чава, ук
раденная расписными эмалями, которая по ряду признаков ыогет 
быть отнесена к работе этого московского мастера. 

С »1осквой можно связать все две часи из Музеев Кремля, оо-
исЕиБ.:яоь на сБоеобразйи их кслориоткческого репеяия и иконо
графии росписи. В манера исполнения этих чаи есть вив одна 
весьма ярмечательная черта, отделявдая их от издвгай обяьвы-
чегсдскоя группы я обли«звгая с московскоЗ чааей каязя Роаодз-
аовсиого. Сметные КОМПОЗИЦИИ ва всех часах снабжены надписят, 
лсясняссимк изобрзхекяоа. Евеляр уподобакется здесь шзяиатврас-
гу, привыкгену постоянно соотносить свою работу с таксюи. В 
этом *идигся особый тяп худозеотвезного иышевия, авалсгяй кото
рому McsHO назтя в структуре памятвикоз древнерусокогс азобрэ-



зительного искусства ( Сакович А.Г-) . 

Кроме эюй черты, в декоративном peiaemiK чаш намечаююя 
еще некоторые параллели с паиятникаии дреЕиерусской ^квописи. 
Ни не случайно акцеыгируеи внимание на отих чертах. Их лояв-
ление, на наи взгляд, знаыенует важный этап в развитии москов
ских расписных эмалей - обраценле к «ии профессиональных худоа-
ников. Сонованиеи для подобного вывода является атрибуция се
ребряного оклада Ввакгелия, украшенного зиалевыки дробинцаия с 
изобрагенкяии Деисуса и четырех евангелистов. Кок и все виу по
добные серебряные изделия о расписной эмалью оклад был ранее 
определен как произведение содввычегодс!и1х эмальеров. Однако 
уже на основании генеалогических данных о владельце £вангел;:я 
князе Якове Никитовиче Сдоевскои uoaio говорктв о иоскоЕскоч 
сронсхоадеаги памятника. 

На Ыоскву как vecto создания оклада указывает и характер 
амалевых дробниц как s отновении иконографии, так к ь отно^ешш 
ствая« Некоторые особенности в манере исполнения дробниц псзво-
дях!< приписатв их известному столичному изографу Федору Эубову. 
Этны дробницаи тождественна дробница, очевидно, таьзсе с оклада 
£гавгеяия, с изображением евангелиста Луки из сооракин Русского 
музея, что даех возкохаоств считать и ее авторси Федора Зуоова. 
На дробнице Русского музея есть надпись "писал усолец иконописец" 
Так, кстати, называл себя все тот же Федор Зубов, что гсворкт 
в подвзу аавего вывода. Имещееся в надписи слово "писал", чет
ко опрвдехяя характер проделанной работы, прямо удазывает на тс , 
что 8ту дробницу, а мачит в ев подобные, расписывал, а не прес
се ааамевид, сам вхонописец Федор Зубов. 

Федор Зубов бых не единственный художником, кто обратился 
X амалвврншу жсхуссхву^ От живописи к амааям - такса nyii> прс-
деаах в своем гворчесхвв в художник Трятораи Семенов, воведшЁ 
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В историю отечественной культуры как ЦусиккВский. Большой инте
рес представляет зтииология взятого худогником псевдонима, иа 
что ранее никто не обрааал вакиание. Псевдонии происходит от 
слова "viyovsB", которое, как нам удалось установить, в ХУЛ веке 
выступало как синении слова "эмаль". Более того, на рубахе 
ХУЛ - ХУШ веког под этии еловой понималась расписная элаль. 
Худо4н;!К Григорий Сеыеисв, обратившись к эмалевой росписи и, 
возисдно, только на ней сосредоточив с какого-то времени свой 
профессиональный интерес, меняет свою фамилию на псевдонии, 
ииеютк определенный смысл. 

У нас есть основания считать, что на рубеже ХУЛ - ХУШ ве
ков, креме Фвдорз Зуооьз и Григория Мусикийского, расписныии 
эмазяии занимался еце од;!Н кремлевский художник Иван Арефусиц -
КК.1 ( ИЛИ гефусицгаЛ). В литературе суцествует предпологение, 
что известный циякатврист-эиальер середины )LJ111 века Михаил 
Лопов учился ыиниатгряому худозесгву у своего отца, золотопис-
ц". Посольского приказа Андрея Лсповз, являвшегося, в свою оче
редь, учеником Григория иусикийского. "В иск;гсстБе русской т-
гсглок по ^книстц отличался /.гввстный художник ДУШ века Алек-
сей Петрович Антрсг.оз" , в чей видатся уае традиция, начало ко-
тсрсЛ бклс положено в конце 13V. столетия в среде иоскоьогах изо-
грасов Оругзйвои палаты. 

ОСрашение к эизлввсй росписи профессиональных Е'.вопкоцеБ 
привело X качестзеяныи сдвигам в ней и зарогденив на ее основе 
на рубеже zys - ХУШ веков эивлевой ииниатюры, стзвсей в даль-
неашеи наиболее популярной техвиксй русского эиальерного дела. 

2 . Гарсшн Е Л . Очерк истории русской гавописи по финифти //Вест-
Вйк язяаных искусств. Т.ХУ. Вып.1. СПб., 1886. С. 74. 
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в заключение главы иы постарались ответить на вопрос о том, 

каким хе образом искусство расписной эмали, возникнув в Коскве, 
оказалось привнесенным в Сольвычегодск. Это стало возиояно, по 
нашему мнению, в результате активных творческих связей иеаду 
Иосквой и СольБычегодском, свидетельства о которых содергзтся 
в документах ХМ века. 

Федор Зубов, когда-то работаввий в Сольвычегодске, оказы
вал покровительство сольвычегодсюш иконописцам. Есть данные 
о том, что московские ювелиры выступали на московском ринке в 
качестве продавцов сольвычегодской эмалеьой прод^'кции. Извест
но также, что старший из сольвычегодских эмальеров, братьев По
повых, Федор, сам ездил в Москву для продаяи солььычегодокях 
ювелирных изделий. Не исключено, что Федор Лопов, Судачи эазль-
аром, интересовался искусством своих столичных собратьев, чьи 
произведения могли быть использованы в качестве образцов. 

Третья глава "Расписные эмали Вятки ХУЛ - начала ХУШ ве
ков" посвящена анализу третьей группы расписных эизлеИ, выделек-
воа нами в собрании Цузеев Кремля. Наибользий интерес в ней 
представляют четыре экспоната - посох, оклад Ёваигвл;1я, две па-
аагии, поступившие в Оружейную палату в 1922 году из р1!зни1;ы 
кафедрального собора г . Вятки. Предкествуювде исследователи 
(Померанцев Ц.Н., Постникова-Лосева ^ .<1 . ; сочли воэмс̂ н̂ым счи
тать источник поступления основным атрибуционным при;5накси и 
только на его осяовв отнести эти предметы к работе вятских эмаль
еров ХУЛ века. 

Рассматривая источник поступлваая дияь отправным моментом 
в атрибуции этих четырех предметов, мы поставили своей задачей 
найти.более аргументкровааныв доказательства их вягсясго п;оас-
хоадения. 
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Прекде всего, мы постарапксь представить те реальные усло

вия, которые спосоостБовали появлению в Вятне расписных эмалей. . 
И.зученкв сохранившегося вещевого и документального материала 
покалаго-, что во второй половине ХЛ1 века в вятоком ювелирном 
дйл_е получили распространекие эиаль по скани и эмаль по резьбе. 
;:ногда однотонная эиаль украшалась контрзсгныии по цвету, эцале-
ьыук точками. Этот прией иожно рассматривать как упрощенный 
и-р;:аят эиалевсЯ росписи. 

"естные градишти зазльерного производства способствовали 
'гоиу, что вятские оизльеры на рубене ХЛ1-ХУЩ веков осваива-, 
ВТ технику расписной эмали. Бесспорное тому подтвераденив - се-
ребрянкя с эцалевоЯ'росписью оклад иконы "Святой Николай в аиии" 
КЗ собрания Русского иузея, на котором имеется надпись 6 том, 
что он был сделан в Бяткв в 1709 году мастером Петром^Кишариныа» 
Новый доказательсгЕсы в пользу существования в городе производ
ства изделия с расписными эиадямя ыохно считазь обааруавнныв 
нами в Центральном Государственном Архиве Древних Актов, описи 
вятских церквей ХЛ5 века, в которых неоднократно упоминаются 
изделия с расписной эмалью. Нам представляется, что нет основа
ний считать эти многочисленные и близкие по оформлению предмв' 
ты, о чец мокно судиь по их описанию, выполненными где-го вне 
Вятки. 

В одном из документов содернатсй описания упомянутых выве 
двух паяагиа и посоха, вятское происхоадение которых получило, 
таким образом, документальное подтверхденае. Благодаря архивным 
данным удалось уточнить их датировку. 

Б связи с темой работы наше внимание привлек серебряный 
эмалевый оклад иконы Богоматери из собрания Государственного 
Исторического музея, атрибутированный в музейной каталоге как 
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сольвычагодский. В манере исполнения этого оклада и панагий иие-
етоя ряд юкдественншс признаков, ПОЗБОЛЯЩИХ отиесги все три 
предмета не только одному эмальерному центру, Вятке, но даае 
одному и тому же вятскому эмальеру. На окладе иконы помепены • 
эмалевые изобразввия нескольких местно чтимых вятских святых. 
Столь примечательный подбор святых является своего рода атрибу-
ционным признаком и служит еце одним доказательством в пользу 
нашего вывода о вятском происхождении раосматривавмых вещей. 

В собрании Музеев Кремля нами выявлен ряд новых экспонатов, 
которые теми или иными своими чертами близки вятским, что дало 
основание считать их впредь такав произведениями вятского эмаль
ерного искусства. Ны сочли возмогшим отнести к вятской работе 
л вад один предмет, чарку, из собрания Исторического музея. Вое 
вновь вводимые в научный оборот памятники были ранее атрибутиро
ваны как сольвычегодские. 

Анализ вятских расписных эмалей показал, что они близки 
эмалям Сояьвычегодска. Это вполне объяснимо в свете активных 
связей, сукестБОвавшх в ХУЛ веке мохду Вяткой и Сольвычегодокои. 
Как свидетельствуют просмотренные нами тамоаенные книги ХУЛ в е 
ка, х конце столетия на рынки Вятки поступали из Сольвычегодска 
серебряные чаои с фини|ты), которые в качестве образцов могли 
оказать суцестгенное влияние на местные изделия. 

Однако MosHO говс^игь не только о сходстве между эмалями 
этих двух городов, но i. об их различии. Колористическая гамма 
вятских^ эмалей отличается больией сдерханносты), в ней преобла
дает голубые и желтые цвета. В цветочных формах в неныией сгепе-
ви, чем в содьвычегодеках цветах угадывайся реальные проюти-
nu, трактовка цветов более строга в лаконична. Фигуры людей на 
эмалевых рясувках обведены вплавленными в эмаль скаяыни жгутика-
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uii. В сольвычогодских эмалях этого нет. В двкорировке вятских 
эиалевых изделий используются вплавленные в аиаль орнакенталь-
яие детали, вытисненные из тонкого листового серебра. Заиетии, 
что отот npiieu был икроко распространен в иосковскои эмальерном 
деле, начиная с середины ХШ века. Не исключено, что это один 
лэ признаков характерной для худонеотвенной кизни Вятки послед
нее четверти ХЛ1 века оркентавди на столичное искусство. 

Таким образец, иестниз традиции ювелирного дела в сочетании 
с тзорчвскиии кипульсаии, иедшиии из Сольвкчсгодска и Цосквы, 
спссоСетБовали появлонип на рубезе ХУЛ -17111 веков вятских 
расп;:сн::х зиалсй, отаеченкых определеиныц своеобразней. 

Четвертая глава "К проблеме стиля pyocKix расписных заалей 
ХЛ1 - аачалэ ХУШ веков" посвящена выявлению стилевой природы 
pyccKix расписных Э1!алей. Рассаатривая данную проблему в контек
сте развития стиля русского искусства второй половины ХУЛ сто
летия в целоа, иы обратились к историографии вопроса. Суыиируя 
ее основные положения, отцотиы, что практически все исследова-
тел;! русской кулыуры ХУЛ века признают появление во второй по
ловине столетия, особенно в два его последних десятилетия, ка
чественных изыенений в ее худогественной структура. Однако сре
ди специалистов нет единого мнения по поводу сущности этих яв
лений и их названия. 

Существует точка зрения о тоа, что хотя этот период "уже 
стл;!чавтоя и в еце больпей ueps чреват саиыии cepbesHKirii пере-
иензии . . . по сути он представляет собой позднюю и заверааюауп 
стад:!» в развитии искусства отечественного средяевоковья". 

3 . Евангулова О.С. ПзоСразнтельпое искусство в России первого 
четверти ХУШ в. а . , IS87. С. 4 . . 



Отдельные авторы, npoeoiipyfl на русское искусство ХУЛ века 
западноовропейские стилистические категории, рассматривают-его 
как проявление барокко на русской почве ( Алпатов И.Ъ., Жид
ков Г.В., Згура В.В., Грабарь К.Э.) . 

В трудах других ученых предлагается нонцепция ренвссансных 
функций русского искусства второй liOAOBUHa ХУП века как искусст
ва переходного периода от Средневековья к Новому времени ( Щ-
гаЙлоБОкий Б.В., Пуркиев Б.К., Лихачев Д . С , дешш А .С, Ваг
нер Г.К., Давыдова И.Л. и др . ) . При этой ряд специалистов очи- • 
тают, что термин "барокко" с определенной доле,; ^^словаооти ыо-
жет быть использован для определения стиля переходной эпохи 
( Лихачев Д.С-, морозов А.А., Панчен!го Л.ы., Сс^ронова Л.А.-) . 
Вагнер Г.К. приходит к выводу, что в России барскко лиаь в конг 
цв ХУЛ века приобрело свою функцию. Наряду с этиии ынонипик всть 
ганае лолохение о той, что русская культура этого ъреиеш: нв 
находит последовательных стилистических аналогов в еьропааскои 
искусстве и поэтоиу для нее веприеилеиа терыинология, принятая 
в западноевропейском искусствознании { Давидова .1.Л. i . 

Вопрос" о стиле русского искусства ХЛ1 века ьриманктельно 
X разный его областяи разработан неравноиерно. В худиюи пологе-
НИИ оказалось декорагивно-прикладнов и, в частности, ьгил.:рцсв 

. искусо'ХБО, исследователи которого, как правило, огра1ычигал;:сь 
шаъ обвда характаристикоЯ драгоценных азделиг того враич-ш, -^ик-
сацива западных или восточных черт s их убра'Нствв, виявленаеи 
худсгестЕонних особвяаосгеЯ отдельных иэсгнь'Х цингроз. 

.В силу слабой разраСотанносги прсЗлеиы с-тиля русского гье-
.."..:р;;ого исл'усотЕа ХУП зека, а т э а е Bt/ду тсго, что :>счь г.:;ет 
л;:-;й с:й СлНси из E;I».CB кЕчп^'^асгс г;рсизьС,;сгьа, ма не ;т.:£.:м 
свое., задачей охватлть ъ цвлоа эту г.росгеау, яс ncnaiaeucs ccte-

."^ЙЙ 
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тазь ряд связа&ных с ней вопросов: какога хзглохвстгвввая лряро-
да русских расписных эналеа, яогациа U градации в них, вх связь 
с сбшш! твкдвнцияыи русЁкоа худохесзвешой У!уяътулы Бхорол оо-
лсвань» ХЛ1 века. ^ 

Срели русских раслксшх эиалай 1JU века выделяется две ' 
группы - зиаи; ориаиеятальныа, фа цветочные, и сюжетные. Цве-
1счныа« или, вернее сказать, растительный орваиент с древаейших 
î peueu игрзл ресаюздо роль в декоре р^ских драгоценных изделий. 
На протяжении иногих зеков этот орнаиент, образованный из спяра-
легилно £ьсо:хся стилизованных растительных иотивов, сохранял 
,7СТоЯч:13ость ^ори и ксипозиций. В цветочной орнаиевте расписных 
гиале.'̂  с его орнентЭ1;ивЯ на природные фориы, со ̂ свободно и дива-
M;!4HO гострсенныш! коапозицняыи, наиетились новые, более реаписти-
uecMie черты, появилось неизвестное ранее стренленив к"яивопо-
добив". 

Творчество иастеров-эиальеров, отмеченное интвресои к окру-
нащеиу ш'.ру, несет в себе любование и наслаадвние иы, его кра
сотою к "г.релестностьв". Эта очароБаниость земной красотой про
является Е бурной орнаментальной стихии эыаяевого узора, прони -
занноа ояупеаиец радости и веселья-. 

Зааетние изменения наметились также и в сюжетных коипозици-
ях, как с ТОЧКЕ зрения их иконографии, так и трактовки. Значи
тельно раси:рился круг сваетов. Наряду с традиционныии для ио-
кусотза русского средневековья евангельскими темами появляются 
аллегсрич8ск:1в и ветхозаветные сшеты. Зти сюжеты, поучительяо-
иазидательные по своему смыслу, были лишены в эмалевой росписи 
прямого дадактпэыа. Ь13нерадос1Ные, яркие по колориту, наполнен
ные иясгеотБоц старательно и любовно выписанных деталей, они 
превращается под рукой эыальеро? в бытовые сценки-иутка или ув-



22 

лекательныв сказки. 
Иы устаяошл!!, что икологра^пчесю:!! источником ьотхозавот-

ных коцпоэиций в зиалях, как правило, czfiMiui гравюры Библии 
Пискатора. На конкретных примерах было показано, что нспользо-
вание западнооЕропейских гравюр всегда сопрогоздалось их твор
ческой переработкой. Композиции эмалевых рисунков по сривнонию 
с гравюрами идут по пути определенного упрочения. Из иного^игур-
ной гравюры, ослоаненной.массой деталей, мастер отбирает ливь 
самое главное. Такое упрощение, фиксирувцее вшшание только на 
сути происходящего; ыояно считать оправданный в памятниках юве
лирного искусства. . 

Расписные эиали, которые по сравнению с другиии видаии юве
лирного дела обладали болыаими изобрази те л вныш возиоаностями, 
отличались исключительным.разнообразней геи. Среди сюкетных'эма
лей мы выделили группу, условно названную нами "жанровой". "Жан-
роЕые" эиали, не связанные прямым образом с камш-либо литератур
ным или изобразительный источнлкои, нередко воспринимаются как 
непосредственные, полные очарования зарисовки окруаахщей мастера. 
жизни, в которых он показывает себя как тонкий, вдумчивый во на-
бЛ1эдагвль. 

Итак, русским расписным эмалям срвсуш подвихноеть иконогра-
(̂ 1И, динамизм форм, оптимистически»!, жизнерадостный характер их 
трактовки, пкйность, ярк л вдетность, осмысленные с точки зрения 
нового мирского поииманик красоты. Было отмечено гакка, что в эма
лях, "полных наивней лвбознателькости человека, шроко раскрыв-
сего глаза на мир и заметивсего в нем множество занимательных 
подробностеЯ" , ярко оказался интерес к реальному миру, к т в о й , 

А. Алпатов ИЛ. Бсесбадя история вскуссгг. Г, I I I . М., IS55. 
С. яг. 
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богами србытппии и образами действитольлости. 

Все эти новые черты в худоаественной природе изделий с рас
писной эцзльв НС были явлекием необычный а харакгорнш только 
для них. Выавапиые изменения;.'и в эстешчоских продотавлоииях 
русского обцества. ХЛТ века, они запБили о себе раньце и болов 
определенно в других областях искусства - литературе-, кивог.кси, 
apxiiTOKType. Иивнко эти черты с их ярко вира/.енныии светскими 
устраиленияии, сЕКдетольотвовавшие о кризисе средноЕекового ми-
-о^оззрения и начале секуляризацги! Д'ховной siSHii обцесгва, под-
го1ов;:л;:"лсчву, на которой предстояло взойти росткам худо'дест-
веннсго тьорчесгва Нового Бронеии". Цастера-зиальера били людь-
:::: своей эпохи, к их красочное жизнерадостное искусство внесло 
достс.:кьл вклад в процесс развития русской культуры ХУЛ столетия. 

Ковь'е тенденции в расписных 3!лалях сказалась и в их обраще
нии к-искусству барокко, прояБивсеися в иотафоричности, иноска-
эательньсти ряда огкетсв, а так^з в использовании мотивов "цве
точного" стиля западноевропейского барокко. При этой следует 
сказать, что цветочный орнзиент барокко, как никакой другой вид 
орнамента, отвечал собственник устромлаккям русского ювелирного 
дела того времени и поэтому был так легко усвоен эиальорами. 

Указывая нз барочные черты в расписных эаалях, мы те« не 
иенее не ыохеи их полностью стохдествить с произведениями ис
кусства барокко. Ряд признаков препятствует этому. Анализируя 
творчество э:.!Зльеров, ни приили к выводу, что в основе своеП оно 
сохраняет доращонэльный тип худо:гественного НЫЕЛСНИЯ, более 
близкий средаевековсму иировоззрекип, чеа нировоззрснию Нового 
врецеал. 

5 , Евангулова О.С. "зсбраэнтельнов искусство в России первой 
четверти Х Л И в . Н., Г987. С. 21 . 
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XyAOKectseasooy мчалеям) змальвроа €одаб &]»ш<)яо 'хрсияца-о ' 

OS809 а орвлзввввовьв ооняхие плоскосхв,.чвы npoctpaBcisa; аоа* 
coti7, велрянвр,. соалаша х&раяхо1шой га» twttyoctse барокко ядад^, 
тачвсш разраб01а№(Ш форан, «зааиодзйсгв^яцва^о цросгрзнсгаео-»^ • 
пой средне, всхалвсг вое их интересов. Кроме того^'в расяяс1шх 
аиадях шхвбарспвы по csoeit сутк взаииоо^аохени]; орааыбнтэ'я 
ф1>рш« В oз̂ личIIв Qt барочного орнаиинта с его «рко выра:::енным-
фориообразуиншн Начален зизлевый декор, полиостш |1одч11аяясь . 
форие, вшолвявт практически функщ1в "заполнения". 

В Заключенаа подведены итоги работы. Ксиллексноо исследо
вание гвадевщ: провзведеаиа, базирусцееся на изучении, в пер-
вуо очередь* уникального собрания расшсньх зкалеЛ Цузвев Kpeu'-
ля, позволило уточнить атрибуции предиотов, систеизтиз^рокать 
их во uecsy производства, выявить xapasicpHue технико-стклистл-
ческие черты отдельных центров, определить пути развития эи.^ль-
ервого производства на рубеже ХУЛ - ХУШ веков. 

В результате проведенного исследования удалось по-ноьо:^у 
рвшхь проблему происхождения русских расписных эмалей ХЛ1 века. 
Дооедсяв до наши днеа паият№:ки овелирного дела и архивниемц-
териалы свидетельствует о том, что впервые эмалевая роспись бы
ла использована московскими свелирами для декорировки золотых 
предметов а первой трети ХУП столетия. Имеется такхе дскумен-
таяьвыв аодтверхденая тому, чсо именно в Uocxse в 70-х годэх 
ХУП вена появляются и первые серебряные изделия, укравеввые 
расписными эмалями. 

«icKj'coTEO расписных зиалей, зародиветоь в Москве, ?ьло ос
воено на рубеае 80-90-х грдов Ьвалираии Сольвычкгодска. Уы пос-
гзраглсь доказать,-что нет Нйкаю1х оснсваниа счатзть цектрса 
прсизЕодгтвз расписных эналвЗ в Сольвычегсдске стрсгансвсчив 



25 
мастерские. Обпару2се;шые наш архивные докуиенти со всей опре
деленностью указывают на то, что их создание было сооредоточо-
но Е руках посадских ыасгеров. В документах содораатся имена 
посадских эмальеров. Появилась возмозность соотнести сохранив-
слесп изделия с именами конкретных мастеров. 

•«icHyccTBO расписной эмали достигает своего расцвета в Соль-
вь;чегодске в конце SO x̂ годов ХЛ1 века. Однако с первых лог 
X'Jlll века эмальерное производство города поало по пути "уп-
рсгения", поре.Чдя сначала на выпуск медных ьсцеЯ с расписной 
з::алы5, а затем - модных однотонных эмалевых изделий с серебря-
мп накладками. Напротив в йоокве к концу ХУЛ столетия намечает
ся тондек1:;ля к услснненип эмальерного дела. Обращение к эмале-
£o:i росп;:с:! худонн.шов-профеосионалов способствовало раскрытии 
ее новых Есзмс1;нооте;'1 и зарогдению на ее основа эмалевой мини-
атЕры. 

Третьим центром расписных эмалей по серебру в ХУЛ веке бы
ла Вйтка, чье искусство формировалось как на основе собственных 
традний, так и творческих импульсов эмальерного дела Ыосквы и 
Сольвычегодска. 

Камн гзкге показано, что искусство эмалевой росписи отлкча-. 
ется двойственностью своей худогоствениой структуры. С одной 
стороны в нем достаточно отчетливо проявились новые черты, свя
занные с процессом св1{уляриэадии русской культуры ХУЛ века, а 
такнэ с практическим осмыслением творческого опыта западноевро
пейского барокко. С другой стороны своеобразие интерпретации 
этих черт, возврацаюцее нас к средневековым традициям, позволя
ет говорить Л1:ЕЬ О барочной "окраске" русских расписных эмалей 
ХЛ1 века, но не об их барочной худояественнсЯ природе в целом. 
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