
АКАДЕМИЯ ХУДОЖЕСТВ СССР 
НАУЧНО-ИССЛсДОЗАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ ТЕОРИИ И ИСТОРИИ 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНЫХ ИСКУССТВ 

На правах рукопксн 

РЫНДИНЛ ЛННЛ ОАДИМОВНА 

ХУДО}НЕСТВ0ННЫЙ МЕТАЛЛ МОСКВЫ 
XIV—XV ВЕКОВ 

т и п о л о г и я и СТПЛЕОБРАЗОВАНИЕ 

{Спсцнапыюсть: 17.00.04 —• 
«Изобразительное искуество5>| 

Автореферат 

диссертации на соискание ученой степени 
доктора искусствоведения 

Москва — 1990 



Работа выполнена в Научно-исследовательском институте 
теории и истории изобразительных искусств ордена Ленина 
Академии художеств СССР. 

Официальные оппоненты: доктор искусствоведения 
Н. В, Воронов, 

доктор исторических наук 
О. И. Подобедова, 

доктор исторических наук 
Т. И. Макарова. 

Ведущее учреждение: Государственные музеи Москов
ского Кремля. 

«̂ тС » a^^fi^c^p--^^--^. ::5ащита состоится « ^ J. » ^^g-^^^i^^t^/T-^^ci-r^ . 1990 г. 
в /у. . часов на заседании специализированного Совета 
Д 019.02.01 по присуждению ученой степени доктора искус
ствоведения ордена Ленина Академии художеств СССР по 
адресу: 119034, Москва, Кропоткинская ул., 21 . 

С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке Ака
демии художеств СССР (Москва, кропоткинская ул., 21). 

Автореферат разослан <i'^<3. » / ^kQ '£ r ' § 'V^ . 1990 г. 

Ученый секретарь 
еп@циализ!<рдганного Совета, 
кандидат иекуеетвоведен^я Т. Н. Горина 



Актуальность темы. ПУ-ХУ века - эпоха расцвета русского 
искусства и подъема духовной жизни общества. В связи с этим 
возникла настоятельная необходимость осознать в этом контекс
те не только изобразительное искусство (хивошгсь, фреску, кшш-
asmpy), что уже во мн()Гом сделано, но и материал "малых форм", 
представленный обширным пластом замечательных образцов худо-
жеогБенного металла. Состояние ювелирного дела - реальный по
казатель экономических возмояностей и социальной состоятельнос-
ги того или иного центра. Оно требует наличия драгоценных метал
лов, про<реооиональных ремесленных кадров для их обработки и 
тех общественных сил, которые могут предоставить крупных заказ
чиков, свободно располагаюоапс и тем, и другим. 

В хи-ХГ вв. такими возможностями обладали Новгород и Мос
ква. Новгород в эпоху ордынского разорения сохранил непрерывную 
традицию в развитии ремесел и служил для Моокш и городов Сред
ней Руси постоянным источником знаний и иастерогва. Однако имен
но Москва заняла в Н У в. положение центра, за которым было бу
дущее русского искусства и овитосги, ибо именно она дала тру 
Рублева и Дионисия. Сергия Радонекского и Нила Сорского. Веду
щая роль Москвы просматривается и в памятниках золотого и сере
бряного дела,Б стиле литых, чеканных и гравированных композиций 
. ощущается фундамент высокой меогной изобразительной традиции, а 
в технике исполнения, в типологии предаетов, в способах conpine-
ния декоративных и фигуративных элементов - адекватность необы
чайно быстрым темпам культурного развития и прямая связь с ду-
хоЕНыта двигениямз эпохи, что делает избранную тему очень значи
тельной и выводит за пределы узко-искусотвоведческой пробле-лагики. 



2 
Материал g граница иоследования. ЕстестЕвнко, что поня

тие "Москва" Б плане истории культуры не ограничивается геогра
фическими райками одного города, Б орОиту шшпшя 1.5ОСКБЫ РХОДИ-

ди иногочисленнне удельные центры, околоносковскке монастыри, 
традиционно свгза1шые с не2 земли Северо-Восточной Руси, оста
вившие значительные произведения золотого и серебряного де̂ гэ 
ПУ-ХЗГ столетий. В работе они учягываптся в одном случае как 
реальные корни местного 1гастерства (для периода Х1У в . ) . в дру
гом - как прямое отражение столичной традитста, уже зрелой я раз
ветвленной (ХУ в . ) . 

Состав оозфанзвгаихоя памятников худохествеиюго мета.'̂ ла 
четко выявляет нижнюю хронологическую rpainnor гсследовакля -
40-е годы ПУ в. Сложнее обосновать верзашС рубеж, псед.-згае-'й;.': 
в работе как дата смерти Ивана С - 1505 г. Т.о трздгхсгп аубсЕо:.: 
этим считают первую греть УУ1 в . , т . е . заверсекие астор:к Гстп-
кого Княжества Московского. Однако перелои, насгупиБ:дий в 
1503 г . в политике Ивана Е, вынужденного идти на cepbesise ус
тупки Иосифлянам, программное оформление при Еасплии С ойицхаль-
но-госдаврогвенкой теории "itoOKBa - третий Рим", укреилекле sa-
висимооги церкви от государства и качавшийся затек спад духов
ной жизни отразился, несомненно, на искусстве. Но если в жлно-
пнси ионументальность и простота сохраняются оохрапяатся в пер
вой половине столетия, то s цриюгадном нокуоотве вдет разглывэкзе 
цельности вещей за счет лолтаюкной декоративности, орка1:енталь-
ной перенаоыденности. Иным делается и шханизьгкопирования древ
них образцов, приобретаищй оттенок холодной "ученой премудрос
ти". Следует еще отработать подхода к этой snoxe, что является 
делом будущего. 

От ИУ-ХУ Ев.оо}ср8ннлпсь в ооЕОЕНом ветци лп^тргичеокогэ 



назнзченпя, сЕЯзаппке о православный богослужением (погиры, 
оклады Евангедпй и икон, кресты, кадильнзцн, иерусалиьы, укра
шения церковных облачений, серебряные епнокопские панагии), не-
(Зольсие предметы лэтного благочестия (наперсные •. иконы, креога, 
моглеряки, путше панапга. складня) и отдельные уникальные дзде-
л'.ш светского назначения: драгоценные княжеские регалия, детали 
Еояпского скаряженяя, украсения, питьевые сосуды. 

В процессе длительной работы били тщательно обследованы 
коллекции а?!потадпого иокусотвз Государствекныг гяузеев Московс
кого Креглля, Государственного -Тоторического глузея. Государетвеп-
но?! ГрстьякоЕокой галерии. Загорского нотосако-художеотвенного 
музея-заиоведника, Государсгвеннсго Русского 1цузея, Владимаро-
Суздальского музея, ^ • 

Цель л зз-̂ ачд ясоледоваття. Целы) работы стало Еиявленив 
основных тяпологяческлх и стилеобразуюцих признаков московского 
художественного металла ПУ-ХУ в в. и введение его в исторлв 
ApeBiiepyocKoro изобразительного искусства как полноценного ху
дожественного явления. Среди задач исследования следует выде
лять несколько основных: определение реального "адреса" отдель-
ш х групп паинтников, т.е. выяв-чеиие Евелирных мастерских (ве~ 
ляконяхеских, гстгрополичьих, ыопастырских); установление смы
словых "; npysiH" технической переориентации иастеров (от грави
ровки к литью и чедапке); ^исследование закономерностей типологи
ческой и худоаественЕой транссормации исходного образца (чаце 
всего ЕязаятиЯского и реае - западного) в условиях особой куль
турной среды и особого мзрапонтггппия я в итоге - Е1ЯвлеЕие «ео-
тного своеобразия этого вида древнерусского искусства. 



Метод исследования определяется специ^Еякой иатериала, тре
бующего ковшлексного подхода. Учитываются все возмоЕные аспекта 
и^гчевия предмета: техника z технология, функциональное назна-. 
ченке предмета и обтсловленныЯ им выбор композиционной схемы, ' 
обсгоягельогва создания веци и роль заказчика в ее идейной про
грамме, палеография надписей, иконография и огалистика изобра-
хений, типология и оодерхагельлосгь орнамента. Там, где это воз
можно, были нопользовакы письменные источники, главным образом 
Описи Кремлевских: соборов, на основании которых удалось устано
вить Хфоиохождение ряда памятников худохественного металла. 

Всв:хе в основе исследования лениг ыеюд типологического 
и стилистического анализа памятников. 

Научная новизна работы состоит в том, что предпринято це
лостное исследование московского худокественного металла эпо
хи расцвета русской средневековой культуры. Это способствовало 
внявленшэ глубинной целостности искусства на всех его уровнях 
от иконы и миниатюры до "иалах форм". 

впервые сделана серьезная йопытка обозначить крупные хзве-
лирные мастерские и проследить их Э В О Л Е Щ Ш от iO-x годов П У в. 
до начала, ХЛогодегия. 

• На-материале ювелирного дела поднята серьезная проблема 
активизащи форм скульптуры в условиях иконоборческих тенден
ций рубежа Ш'-2У.ВЕ.,ко1да создание феномена деревянное 
скульптуры (Никола Ыохайокий) и литых серебряных наборов в 
прикладном ймусотвё ДОЛЕНО было утвердйп. здею цетеости инди
видуального и материального, столь актуальнуи в snojiy исихазма. 
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По-HOBOt^ оденены целые периоды в истории московского ио-

i-уоства. Впервые ввделенн в особый раздел паметники ювелирного 
яскусстна, оЕЯзаиные с деятельностьЕз митрополита 1Сищ)иана^и сн-
гравяне "узловую" роль в ^ор^рования типологггеской модели мос
ковского прикладного искусства, актуальной вплоть до середины 
'П1 в. STO касается эпохи феодальной войны ( I425-I453 ), считав-
сейся Еремепеа "затухания" . худокественных работ в связи о неод-
кократна'.а погарзли я разореняем Москвы. В десятилетие "Шемяки
ной о;.5утн" актяг:1зпруется деятельность ьаотероких подмосковних 
ионзотцрей, в частности Трояце-Сергиева. "Туда уходст столичные 
иастера, ремесленника московских уделов. Возникает интервснейшиЗ 
культурный центр,залокиБНий основы расцвета московской скани и 
пластики оередини-БТорой половины ХУ в. 

К HOB0V в работе относится попытка связать факт стабилиза
ции местных свойств московского зудокественного металла с оозда-
няе.'л автоке^лльноЗ митрополии в 1448 г. во главе о рязанскшл епи
скопом Поной и поставить гакиг^ образом вопрос об особых законо
мерностях развития прикладного искусства сравнительно о жиногасью, 
где этот продесс завершился yse к рубеау ИУ-ХУ в в . 

Б ялане состава привлекаеглых пагдятников следует отметить 
значительное расиирение вещевого материала за счет новых произ
ведений, обнарзгаенных иаии в фондах Гос.глузеев Московского Крен-
ля, Гос. Третьяковской галереи и Исторического г^зея. Они вклкгз-
ют изделия золотого и серебряного дела ХГУ в. и второй половины- ХУ-
начала ХУ1Б. в. При этом следует отметить, что обобпащиЗ характер 
рабогн 6VUI из невозмохен без *шогочисленЕНх публикаций Т.В.Нико
лаевой, .М.М.ЯостникоБой-Лг^оевой, А.Б.чернецова и других исследо
вателей московского прикладного искусства Х1У-ХУ1 в.в. 



в раде случаев возникли веские основания для пересмотра 
существугщях датировок и aipadYm^. На этом основании удалось 
Бвделигь Б особую группу произведений "рублевской" худокествен-
ной оркентации в среброделии второй половшш Х1У-на-чала ХУ в. 

Практическая ценность исследования обусловлена его научной 
актуальностью. Работа дает возмокность ввести материал московско 
го художественного «кталла в историю древнерусского искусства 
как его полноценную часть. Это геы более важно, ибо на современ
ном этапе развития искусствоведческой науки такие целостные под
ходы к культуре необходимы для наиболее полного воссоздания 
общих худоаеотвенных и мировоззренческих вакономерностей.Брак-
тическая значимость работы состоит и в том, что разработанные 
для прикладного искусства атрябудаошше прющшш, лежащие в ос
нове исследования, долзшы помочь цузейным работникам в процессе 
классификации огромаого веяевого иатериала, не всегда имеющего 
сколько-нибудь точные дагаровки и атрибуции. 

Апробация работы. Материал диссертации введен в научный 
оборот публикациями и многочисленными докладами на всеоовзных 
и ме2!луна1юзейих научных конференциях во ВНИИ искусствознания 
Министерства культуры СССР, Т Ш теории и истории изобразитель
ных искусств Академии художеств СССР, на Лазаревских чтениях в 
МГУ, на юбилейных конференциях в чузеях Московского Кремля, на
учно-практической конференции в Иосифо-Волоколамоком монастыре 
и др. Основная проблеиатта диссертации излогена в ряде статей 
и главах моногра$2г, разакных-в списке опубликованных'работ. 

Структура иоследоБзкия обусловлена его целями и задачами. 
Дисоертация состоит из Бведекия, пяти глав и Заключения. 

Бо_^вд§гаи кратко мотивируются хронологические рамки ис«-
ледования,логика распределения материала йо разделам, определя-
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егся основная на115аЕлеш(осгь работа, ойосновававгсл se научная 
актуальность, хара1стерязуетсл состав ПЗИЯТЕИКОВ,излагаются ос-
ноЕИке заязчЕг :гсследовзкгтя. 

Б nePBO-'i лпава "!!сгор;тя тгзучептя глэсковокого прикладного ис
кусства" щоакалнзггроваш аспекты подхода к лредглету, натанэя с 
40-х годов П'А В . , когда появллптся иервие своды известных в те 
вре-л .'.госкэвсках дрэвпостей, з коачая БО-га годаья нашего отоле-
Т'г1Я. 

Лсследовакзе дрекгеруосхогэ прлкладного яскусс^аа ro-teei дав
нею традитап. садолго до начала гассовоа профессзонг:льной рестав-
рашл русских якон местные лобитела древности: археолога, краеве
ды, uspKOBJJue зерзрхл пристукали к собиранию з опясаняю тех пред-
глетов из кеталла, костя, дерева, которые осталась от обтцзрного 
гара вецей. составлягаих секогда светский я церковный быт русско
го человека. Бозкякла так казнваекая "церковная археология",тра
диция которой в ясследоЕЗнгга этого материала вошла в науку И сто
летия. Мглея свои достоинства в язученин функциональной роли вещей, 
!1коногра£та язосЗразенкй, исторических обстоятельств возтгкновекия 
того или иного предатета, и,наконец, палеогра?яп а эпиграфики -
данный метод оставил в теня вопросы худонеогвенноЗ структуры и 
типологии памятников, жх отилисжцку, а также неизбеяю возника!!}-
щие в процессе исследов'шгя особенноотя образного хыиления того 
или иного терряторкального региона .На фоне давно слоЕявтхся гред-
огавлекнй о среднерусско",новгородской, тверское худонестве'гкнх 
тгколах с четко в:iявляê лщст жстяил признакам образного строя, 
колорита, грэк '̂этеских приемов и пр. - папотгнякп прикладного ис
кусства порой и на уровне ôвpê !eш^Q•l науки рассматр'твзится не 
только в отрыве от (Устной изобразятельнба традиция, но часто z 
Б отрнве друг от друга, вне оценки обеих з̂ удожесгвеькьгх гзяоно-
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керноотей ляшь о цузейно-вещеведческих или чисто-ясторэтескях 
лозшшй. Это мешает восприятию худохесгвенноС культуры как не
сомненной целостности, имеющей на всех уровнях едшше кеханизглы 
стиле обра зования. 

Серьезные пошгки иного подхода к памятникам ):удокественно-
го металла ПУ-ХУ в в. о четко выявленным интересом к проблемам 
сгюшстики связаны о 20-ми годалга XX в. Оки проянглись в работах 
Ю.А.Олоуфьева, П.А.Флоренского, А.Н.Свприна, А.И.Некрасона и бы
ли прододкены на очень высоком про?йсоиональном уровне в трудах 
М.М.Поо1ЕЯКовоа-1оовБой 6О-80-Х годов. aosHO только покалеть.что 
цроблеиатика ХГУ-ХУ в в. была затронута лишь в некоторых из них. 
тогда как в поле зрения автора в основном были паг/нгники Xi'I-IJ^ 
столетий. 

Наиболее ярким продолжателем традиций русской наукг XIX-
начала XX в. стала Т.В.Няколаева. Ее заыечагельние труды откркли 
дла исследователей сотни произведений дренкерусскои пластики и юве
лирного искусства, оцененных историком, археологом и палеографом 
с тех позиций, которые были обусловлены ее научными интереса1ли. 
Опубликованный ею вещевой фонд будет источником для нескольких по
колений ооветоЕих ученых, ибо, естественно, невозможно было дать 
всеотороЕНСю оценку всем памятникам, в него воседшим. Особенно 
значитехьвой в аспекте нашей темы явилась-работа Т.В.Николаево! 
"Прикладное искусство Моововокой Руси" (1976 г.). Признавая науч
ную добротность груда, изобилие новых публикаций и исторических 
сведений, добытых в письменных источниках, следует отме^сить и яв
ную недостаточность иогоряко-худохеотвевных обобщений и наблвде-
ний над .^процеооамн стнлеобрааовария. Памятники рассттриваются 
1фУ1шамг, мало связанными меэду собой. Процессы зволщаи типоло-
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гии и огилиотикн худояеотБеняого металла остаются вне В1гамания 
автора, так хе как характеристики отдельных центров о их специ-
фпсой. 

В последнее время наметилась тенденция объединения двух 
упо1лзн7тнх трздидай в науке о древнерусском прикладной искусстве, 
где отороншкп когямвконого «бтода исследования все активнее во-
глекают s орбиту своих иптервоов вопросы худохественного порядка, 
законоиернооти.. форшрования типологии Bi^me о технико-стилисти-
•ческпм анализом пакнтгаков гаелирного иокусогва-

Бтодая rjiaî a "Иооковская великокнякеская ювелирная маотерс-
екая. ббрарзна Х1У-начало JJ века" посвящена наиболее ранним па-
шткяйам московского среброделпя, прочно связанным с византийо-
коЭ и честной изобразительной традицией, с живописью и миниаггь' 
рой. Характезизуются особенности московокоЗ культуры середины 
1Г7 в., когда Е Крешге над росписями соборов работали вместе гре
ческие и русские мастера. В работе впервые выявлены вашше исто
рические ^акты, касавщиеоя непооредотвенно проблем формирования 
новых типологических схем литургической утвари в связи о обнов
ленным таксисом литургии, радработашпил патриархом Фзлофеем.- Та
ков 5ЭКТ пребывания в Моокве в 50-60-х годах П У в. некоего Геор
гия Пердики, ризничего и сооудохранигелл Великой церкви. 

Центральный паьятник первой части главы - оклад Евангелия 
Окйона Ивановича Гррдого Г343-1344 г.г., который уже не раз г'ыл 
предглетом вниглания специалистов. В настоящей диссертащги предпри
нят новый по существу подход к пагмгнику в плане сравнительного 
анализа типологии и стилистики новгородских и МОСКОЕОКЯХ изде
лий. В итоге выясняется, -̂ то в Новгороде раньше, чем в Москве, 
освоили известный в Византии тип наборного гогажного оклада с 
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коипозищей в оредштке к фптраш евангелистов по углаи (оклад 
Лапокаддокого Бвавгеляя из Сванетии ХП в.). Об этой свидетель
ствуют ыеднве новгородские наугольники (иатриды для тисневия) с 
изо<)ракенвеы пишущих евангелистов конца Ш-начала 217 в.в.(ПШ, 
ГРМ), а такхе серебряный оклад Евангелия ap:aieinrcKoiia 'Лоесея в 
ГПБ второй •четверги 117 в., орнвнткрованный на византийские ис
точники ХП-Ж в-В. Созданный почти одновременно с Евавгелиеи Сг~ 
иеона Гордого,он говорит не о новациях, а о привычности такой 
схемы дзЕЯ Есвгородокого ыастера XI7 в. Не случайно звезды-розет
ки, офориляпцив доску оклада вокруг "Расвягия", повторяют деко
ративные uoTSKi домонгольских новгородских окладов икон "Петр и 
Павел" я "Корсувскаа Богоштерь" Ш в. (HTU). 

В Шскве картина била иной. 7x8 в ранних образцах хшелирно-
D0 дела нетрудно уловить сугубо-творческое отношение к сущеотву-
пции типологический вариантам. Эта новизна ксииозиционного мыш
ления обнарухивает себя ухе на окладе Евангелия Сшюона Гордого. 
Еаугольвики-глвголи о ^гураш евангелистов укрупняется, когшо-
зядая "Распятия" свободно отроится из пяти гравированных с "чернью 
дробниц. Формы их разнообразны.- от вебодышх квадрифолиев до 
арок о кидевидвын вавершеивеи. Автор плаотив учитывает вероят-
вооть отсутствия других украшений при понтировке дробниц на 
доске, которая, ооглаово греческой традиции.первоначально, види
мо, была обтявуга драгоценной тканью. Поатоцу автор переносит 
орнаменты в виде падышхт, располагавшихся на византийских окла
дах по раме, ва сами пластины как фон.для фптр, а рам^ запол
няет вадпяоьв, подчергавахщей'сакральнроть дредиета, что стало 
устойчивой традицией иооковоких квихннх окладов 117-ХГ в в.При 
такой компоновке декоративных елеыентов делается более олохнн^ 
символический оиыол изобрахевий. Крест с ̂ ^игурой распятого 
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Христа обретает двойной смысл, становится и крестом процветшим, 
что большая редкость в православной традиции, где "Распятие" и 
процветший крест выступали, как правило, в качестве самостоятель
ных символических и изобразительных мотивов. В итоге очевиден 
творческий момент в типологии оклада, где традивдонен только 
наборный его характер и состав изображений. 

Что касается стилистики оклада, то в фигурах Христа и Иоан
на Богослова присутствует "оитаолячность, овойотввнная антич
ности", пластичность, гибкость, т. е. признака палеологовского 
ренессанса. И хотя - качество исполнения различных фигур неодно
значно - в них "читается эпоха", кохда греки совместно со ово-
г.ш московскггад учениками раописываж кремлевские соборы. 

Существенные выводы позволяют сделать фигуры евангелистов 
в наугольниках оклада. В основе огила здеоь лежат местные средне
русские традиции 2Ш в. Персонахи крупные, большеголовые, фигуры 
трактованы плоскостно. в складках одеады, в отличие от средни
ка оклада, глубина не обозначена черневой штриховкой. Они скорее 
напоминают своими обликом крестьян-пахарей, нежели лвэдей книж
ной премудрости. В их округлых головах с почти сферическим завер
шением, в легко нанесенных некрупных чертах ликов с явными приз
наками славянского типа появляются те оттеши образа и самого 
типа изображения, которые полстолетия спустя, в эпоху Рублева, 
определят основную интонацию московского искусства с его иде
альной гармонией и созерцательностью. 

Конечно, зто корректирует слоаившиеся представления об 
исключительности греческой традиции в московском искусстве сере
дины Х1У в. и об отоутсгЕ"^ г местных художественных корней, 
сколько-нибудь значительных для дальнейшей судьбы московской 
живописи. 

Б работе выявлен для оередины-второй половины П 7 в. 
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целый pjQi паиатнзвов, созхучных оклада Ошеова Гордого по тех
нике и декоративной структуре и ранее не оауйликованшх. Эхо -
креот-мощевшс из фондов Ш<К а Богоматерью "Бкаменяем" и "Рао-
пятием", где фоном фгтур является наведенный чернью раститель
ный орнамент, а таюее чеканный оклад иконы "Одпгятряя" в ПТ, 
декоративные мотивы которого оозг̂ гчны окладу Сншона Гррдого, 
вплоть до конкретных аяеыентов. Чеканные орнаментн икона ГТГ 
четко форц!Глирувт шгшленив среднерусского шотера, транофорли-
pyxGjero греческий образец в сторону укрупнения мотввоБ» zx sa-
деление в отдельную ^еиу, яово в четко читве»^. ^еотховатыв, 
огрого-констрр:тивн11е поташ сзваатайокого орнамента обретают 
ивЕьщую гра|ячнооть, отавоЕзтся йолаа кягкями а сочныш. Этот 
принцип, рааработавный около оер^дбш Ш' s . ,OQXS9Hmxos в apes* 
нерусских н иосковсквх хаелгрвых тцляяях до Ш в. 

Техника гравировки в lloaitxs etsser очень древние и, видимо, 
владишро-суздальские хоршс. В вей бия шаолвеж, s чаотноотя. 
хравившйсв в Обрагной Палате Креше i:p«07 изтрополвта Петра. 
хоторны в ХУ в . иоокрвокге ве^вогя квязы Олагоолаглюш овоих 
сыновей, гаконоиервость гравгрокв Е р9еьби а чврзья s шоксв-
CKOU зудохеотвенноы металле и ее вотоки оковчательхо доказал 
состав драгодевного клада, найденного s I9S8 г . т территории 
Rpeuxa. Среди ыноточяслевних sestefi щделяхяс? Ерухшие мед№ао« 
вн серебряных волочевЕое (Зари . ухрвшеввых роотошш |ях9раш 
архангелов. Барш, явно владишфо-оуздальсЕой работа, хааолв*-
вы в технике гравировки о чернью. Это донолнительво подтверждав 
ет вахЕость и верность'ваблхще'ний, сделанных в свягг с взобраге-
вияни евангелистов на окладе Сииеова Гордого. 

ОЕиад, вмевщиЯ историчеок/о вадоись с именеи Сииеова Ившю» 
вича Гордого, несоиненно, выполвев во веишкоквахескях мастере-
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ких. Вероятно, в его создшгаи пргапгкал участие иконописев или 
1а11иатюряст.1.1зтрополяя нагоднласьна-Нооквв в процесае становле-
11ЯЯ, поэтогду трудно предполагать для середяиы Х1У в. налияие 
крутшх иаогорских пря штрополячьей кафедре, да еще ювелиршх. 
Со всей конкретиостьо о нях иожио говорить лишь в конце столе
тия. 

До иедаьнего врсконн этот оклад Евангелия считался в тесассо-
отйлкстачеоком плане паьятликоа унгкальным, не получившим отзву
ка в срейродвлзя второй половяни юка. Щюделанная нами работа 
висела в эту позацип серьезные уточнения, точнее говоря -
опровергла ее. 

Нами была выявлена группа произведений художественного ме
талла пооледпей четверти ПУ-начала ХУ в. последовательно эту 
XIH3B цродогтагадя ж такхе связанная о великокняжескими мастерс
кими. Шин из памятников вообще не бал введен в научный оборот 
в своих гравированных частях, два других имели неверную датиров
ку и атрибуцию. 

Речь идет прежде всего о резных о чернью серебряных дроб
ницах саккоса иитрополнта Алексея. 

Зологная надпись на самой саккосе имеет дату - 1364 г. Об
лачение украсено множеством пе1?егородчатнх эмалей, которые ранее 
считались домонгольскими. Однако реставрато^н Г&МС, к которым 
в 1984 г. саккос попал на реставрацию, доказали исполнение эма
лей в П У в. Шдимэ, эиаля были созданы между 1454 г. (дата по-
сгавления Алексея) и 1364 г..указанном в надписи.Позже вынести 
Бре1ля изготовления эмалей трудно на основаншг того, что извест
ные в Средней Руси и Твери перегородчатые эмали ХГУ в.(епитра
хиль Отроча монастыря КХЖМ,дробницн оклада иконы Бого1атерь"У1я-
ление" в Г011)невоамовио датировать позднее первой половины ПУз. 
По всей вероятности, эиалеше украшения саккоса - послед-
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«яа кипшаа работа странотвущеВ по Средней Руси артели эмалье
ров, следи деятельности которой теряются после середины столе
тия. Образцох! бшя, несомненно, Э1лали домонгольскде,' 

Слохнев обстоит дело о овальншлз дробницами на оплечье 
и зарукавьях оаккооа. Это оемифв̂ урный "Деиоус" оплечья, кшлюзя-
цви "Благовещение" и "Крещение" и девять нагрудных изображений 
апостолов на зарукавьях. Указанные медальоны, выполненные в тех
нике гравировки с чернью, явно разделяются на две техники -
отилиогические группы. Одну ЫОЕНО условно назвать "архаизирую
щей", другую - "киБопноной". Их соотношение в контексте саккоса 
позволяет определить закономерности и довольно ЕССГКУЮ логику 
в распределении работ. К дробтщам первой группы относится шесть 
погрудных изобракений семя^игурного "Деисуоа" оплечья (кроме ап. 
Павла), а на зарукавьях кошозиция "Благовещение" и дробницы о 
евангелистом Марком, апосголаш Паковом и Андреем. Ко второй 
группе принадлежит "Роадеотво Христово" на зарукавье, а также 
^хуры Дуки, Иоанна, ызтдея, 11арка, Фокы п Филиппа. Особое мес
то занимает изображение ал.Павла на лицевой стороне оплечья. 

Если учесть дробнивд о черневшля голгофскиыи креоташ и еще 
один медальон на тыльной стороне оплечья, заиекивший древкиЕ в 
1УШ в . , количество дробниц обоих ьастеров оказывается одинако
вым. SrJwpocib. и логика сотрудничества разных гасгеров выявилась 
в том, что дробницы равномерно перемепганы, не остааняя впечат
ления абсолютной разнородности ;Пря всех ^донественных и тех
нических несоЕцадекиях. Количество дробниц и их сочетавде на 
саккосе приводит к выводу об одновременности исполнения всего 
черневого комплекса. 
, ., Совмещение емалевнх и резных дробниц Е ОДНОМ пйлятятте на 
Руся - редкость. Да и чернь в домонгольскую эпоху испол;130Еалзс1. 
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иначе - она применялась для заллыси фонов,тогда как на саккосе 
черкь выступает как моделярувдпй пряем.Фягуры дани па фоне золо
ченого серебра, а чернью вылолнени детали piTt,черта ляков.одегщы. 

Па Елзантпйской ночве сохрашлооь несколько ;вынос1шх крес
тов X-vE ЕВ. с котозшшти и отдельнкш {зтураш.выполненныья 
Б теот:гке чернл. Зго фрап.'ент креога из 1{лизлендокого г.узея,адр!1-
аночольск1й крест, ^рагаента креста Керуларкя, фраг;:ент "Распя
тия" из коллекшш ду;.абрто11 Окоа. X началу ХП в. относится вынос
ное крест из г-Гаухварзии в Сванетшт.Лицевая его сторона декориро
вана псрегородчатши sirnxmn, оборот - рез'шш с чернью ыедаль-
онаги. Так что в основе ког.шлекса в целом ледит классическая и 
старинная традглия. 

Группа арха7зттрущях дробнтщ отнечека гг-ятадлоникм подходом 
к чер1л, в которой присутствует эшльернн'Д принцип хустой залив
ки Глтуры. Тяготетпте к сбразпу ТЛ века проявляется я в абрисе 
irriiyp., ргсунке рук, свитков, колончатом располокении надписей, 
Б этом причина архатятеского облика дробниц. Бее se ям глоето най
ти аналогии в искусстве Средней Руси последней трети XI7 в. -
это гпкиатюра пергаглонной'; грамота князя Олега Рязанского 7спен-
cKci.iy ОльгоЕЗ' монастырю I37I г . - своеобразный "среднерусский 
пр:?г.!итиЕ", не связашшй с центральнивд явленияг/И испуоотва. 

Другое дело - дробншщ "ЕПЕ01шспне"."Ропдеотво" обнаружи
вает связь с балкански?.л иконагот НУ в . , о московским и новго
родски/! иконограсТлчески.Ч изводом этого с т е г а . Детали кошози-
ц' :т напоминают резные "Праздники" ковчега-мощевика Дионисия Суз
дальского Г382 г,,ЕнполпеЕного скорее всего суздальско-нпнегс-
родскт1г.а шстерамл.По абрису йихур, трактовке одекд черневыги 
складкают.тпп^^ ликов - дробнищ этой грушш вззиваЕТ в пзг.ити 
образы МОСКОВСКОЕ шгнпатюра конца Х17-начала 17 в . , а такте 
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ранние рослион Рублева (св.Лавр в цедальоне Успенского собора 
на Городке). Среди аналогов еогь и памятники ювелирного искус
ства. Например, по типу лика, трактовке складок и абрису фигу
ры Иоанн саккоса вызывает в паияти иедальон загорско2 епитрахи
ли последней четверти Х1У в., вложенной в Троицкий иснастырь Б.Н. 
О^киныы. 

Бмеоте о тем, в "кивописных" дробнидах явно просиатриваютсл 
и традиции пергой половины-середины ХСУ в.. Особенно это явно 
при сравнении ликов Иоанна Богослова саксоса и "-ат^я евангельс-
хого оклада. 

Дробницы савкэоа Алексея - С Л О Ш Ш Ё комолекс, созданный в 
два приеиа - аыали в 60-х годах, черкевне дробниш - в послед
ней четверти П У в. Плохое качество в^алеВ споообствовэло, види
мо, их быстрому разрушенив на сашх "рабочих" частях облачения 
в они были ваненены довольно скоро: заботы осуществила мжианная 
артель, в которую входили рецеоленники ("архаизиругцая" группа) 
и худозники высокого класса, видимо, иконописцы и миниаткристн'; 
("живописная" группа). Именно последнее позволяет уточнить врегля 
заказа черневых украшений. 5то.могло быть сделано либо к 1380 г. 
(дата поставлевия Бимева), либо к 1389 г. (поставлешге Киприана), 
В д1]бои случае заказ выполняли мастера великоквягеские. Об этом 
говорит не только генетическая связь с окладом Сишона Гордого, 
во и "розмирье" на митрополии, разорение ка^дральной казны,по
стоянные хохдения претендентов s митрополиты в Царьград илесте 
о казной. Стиль дробниц скорее говорит в пользу 1389 ^. 

Другой крупный пашганик зтого художественного направления-
так наачваеиая иерихонская шапка (ГОП). Это редкое произведение 
, иного, чисто светского назначения,считалось греческим илемоы 
Ж в. Наблвдения над стилем фигур "Деисуса", типом орватента и 
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нпдппсялп убедллт v.ac в другом- Папка исполнена вдревнеП вос-
7оч!:оЛ ?ех-н:т::е "даьаокянерл " - янкр7стают золотом и серебром 
по 1.;ета.г,ту. Се1тлСмгу-1тл7: пояспоЯ "Леисус" на с̂ оне спярального 
ог;"а:.!екта рзсполоЕсп па иплзндр;пескоЯ частя конусоЕядного кол-
пп:-,а. Гречеокал атрибуция z датяровка шашш ХИ в, обусловлена 
полъхв:'.7.е!л zuejiHo эго;1 (̂ор.'иы vuieisa в Jlli в., гречеокяет яадпися-
г.п у ?.:;ех дектралышх уяхур "Деясуса" я - - оряентзльным характе
ров гег/!пкз. Етзангя&и хорошо ее знали - так гсполнено песколькв 
со(5ор;шх дверей лП в. па терркторяя йталгл. 'йстераия ряда из 
P.-SX быля сяр:т;од. Однако г.алых цредалтов такого рода от Византии 
почтл ничего не сограпзлось. Извесгна, правда, риппда Ш в. в ГЭ, 

Ео всех доку1Мнгах ОрухейноЯ палаты шапка обозначена как 
"невоорукена". ДеЗотвзтельно, она не имеет наузей, наносника п 
т.д. Однако, хорошая сохранность ааглятника заставляет отнестись 
к словам писыкЕных источников более серьезно. Ио-видамоцу, это 
торнественная княЕвская шапка, не рассчитанная на участив в воен
ных действиях, а • .'предназначенная для особо парадных внходов.Ш 
это указывает и "Деяоус", которым декорировались епископские мит
ры. 

Для атрибуции и датировки колпака oгpô лнyI) роль играет ор
намент, хуого покрыващий предалет. Это мотивы спиральных завит
ков, иадтлрущие скань,но положены они не сплошь, а разделены 
гладкими золотыми,ьертякальшия тягаш, разбнващими шапку как 
бы на несколько пластин. Это, несомненно, указывает на копирова
ние шотераш золотой филигранной "Шапки Моношха" монгольской 
работы начала Х1У в. Однако рисунок скани, целнком состоявши из 
спиралей, весьма далек от 'реко-восточной филиграни. Это наводит 
на 1.щсль о периоде не ранее конца Х1У в. ,котаа.в Ыоокге появляют
ся первые драгоценные оканые украшения к иконам. Яа это se зреь'Л 
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указывает в ОТЕЛЬ "Денсуса". Правда, грецгзарогашше вддоясг 

<3л28 |ai7P Chaca, Бoгo^штepя в Лоапва в сазяа вх Елассячяость 

в тагах ликов Е В проработке фори -свдде;е^!ьстао участия греков 

т . е . ооздаяяе изшсв с1>яшавваЁ греко-русскоС артелы). Зто объяс-

вавт и овеца^есвух) техввк/ всполвешгя слеыз. 

Предлагаецт» датяровз^у подтвергдает ткп секя^этурного 'ijtz-

оуса" о апостолама Петрои в Иахлоа, котсри.', по tnzeRzc всследо-

вателей, возникает не ранее НУ в. Средп SEOREHX ко1!плексов зто -

известннЭ грвчеоквЯ "Баоокгй члк" IS87-I3S5 г. ОущестЕснно, чго 

ев тавке пркваддеввт к чкслу ПСНСЕЫХ. СЕЕСОК подобных се:л^аг/р-

Еых Еош105ицв& U0ZHO попогвить чеканшо! "Девсусог^" оглада шсо-

вы "Богоматерь Вхгдвиирская"(запасЕаг в ГОЛ ЕОЕэа ПУ-нзчалэ 

17 в)н чеЕанвшл хе чиной ва naxsx. окла̂ да ико1ш "Богоматерь Бла-

Asuzpcsaa" перго2 тратл Х7 в. в SHTS. 

ОдЕпи BS apiTUCBTOB pssusfl даты досгу2:зла ЕЗДДЗСЬ близ 

фнхтры Предтеча. Однако, в ве£ ЕСТ особых гпнгра^ескзх огля-

ЧЕА от pesEoS надшсв sa вввантз&скои стеатятовогг рельефе с 

Иоанвои Предтечей вз 1Ш копца ХЕГ-ХГ в..особенно во вгороЕ ее, 

вавболее схЕлваовавво! часта. . 

£ел2 греческое цровсхоздевве автора цевтральвых ^игур *Дег-

С7са" ПОЧТЕ не вызывает сшЕевва, то такхе очевздыа русская ра

бота оотагьных нзобрахенвй. Лвкв персовавеЗ грубого р::суЕЕа с 

болышшв, ПОЧТЕ шаровддввив очкообравшса глазаыи в тоастыьш, 

корохавыв восака. 7 апостола Петра в apzBBreja iBxp^zm головы 

Ешот отвровенЕо с^рвческве очертавза. Бэлосы трактовавы как 

паракв. Еалохеввые на круглые "болваЕвв". Палыф очерчены нес

пело в подчас у одного •epcoE2z<s рознгтса по велвчвве. Это оз^ 

. Ецгсь ве СЕВДетельстхо EPBISITEBEOCTB Е нецрофессвоЕальваств цест-
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шх мастеров,а. уиккальности и новизны технического при(Ма, оо-
вериенно незнакомого на Руси. 

Од-тако констатация русского мао.-врства пяти Жигур шапки 
(вклЕчая Ппколая Чудотворда) отквдь не зяадется на чисто техни-
чесЕпх наблхдеттях з качесгвешшх критериях. Они иные по понн-
г.'Л1пн образа, по его эмоциональной окраске, по типологии ликов, 
по 1.;ере икон1:ой прпроды каздого персонажа я его смысловой само
стоятельности Б контексте предмета. 

"лсхера, исполнявсие f-arypa архангелов, апостолов и Николы, 
кагдое изобрэЕение (.щолзли как бы в его иконной автономности. 
Все йиуры поставлены почти прллолично, только • . Петр,' чуть 
повернут к цектральниу "Деисусу". Лики отмечены особой МЯГКООТЬЕ, 

КлассзческлЛ я сгроглЗ греческий тип, столь очевидашй в ликах 
Хрлста и Предтечи, здесь обобщен, лшсен четкости, огрукгурностя. 
Округлые формы и объемы здесь как бы поглощают и размывают дета
ли. В отличие от трех центральных фигур на тыльной стороне 
шапке золотой инкрустации мало. Она применена лишь на нимбах, 
в чертах ликов, Koe-i^ie в рисунке волос, отдельных складках, 
Евангелии Николы и апостола Павла и крестах на омофоре Николы. 

Подобное распределение иастеров и драгоценвнх материалов 
свидетельствует об особом значении именно лицевоЗ стороны шлеш. 
Зто мокет быть косвенным свидетельством его не боевого, а цере
мониального назначения, кмда учтена была в основном одна то"-
ка зрения - точка зрения предстоящих князю. 

Если говорить о стиле ^nrjrp, то образы Сйаса и Предтечи 
вызывают в памяти греческие и русские иконы ПУ в. ("Вседерст-
тель" "RicoKoro чина",''Хр-эгос София" пз Салоник второй ПОЛЭЕИ-

ш Х1У в . , "Бседержитель"тверской работы середины ПУ в . , ико
на "Иоанн Предтеча поясной" в ГЭ середины Х1У в . , "Предтеча" 
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"БИоокого чина" к пр.). 

Что ze касается апостолов и Николы, то они заотамлют 
Бопошшть ухе упонянутув епиграю1ль боярина Сукпка с его апос-
толои Петром, "написанный" чернвЗ эмалью, апостола Павла сакко
са Алексея и среднерусские иконы святителя Николая типа "Итколы" 
из о.Павлове конца XI7 в. в ГТГ. 

Среди московских икон архангелам J-taxanjiy и Гавряпду срод
ни пероонаш! клейм "Архангела Ь̂ ихаила с деанпяцп" около 159а г. 
из Архангельского собора Московского Креыла я архангела Гаврет-
ла из "Благовещения" праздничного рада Благовещенского собора. 
Тип округлых ликов, покоящихся на тонких ш а акценгированно ко
нусовидных шеях, вызывает в naiiBin лик Liapra на иконе "Еогога-
•терь ОдиГЕтрия" конда ПУ-начала ХУ в. из Покровского О^глз.'О,-
ского монастыря и архангельские лики икон рублевоко;"! впохп. . 

Иоследование иерихонского шлема приводит к следущии выво
дам: втот уникальный памятник был создан сов^тсгно греческимз я 
русскими маотерагл i конце Х17-начале TJ в. Стилистика fzryp 
тыльной сторона пшема говорит в пользу изготовления папкя на 
Москве. О той хе свиде^вльствогют орншленты, воспроизходнщие 
сканый узор "иоскоБСКого"'рисунка. 

Нет никаких соыневий в выполнении isanKs по заказу велико
го кназя. Им мог быть Дмитрий Дрноко£, но скорее всего иерихон
ский колпак был сработан в ыготерокой Василия I в саиом нача
ле его великого ЕБЯсевия, т.е. как раз на рубехе ПУ-27 в.ь. 

Другой замечательный памятник, продолхапций гти.традиции -
потир, влохеннна Б.И.Годуновым в Троицкий монастырь в SC-x го
дах 271 в. Потир сборный и речь но^ет идти только о серебряное 
,чаше ьо резным "Деисуоом". Т.Б.Наколаева датировала потир пер
вой половиной Х1У в. и усмотрела сходство fniyp "деиоуса" с 
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с мзииатвзроЗ Сийского Евангелия 1339 г. Однако мнение об испол
нении "Деисуса" в такой ранний период опровергается художествен
ным анализом пагляишм. Слокносгь в том, что серебряная чаша 
вложена в хрустальный сосуд с ручкой вооточной работы. В проде
ланной нами работе помогли магериалн макросъемкя потира, дав
ние Еозмогяосгь рассмотреть изобракения детально. 

Полу5[,!11урн Спаса, Богоштери, Иоанна Предтечи п архангелов 
асооцзируется с лучштгят иконаля рублевской эпохи, хотя в ряде де
талей ощугот.и и отголоски византийской традиции. Среди греческих 
паг.'лгников вспоминаются такие икони, как "Пантократср" из Охри-
да начала П У в. и "Спас" П У в. из монастыря ов.Екатерины на 
Синае, "Богоштерь" второй половины П У в. из ионасгнря Преобра-
кензя в ;'етеорах и _однотонная икона "Вдоокого чина", йзо-
бракение 1!оа.1на Предтечи близко по типу лика к Симеону с чекан
ной дробнипы фотиевского зологного оклада иконы "Богогйгерь Влз-
диьирская" первой четверги 27 в. 

Однако, стилистически "Деьсуо" годуиовского потира обнару
живает свойогва московских и среднерусских икон конца Х1У-начала 
ХУ в., подобных "СошесТЕПП во ад" из Колог.кы, "Спасу Вседержите
лю о апостолами" из Ростова конца П У в., "Троице" около 14П г, 
из Троице-Сех-гиевого монастыря о их сдержанной и гарглоничной 
графикой, с!лягченностью силуэтов, пластической мягкостьв форм, 
отсутствием суровости я аскетачнооти в образном строе. Особенго 
задачагельна пара архангелов,полимо "Троицы", заотавлящая 
вспсмиить архангела .'.йхаила звенигородского чина. 

Могло •предпологягь происхогдение потира из Ипатьевского 
монастыря в Костроме, для ч:огорого Годуновы в конце ХЛ-начале 
ХУН в. стролт кагленЕугз родовую усыпальницу и делают больше за
казы новой драгоценной ллзургичеоной утвари. 
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Московское пополнение потира подтвервдает не только сти

листика гравированного "Деиоуса", но и факт давних связей Зерно
вых. Сабуровых и Годуновых о московским княхескиы доиом, кото
рая зафиксирована yse в первой трети Н У в. Ипатьевский монастырь 
особенно разбогател при Бахаряи Бернове в конце ПУ-начале ХУ в. 
Тогда, видимо, и был выполнен московскими ювеляраки потир, вло
женный спустя почти два столетия в Троицкий монастырь. Цряьая 
связь его изображений с рублевской худокественног традицией 
утверждает в атрибуции паштника совершенно безусловно, так же 
как в создании его в великокЕажеско& мастерской^ продолжащей 
установку на связь ореброделия о живописью, которая была про
граммно утверждена на окладе Евангелия Симеона Гордого. 

До введения в научный оборот гравированных о чернью дроб
ниц саккоса митрополита Алексея как памятника 80-SO-x годов 
П У в., до новой атрибуции и датировки иерихонской шапки и чаш 
годуноБского потира "рублевский" художественный пласт как бы 
"выпадал" из исюрин московского црикладного искусства, застав
ляя видеть вЬво развитии на протяжении П У в. и на рубеже сто
летий сильное "запаздывание" стиля",говорить об архаической 
художеотвеввой ориентации, мастеров. Проделанная в диссертации 
работа опровергает названные позиции. 

Третья глава "Митрополичья шотерокая конца ХГУ-первой 
трети ЗУ века" имеет два раздела. Первый из них посвящен эпо
хе митрополита Кицриана (I3SO-I406), второй - ювелирной мастерс
кой Фотия (I4I0-I43I). В конце НУг-начале 17 в. происходит рез
кая техническая и художественная переориентация московского 
ювелирного дела. Уходит в прошлое графический црием как основ
ной в офорилении металлических изделий, уступая место литыгл 
серебряным наборам на ярких змалевых фонах, чеканке, скани. 
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Централышй па1Д1тпик этой эпохи - оклад Евангелия Федора 

Кошен 1392 г., вокруг которого формируется группа произведений 
торевтпкя аналотной те5снико-сгялисгичеокоЯ ориентации.Исполь-
зованпс литых наборов ютеет несколько очень важных аспектов в 
исторжо-культурпои я ремесленно!^ плане. Во-первых, готовые на
бора бшзз залогом едва ли ке "массового" производства серебря
ных я золотых предглетов; до середины ХУ1 в. попадаются вещи,от
литые по матрицам начала ЗУ в. Конечно, о массовости в современ-
нсм сглнсле говорить неосторожно, однако происходит некоторая 
унгйикацзя и dopia, и типов репредглетов, которые уье не единич
ны, а представляют целне серии изделий аналогичного функциони
рования. Этот технический прием соответствовал эпохе крутого 
культурного подъег.!а Иосквы, ибо в нем была залохена "многовари
антность" реяениЯ, а один набор мог быть применен для предметов 
различного использования ( оклады богослужебных книг, панагии, 
мощевикй, кресты и пр.). 

Бо-Бторых, они давали возможность ввести в церковный и лич
ный быт скульптурные $орг.ы, а это для эпохи было весьма акту
ально. Ibssimo в конце ПУ-начале U в. начинается в.Москве соз
дание крупной оригинальной пластики ( "TfeoHa на рези "Никола 
МоЕзЗскиЗ", ГТГ). Это был единый процесс, обусловленный особен-
ностягли борьбы вдей в эпоху опасности стригольничества и датин-
ртва. Появление деревянных статуй, литых наборов, а затег; ак
тивное применение чеканного рельефа MOSHO рассматривать как 
конкретное свидетельство реальности иконоборческих тенде1пс13 
и противопоставления им продуманной програ).сй1 в десятилетия . 
наивысшего расцвета русс jro церковного искусотБа. ИкочосЗор-
цам надо было протиЕопоставить штериализовинный образ эбокек-
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Bofi ПЛОТЕ, доказать "двойво& реализм новозаветного образа". В 
этом же продессе коренится и причина особенно и'грокого производ
ства скульптурно-оформленных иоцевиков, ибо еретики отрицали воз
можность почитания св.мощей. 

Для того, чтобы осуществить такую програщу, великокняЕес-
кая артель должна была уступить нервенство митрополичьим листер-
ским. Ш полагаем, что у истоков этих широких духовных, пхудо-
хественншс н догматических прохрамм стояла крупная личность, ка
кой S конце 11У в. мог бить только вштрополиг - болгарин Кипри-
ан. Из1естна его литературная и литургическая деятельность: 
составление жития святителя Петра, введение его памяти в Псал
тирь, работа по исправлению книг, принесение на московскую поч
ву многих древних афонских обычаев, в частности, чина возноше
ния панагии. И дебствительно, на рубехе ИТ-ХУ в в. в Москве 
появляются первые наперсные епископские панагии с литыми ком
позициями на крышках. 

Аналогичного типа панагии известны в средние века только 
в >1оддове и Валахии, во в отличие от русских они сохранились 
лишь от конца ЗУ-начала ТЛ в. Их совпадение с московскими' 
экземплярами, а также с р ^ о и деталей оклада 1Соп!ки, складня 
мастера Л^ткиана настолько буквальна, что возникает предположе
ние об их обуоловлевЕооти единым источником, которым могли 
быть панагии южнославянской работы. Это тем более вероятно.что 
типологический аналог окладу Кошки - оклад Евангелия владыки 
Бикодиыа 1405 г., выходца из Сербии, поселившегося в Валахии 
(после Ооыавского завоевания Балкан. Не случайно, К.Виколеску. 
посвятившая румынский вапатгзи одециальную работу, считала 
их выполненными в далматинских мастерских. 

С гаиыолом Киприана, возможно, связаны и два сканнх зо-
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лотых венца с икон Успенского собора "Димитрий Солувски^" и 
"Спас о припадающим митрополитом Киприаяом" (шгвопись ХУШ в.). 
Рисунок филиграни здеоь еще не обрел ишично-мооковокого харак
тера оплошных крупных спиралей, а изобилие драгоценных камней 
говорит о традициях старинных, уходящих в Ш-первую половину 
Н У в. Это - основание для датировки венцов не первой четвертью 
17 в., а концом П У столетия. 

В эпоху Киприана гданяется и декоративная ориентация. В бас
ме, литье, чеканке, белокаменной резьбе, резьбе по левкасу на 
иконах тегщ "неовизаятиПокие" сменяются более слокньгя, ̂ raoгo-
оосгавншл! комбинациятли мотивов, в которых оосуществуит восточ
ные, романские, готические и византийские элегденгы. Таковы 
рельефные пояса раннемооковоких храмов, бас!лзнвый убор Троицкой 
иконн конца П У в. "Богоггатерь Донская", литые орнаменты ауко-
внн - подставок оклада Кошки, акурные украшения переплета Гро.э-
ненокой Псалтири, наведенные по левкасу орнаменты крещевокой 
иконы "Архангел Михаил о деяьтшли" 1399 г. Декоративные темы 
подобного оостага и напраБленнооги традиций характерны для но-
куоства Сербского Поморавья (последняя треть XI7 в.), откуда 
мастера глигрирогали в Молдову, Балахию, на Русь". 

С личностью вдтрополнта Киприана есть основания связать 
один крупный памятник чеканного искусства конца Х1У-начала ХУ' в. 
Это золотой "Денсус" так называемой запасной иконы "Боголатерь 
Еяадимирская", который долгое врешг считался остатком домон- ' 
гольского убора древней иконы, а затем был введен в крут работ 
фотиевской артели. Для передвижки оклада из пределов первой чет
верги jy в. к рубежу ПУ-ХУ столетий есть изЕестные основания. 
1!кона была пр:;неоеЕа в ?Лоокву по инициативе Киприана в 1395 г., 
когда сод стонама города стаял Теетр Аксак. Арха1г?еонг2 из-
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вод "Деисуса" с ростовой ф1Гуроа Спаса в точности повторяет ико
нографию золотого креста Петра митрошиита, ставшего в историчес
кой традиций/вместе с шсоной Владимирской Богоматери)защитником 
fuOCKEH. Па;яятншс, наиболее близкий по стилю к "Деисусу" запас
ной - чеканные накладные фигуры кадила гроипкого игумена Никона 
1405 г. 

Учитывая роль Киприава в соотавлении гигия Петра и в акци
ях по увекоЕечениы его памяти, МОЕНО достаточно твердо предпо
лагать создание оклада на икону "Богоматерь Еладишрская" сра
зу по принесении ее в Москву. Б современном виде оклад "запасной" 
разновременный. Золотая басма па нем не ранее первой трети 27 в, 
как и сата икона. Трудно установить судьбу оклада о 1406 г. .ко:*-
да умер Киприан, до I4I0 г., когда в Москву прибыл ФотиЗ. Че
тыре года каседра пустовала, а новый сттрополит "не обрегх. в 
дому деркоЕЯом ничтоке". 

Видимо, 5оти2 заказал для древней иконы новый оклад, а ос
татки киприавова бит перенесены на выполненную в вервой трети 
и в. "запасную" и дополнены золотой басиой. Есть основание ду
мать, что первоначально на окладе был не один "Деиоуо", .а чекан
ные 5'̂ гуры аэпол11адя все norf^. Реконструировать перЕОнача-льный 
Еэд Киирпапова оклада Еяадишрской Богоштери помогает убор 
"•ебсльшой пкоЕН первой трети 1У в. в собрании Загорского щвея, 
ааалогпчкгП икоЕогра(^ии. Ка кем представлен сеьи^игурный "Де-
г;оус" с Пзхрох! и Пагло!.!, а такисе пзобрааенвя вселенских святите-
.-ei;, сЕ.Нлколая, пророкзЕ ДзЕида и Солоиона. 

Га.*,:еиа литья на чеканку вполне закономерна в кпприановс-
KOi! окладе, з5о огарг:;;:ше ;Еоише уо'оры не игели литых украше-
•;::£, которые кельая было применять из опасения повредить киво-
плоь. .. -
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1£адило ттгу-кна Никона 1405 г. - несомненный след работы 
киприановой ювелирной артели. В самом монастыре мастерских в на
чале века еще не было. Утварь, видимо, приходилось заказывать 
в столице и судя по качеству чеканки, исполнялась она оттздь не 
ведущими мастерами. Гораздо^ интереснее форма кадила, воспроизво
дящая реалиии раннемооковокой архитектуры. Показательно, что 
шиенно кадило 1405 г. стало, как и оклад Кошки, основным типоло
гическим источником для москоЕОКях кадильниц 2У-ЗУ1 в.в. (кади
ло Благовещенского собора конца 7 1 - начала UI в., кадило Ар -
хангельского собора конца 271 в, и др.). Более того, его форма 
и состав сЕЕетов {грехфигурный "Деисус" и девять апостолов) бы
ли точно повторены при работе в 80-х годах ХУ в. над Малым ие -
русалииом Успенского собора Московского Кревдя. 

. Эпоха Кш1риана,пря всей ее кратковременности, знаменова
ла собой ключевой этап в становлении основ московского худо
жественного металла. В ней батга заложены - "закодированн" -
все основные типологические, технические и художественные мо
дели, за которыми было будущее не узкого элитарного слоя куль
туры ввелирного дела, а его наиболее проникающего, широкого, 
локального варианта. 

Стилистика золотых и серебряках изделий этого круга доста;'-
гочно шогослойнз. Некоторые исследователи (С.А.Олсуфьев, Г.-
Еидков) считали, что после середины Н У в. в московском метал
ле начинают преобладать более архаические тенденция (восточно-
христианские, романские). И действительно, здесь бнл некиЗ 
симбиоз, подобный искусству "малых форм" сербского Поморавья. 
В одном и том г.е патитнике ( нэпр5п>!ер, на окладе Кошки) M O S -
но Бнязить традигцпя вгзантз'ские (фпгурн евангелистов), роман
ские ( те:с-1ика накладного литья на эмальевых фонах и некото-
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рая залжнугость и скованность полу>^пгур алооголов) и местная,' 
очевидная в коглпозиции "Спас на престоле " с предстоящ1!.га.Чго 
касается репертуара орнаментального, что очевидна его связь с 
восточной и греческой резьбой и чеканкой Ш в. С течением време
ни эта пестрота, вызванная сугубо творческим и новаторским ду
хом эпохи, оглаЕжвается под сильным воздействием местной иконо
писной системы, 

Квелирная гластерская митрополита Оогяя, в отличие от арте
ли 1^шрзана, за последние полтора десятилетия два раза была 
объектом серьезного анализа. Поэтому остановимся на новациях, 
Игжощзхся Б данной работе. 

11рле::аЕший ка Пасху в I4I0 v. в Лоскву Фотяй застал мзт-' 
рополич;!^ дом разоренннги Он не раз обращался к Басидию I с тре-
бовапиен вернуть достояние глитрополичьеи казны. С течением вре-
меьл Фотий Еозгларил гласшгабные работы по благоустройству ка
федрального собора. Этот род деятельности был для моравского 
грека привычным - в Нонеывасяя он оставил о себе хорошую па
рить как человек, радеющий о церковном благолепии я ут>1Н02ении 
ыонасгнрского богатства. Он заказывает для московского Успен
ского собора зологуи литургическзто утварь, почитаемые ико1ш по
лучают драгоценные золотые оклады. Центральные паьитники, вы-
полг-енгзе пг,я Фоии, - оплад напрестольного Евангелия Усненско-
го осборз н золотой оклад древкеГ^ ико1ш "Богогатерь Влддиьир-
ская". ИгЕестно, что ипрополит привез с собой мастеров-греков, 
когсрые, неоо.'жетио, Еэгглагнли артель ювелиров. В ядеГшом за-
г̂ о̂ле егангельсяогз оклада, ишолпенного в 10-е годы Х7 в. 
(с;:̂ ло I'ili- г.), оггазилось серьезное отаоЕенпе Г̂ отия к своей 
.•C'.'ijEHDf: г.госпи ка ?^хл. Отсзда - бэлхЕоЯ апостольский чин во-
KpjT "BocHpeceir^", (игуры трех вселенских святателеЯ и Еиколы 
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Б пауголыгаках ( творца jnTj^vi'z и ее зас?'лтнлк .), тема сест все-
лепсктл деркЕеа в Еттде aiTeaoB, где Еосьг'ая, БПДЯМО, Еоплочает 
церПОПЪ !!0СГ.0ЕС;Г,'Р П JXp. 

CTL'j;b огладз, в котором ощ т̂цаегол с;:одсгр.о с "Деясуссп" за-
nacKof ж э т , ок.тгчдом Т^рапгелтя Коькп !т др/гпг,! панятпиг.а.ч ЕЯО;Л 
л:тпр:гз!:а, СЕТдетельстк '̂е? об т̂опользовантти на перво:.! этапе дея-
?е;:ьк1С7:1 v07î eEo:<uii настерс1Со2 Евеллров кппргапсЕо;. артели. 
r!jE.:;e, в первоГ: четЕС-ртл IC Е . , когда :.:астерская ;;ог!:я пог.ол!Г7-
лзсь нови;л' гре'-:ео:с;:мл г.:асгера;,п (влдл.-ло, в 1120 г . ) , нспалняс?-
сл золото;; оклад Богопатерл Глад-л:.прс::о£. Б его сканом уборе 
лрояв::лось высокое ncicyocTEO греко-Еосточно2 ^лллграпп, а в чо-
::акп1:х "Грагдглках" с р.эдо.м заметных архаэтесккх момептоЕ в ико-
ногра^з^т '.: стлле - работа провикоталытих • юЕелгтров скорее всего 
"opeicEoro пропсхоадеЕзя, ор.'гент.троЕЭнвых на образцп Зи-рамнего 
НУ Е . , однако. Е crpi'KTTpe рельефа, где лЕцевая зона как бв 
сглЭЕека, ктЕеетрована, полч:п?ена плоскости и в ряде коьшозицлГ; 
( "Вознесеете", "ЕлагоЕеаенпе"," Срегензе") чувствуется худо^ест-
EBEHuS уклад ICT в. 3 созвучность некоторнк московскям якопам pj-
блегскоЗ эпоп. Бес"отр.я ка греческое ыастерогво - оклад, cos-
дЗЕЯНи, Eecoi.xeHEo, в ГЛоскЕе, является крупным памятником иоског-
окого ясйусства первой четверти Х7 в. 

Б настоящей работе удалось д'^казать принздле^ЕОСть аптелгт 
5о1гя еЕ;е >чда проззЕеденпй золотого и серебряного дела перво.": 
трети столетия, сто тисненые рельефние дробниэд саккоса .'.птроло- -
.тата Петра, в котором, видл-мо, Фотпй постэЕ.л.г.т-ся, г.зк ъ IJvi в. 
патрззр-х Пдг.ои. Го СБОЭУ. 1ПссЕогр.аф2чесхо; програыге оп,-ечье со
звучно Еольро.*:;' caKi-.ocy Фотля нервоЛ четЕертн 2^ в. Тломек^е 
псл1'5;:гз'рь- архзнге.гэБ т алоотолоЕ очень близки к персопа?:йк егз;,--
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гельского оклада, а цектрататше дройтгш ЛТОСЕОГ; Л оборотпэ?. 
сторон - "Lnar.TeHne" и "Спао на престоле" к "Леисусу" оклада 
Ко1л::1 :; "адкла Шкпна, то есть отражают традтпп бо.'се ранпгя 
т ;1Епо местную. Блдико, Бнлолаитт заказ совместно мастера гре-
'̂ес2сле гг русские, npi'iew последнлм cSiiin догеренн игобрзлвкття, 

оснав!ше по csoct-iy с.мслу к располог.еи:!:; на от^ладе. Среди дроЗ-
гтц SToro круга следует назвать г.едальон с ростовое 4"^7Ро2 мо-
-одого мучепяка (ГеоргпС ялп Д.'.птр!1Г;7) и стоясего • ' свя-
т-тгслл (мо"ет быть, :,птропо.ттта Еетра). Если это так, то перед 
на.'гт перЕь;:;"портре7"мос1гоБского святтгеля. Атитб^тяя оплечья сак-
ксоса г.гггтроп'олита Петра позволяет отпестп к работам (̂ отяевскоГ: 
:,;-20T3:icKof; .2?ап;ект cepefip.inof: ткскеноЯ датн из ,̂01'дор T).?'li о 
rj-̂ CijnreuTTe;.' "Летсуса",где i:Trj'-pa "Снаса на престоле" в деталях 
поЕтопеет аналогичную дройнгглу саккоса. 

''5от:тй, вслед за Кипряанои, продол2К2л линпа ор;1енгащ1я на 
лластз^геокяе ^opitu в щ'докесгвекном металле п вообце на скульп-
т:"ру, толы^о Ео главе угла в свеллрно^! деде стоят техника более 
'лрад"П51окьал для впзаитяиского 1.яра ~ чеканка.Что касается 
с::7льпт7ры, то Фотпе.м йала заказана статуя Лзколы Аденского,.по-
зториЕ^^ая оЗрзз Ппколи ••.!о1Шйского и ставшая паллад!1углом города. 

SoTb основакпя предполагать, что зашшленпем Зогяя было 
--.ачато 1:оп,троЕан:1е древнего Еладимпрского романского жрусали-
;-з :Лв.т.е.иьгла Еыцолке;;а 1:шг.нля часть так называеиого Боль-
:;:со скога Усненского собора, который был завершен в I486 г . 
.•;::стер2:,п Ивана С. Реставраторы доказали, что ротонда с апосто-
лг.тг биг.а оггзсиута с дерер.тепой болвашси. Саказ бал поспешный, 
о --то:.-! гоЕор>:т ссльный перекос ротонды. Главный se аргугянг -
оходсгЕо czvfv, азостолоЕ с их параболкчески.я "роыапизирующи-
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г.п" профплж.гт в нелогичной, как 6и ".мятой" стх̂ ут̂ турой стиадок 
с персопагама огиада Евангелия Успенского собора (Иоанн Пред
теча, ллзп, !̂лк" р.1ла апостолов), ^^ту^н^гл на складке Jlyitnana 
1422-141Я г.г . я даге с лпга»я апостола!?^ оклада Koutii. I'.'UUIVJ , 
работа над СЛОНОУ йих!г прерваны качавиейся Слодзльной Bo&ioii 
(1425 г.) хтгт с№ртБю •50ТЛЯ Е I43I г . 

Круг гаслярннх работ, заказашшх гатрополитом-греко.'.:, oi'.a-
saxc.t дэстато'тоо гз:.кнуг:;:.1, пе noj:7̂ !t?B-::̂ M плрокого ЕИ>:ода гз 

хределы лервой трети нека. Только сгаиь фотзеЕОКок спог! бг.-а 
разрзботага г.:оокэЕскж.г! î acTepat.r,! и даха прекрасгпге п^о.щ; :: со-
Г-ед:п;е 2У Б. 

Чегрертая глава " Г:з:,'лт1Ж1и второ.' тпети 1У •т?окз'' делигсл 
ка две ^астз. Б пепЕо2 zs них характеризуется худог;естЕе:-11з.';': 
.'жгадг гпож [̂еодальЕо?. ЕО?.!Ш (Г425-1453). Во ETopof. - пронЕЕе-
деняя золотого я серебрЯ1;ого дела БО-еО-х ГСДОЕ S7 Е. 

феодальная Бо2яа Еторо5 четвертл ТУ Е. нанесла вта^гщ;; 
ТРОЕ москоЕскок к7льтур€. Опустел город, noradjffi в nosape 1444г, 
л грзбехлх 1446 г . г£коп:е 1;еш;оо1л л церкорное узорочье. ca;ij;sr 
казЕК Гргем Гахи17::51! Б 3 0 - I годах до конца Eoteu бкл яредмг-
ток aadoni веллкого князя, ибо туда попали не только дрзгот^ен-
нке пгед.теты, во з отдоюкпе "no:jTT}i:t!i'', которьял ^ЛЗГОСЛОЕЛЯЛП 

снноЕеЕ. Столбца КЕЯлества перестала быть культурна!,! цен?рггт.. 
" ;.Siorepa jxozr.n в блзглег.аггге изнастт^ртт, пр.тсзедтн-тлсь к артс-

rJSJ облтеле'. 
Особое TTSGTo р это вреяя зан-т.?! Tnonris-Ceprt̂ S!? гганастирь. 

Ilpit i!Ty?.ffiEe Кяре Елнохтк (I432-I445), inouBZ2f;^zzeii Л5 pi'Gc:;.?! 
:;0K3i:ec:;cS кс"0};к1з Е Царьгрзде, Е .стека:-; хгг̂ '̂ гз'лгрл, пгк I:O:;',2J-

E3DT про^ггБедеипя пьел:грного д&лз, Еозклкаст соэбкИ .д;'хгна:Л г: 
;-:удо-еотге;::-:̂ ;'; у.-т-пт. ? о^:ттел" с^гдз.'тгся грвкрнсше, элктзрп:; 
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по СЕОЕЙ сути паг.ятнлк!!, обус.чогленпие noEij" уровнем коптактов 
с 'лонстантпкополем л Лионом. СЕвдетельстЕо TOI^J - чекатпш;; со 
cxaicu оклад Евангелля Tponrjwro собрзк-гл (.711.) с ре.гье^тг.::' 
"г^оа^тием" я Jitrypoii Чоаннз БОГОСЛОЕЗ на дреггем ттаугслыгпке 
(ос:та.пы1Ь̂ е не ракее ко1п;а S7 в . ) . Срагнителшпэ с ^отиевскоГ; зпо-
"оГ: здесь немало нового. .iBTop оргектпруется на лучсле паг.'лтк:?-
кп греческой чеканки первое половлиы XI7 Е. Я ка к:о1ы пэлеолэ-
гоБСг.оП. эпохп, отнюдь не проЕзтгпдалыше. HO-JIIOMJ' попгг.еется 
гг сп.м рельеф, прпобретаюдай некую автоно!.!Еость и как бы "нало-
;:ент5" на атоскость, а ке проотрзнстЕСНко СЕЛГзанний с ней, как 
в клс&ах золотого оклада Бладл;.ирско5. Еа ПОЕО.М уроьне ЕНОБЬ 
тдсг возврат к иконш:; т. тинзатпртам источнпка:!, как з паг.нтн^-
йа:: сребродол:я Х1У в. CKalib здесь еще не олс::;зЕа;аяся, как бы 
"стертого" ptvcyHKa. Она еще не стзбтилзяровалась в своем мэо-
KOZJKOM варпанте. /1калогя1нке "классидязпрупцяе" тенденции мо-
кпо наблэдать п в лпткх релье^,ах неопубликованной ранее пака-
Г2:1 из Рыбинска. Она утикальнз и по надагасз (поал.ы лавидоЕн), 
i: по технологии (ЕЖОТО веста-БОСьиц частей она собрана в ли
том "Боэнесеии" из двух), и по стилю, несомненно, отракая тра-
д-тц;тг ЕпзантяГсксй ка:,;енно2 иластакя Х1У '.- - 2^ в. (штряцы 
би.п 1-:э:.:енные!). Однако в облте литых $И17Р прясуготвует не-
.-.гл 7н::Глкацггя я-скка пластики, известная тенденция к геомегрз-
са.т::: 7. адапттрованкостя форм, заметная в русском я греческой 
лс:;усотЕО к оерсдзЕе-второй ПОЛОБЯ^1§ И в . 

It 01и1ад5'' ГЕЛ и рыбинской яанагки при;.'икзет оклад 'ЬЛистофо-
P0S3 Евангелия 1448 г.(средник п наугольники о евангелиетагет -
ссталь-:ое - 1533 г . ) , Гсрвояача.чьно средник с лкилл "Распяти
ем" с;.гол квадглфоли iiHoe обраг.женпе, как на окладе ГБЛ, которое 
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Е 171 Б. било грубо урезано. Характер рельв!^ - плотного,объем
но Езполкешгогз, скруг.теь'ного Е деталях :!ллзок к тоглу к.е яе-
каппоыу складу. Однако, ^саракторно "перенедегае" чеканкл з лтг-
тье ь срлзи с использова:1'!гем схегш с накладиилп а,пгура:.и (ок
лад Komz). Лаге если оклад-Христо^орона Евангеляя бил випол-
пея ^sacтepatл Васклкл П. несомпеыш его ЗЗЕЗС^ГМОСТЬ О? Tponmw-
го Екзег-шляра. 

Особуи rpyncj' монастирскгх предглегов предотанляст три на-
перище серебрятше папагаз с "ВседерЕктелем" и евацгелаотаып 
ЕЭ наругкой тарелв, исполиешше в тезсняке оброка, иштирувдего 
Е23КГ5 рельеф, .'.'есто изготовлетшя панагий мо^но установить по 
экзег.шляру Ш''а. Резная "Тролца" на его ЕнутреннеГ: створке точ
но ЕОБТоряе? ред-чайЕке гкопэгса;'этеск11е особепносгт трог-ггео;̂  
ИКОНЫ ВКОЛО I4II г . Б отличзе от рублевского вариакта, эта ско
ва не была "яроЕо язвесгна. Обращает на себя вкямакие, как к 
Б случае с "Еозкесетгаем", топсльзовапле па папагпюс схегш ::so-
6paseH2* купольной граиово-* роспист:. В когятозищя nanarzi" ито
го тппа есть сходство с дегалл;.п БОЛЬЕОГО caiu;oca Фогяя л сер
бской i.tzH3aiapo£ первой трети л7 в . Один из экзег.шляров nz{ 
явно вкдоляен веруссетм ьзстером. Эти три нредмета сБПдетельст-
ЕУЕТ не только о разновздностях типа панагай, ко я о г,:еха;лтз.'.!е 
граяофоршгоп исходного псточшткз на основанлп г.:естныу. традтг'.П. 

Последнее хор ого проолентазстся на •чекзвноы со сканью ок
ладе стонк •"ВоедерЕгггель" зз рггзюпш Тролхтого нонаоткря (гыне 
в 111Ее5цзрокои собраттятг). .'.!асгером бит. скорее нсего руссипй Езе-
лттр, npoueffiisiu sjyrj:j ка Ас'зоне, что вполне закоБог.5ерно лрп Ктт-
ре Ззновпз. -и-алоглп окладу ио :̂ко назвать оред.т афонских; пз:.'лт-
нггког 3 ' , 'XI7 7 раннего 7J в.-£, ПрпЕзд.леЕ1тост}> ск.'гада...- кто-
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nofi четЕертп Eei'.a обнаруживант КОТИЕН Е взде тшетов-розеток 

тт .'.тоокоЕсгл' стгтралеБТ'Гдш!? о?на::епт на f,ojje !г полях как ОСНОБ-

чэ'Л в скало?! уйоре ПЕОЕН. 

Наг.чзэ' о эгяи особым, эллтарннм пластом мокаотырокоС куль-

- т ^ , i^-i е^з одпн, нагеянБЫ'Л г;ес7ноГ1 среднерусской и MOCSOS-

:•:;:.: rpa^iL,ieii серебр.чного ллтья коггда 117-та^ала 2Г в . Яершй 

и!;.'; о'ус^тоБло!! {отяевскя.'-г этапом и особенно со1р2;1еннш.и конгак-

га:.г: с L',O--O'.: П Гг!2а;-ттае>" ззторой г.е - iiaBiicai-a и вкусами,сло-

r.:nE-.rr.i;:c,i Е '.iooKEe п 110Д:,:ОСКОБНЫ:С уделах г эпоху лшгрополага Кп-

пр;1з-:а, Средп па.-.иткгков згоС грутш золотой мочевпк П.Г.К с ла-

?i;:,r 7рех^кг/рнш.1 "Деясусом", ков'тег радонсЕскях князей, который 

:г^ лродатяроЕалл ЕгороЯ четвертьп 3^ £ . , больиая панагия Кирзл-

лога :.:экастцря в Г :?" . Срагкительно с вецали конца ПУ в . кру-

г;1л огиздз лОЕся OKI обяарухкЕают созвучность цветной иконо-

плоной градлдна, отступление от статуарной скованности обгемов, 

а};?::Бгтуи графзческ^'ю проработку рельеид, изменение пропорцпЗ q^-
кО, уелогиевие склузтоз. Зги градисти прочны я во второй поло-

г̂ -гге :\У т,. (кадило дьягровского князя Юрия Баслльевэта 1469 г . ) 

i: в }21 столет!ТЕ (лятые фтгуры на гясненоП дате Загорского i?y-

зся, пз::аг!1Л С^еошаста Д/бекского тадг ае , пзкагггя В.Ш с добав-

.-е;:::.-:;,гг ХШ в . и п р . ) . Только на су1гда;леыте двух назЕа5Шых на-

ппаЕлеки' г ыопзстарском ггаотерстве эпогт феодальной войнн мог 

сс-отсятьоя jTOT расвдет кге.тарного кскусстЕЗ и плзотщгк, которым 

S ;..!^пгге и р̂оггдг:о?.т .vDjraciHpe ог:.:ече'.ш десягтиетпя о :̂оло оере-

" ' г с т норподу nocB.~'iSH вгоро:*! раздел главк. От московского 

.•зстерс:'Е-з заверсагцего пягт:лег:тл '.еслал^поИ soimi сохранился 

c:;.';--j::Te.-^j;K' coifrp мзогегз :Твана '•ог.гпга Г-145 г . , E.ioseHiTbi.l в 

Гр^-'::;::г': :ш:,-сол;рь I^or-rriSM П. Узор схатти погара, сосгол:'51Г; из 
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крутых спяралеЯ о отдельшад копоткяет Ееточкаг.ггт, насакенныг/П 

ва стебель, становттгоя пзл!эбленкыи в москозскоП (ТтллгранпЛогл 

ггзначалышм дашз'-льсом была сяань f отзеБск'тх юрелгтроЕ - у Осля

ка регде ттсполБзована лта ОСНОЕНОГО рисугл:а не плвпеная, а су-

'тепая, скруттепная золотая н:тть. Ската полобнога ттаа украпзет 

и средтгтк оклада З^вангелия Когаси I3C2 г . На оспорзнтп техпгг̂ гт 

г^ллтгрзкп я сгиля четорех дпобпгтц о вые.'патоЯ Э1.:алью Е настоя

щей работе гыдЕпгается предполлгенте о погдпе.".;';ег.'. добаЕлеп:^^ 

этих эле.'.:ентоЕ, то есть о иеремонтя^ованигг оклада Е ТУ Е.Пред-

лагаеггая дата этпх тагтепенпП - 40-е годн столет:;я. Для такого 

ЕКЕОда есть псторетеские осноганяя. В 143? г.Васялч" П Еступэ-

ет Е брак с "йртей ЛросланЮи, Еяучко' Федора ^допоЕлча Гол-

тяя, сыгтз Седора -Андреевича Копкя. Ка эмалт^СЕнх дробнтпгах пме-

ется лзобрэпеЕяз его патрона СЕ.Федора.Мучегггда Еасгглгса.яо-

г.тещенная пядои о ялгл, ззстааттяет ЕСПОГЛТИТЬ сестру Тасп.г.7.я Е 

Бао1ТЛ!Гсу, yt'eptnyx в псрттод Феодальной ЕОГШН.В^ДЛГЛО. ПОЧТЯ ОДНО-

вренеиио о заказом потпра, веляк;:": князь повелел переделать 

оклад, связзкяи"! прп С03ДЭП7Т своем с семье;! гены, я попестгтть 

на нем сЕЯтих патронов предотав-теле^! обогтх родов.ГТпаче яевоз-

моето об-ьястптть ппоттсхоЕяектте подобной спаня ка окладе 90-х ГО

ЛОЕ ;С1У Б.'^г.ттгрзвБые т^тщ икон 7опенокого собора "ДиграЛ Со-

лзтскл?." !т "Сязс о пртпадау^етм Кгтярланом" конпа НУ ъ.г.пект со

всем яно", спе чясто-греческяЯ ртсунок. Кн-я?.ескгге заказы вкпол-

няхт, конечно, горз-хскче пве.лтры.яо'тге исклгчено, что в года 

З.У1:И обрел;' гх':тс7Э?:гле Е Трссгиой обптелл. 

Геокол^тго г:!г":, более масстчсскз-а opL'e;iT5ir:e обЕЗруглвапт 

czcaruie работы собстБеа-гэ тр:<т1г:'.{ гластопов.Средг! ш'л в оередл-

ге хека сообгс ;:сото згпггг.з.-т :т!:э;; .\:,!ррэо1!й,о котором «смзло 

было -iu2ro5:z. ка:-: о:1 ЭЕ'-'ОГ.О де;cr-Ti-ГЫ:^ pesiiu:-; r.zoii z квелпрэ. 



Прльнто да^е говорить о "сколе AiiiEpocos". Б дассертацпя это по
нятие ставится под сог-незгае. По качестЕенкому урорнц, стили я 
направленности трад'.щи:" только трп палятника ЫОЕКО ПОСТЗЕЗТЬ 

Е ПРЯГ.17И связь с его ииенем. *то таона-о,ч.-эде!& 1456 г . , т-
дрестольны'; zspssmimR K^OGi 00 oiiSHoIi oirif.Bi'^iOl n хрзтгш'З-
ся Б ПТ г98:)ой :tpecT с "Праздь-икаг-к" 2 сг.пяаИ сяраге. :! s рс-
с11к:с .-.rniiiarrpajc, где о!дут4аюгйЯ 0T3£yia mwiioaaca рублеЕСКо;"! 
эпо::г., !1|!,тгем на ран!?ей стадии оти/^еобразоганзд ("!1ра5Д1М;<г" 
Глйго^еценского codopd), а S зелатай екаш! с авторской гнтер-
преташи ш!1атн!гкоЕ Ё«з9ИТййскаго круга (г^ест из Протатз иа 
А>:онс, оербохгиП кроот па^ряа^ха Са̂ вви ПУ s J ощутзт-щ сьаз:! о 

"олптарпгт" олоем моиаотирокоЯ культуры предЕестЕу$жгх деоятз-

7>':п<альиоо'г£ даронагаз 1мвроойд релье.^а прэоле:1ЯЕаегся 
пр;; оопоотэБленйИ екладш^ 1456 г. с К01"чегом 1463 г. tpoanjcoro 
iTiynsHa Гаоодака. В padote на осковатап аналява па:.нтнпков 
7стапаЕЛ!!Бается прт;аллекяооп ковчега BHOIC гавлттру, орчентя-
роганЕо:.!-/ на работы .^рооия. Агалогячпое иаблвденяе рэспрост-
рэняетоя S на дербЕ-члиую Е скакоП оправе пакагап из Еагорского 
сэЗранпя, так. не приппсываемув Atm^ocsv, Это нисколько не ума-
;;яет значения великого мастера, а напрохив, дает почуБСТво -
1.ать более EnpoKsi; пласт шкаотнрского "рузсоделзя", не ограня-
•̂ тe—з;й сдпок лЕД^к!Л>''а ;̂ьнос?ьи. 

Us лло.'!не расра.^отак en;e вопрос о реальности вощгоп;ения 
в а;::;:з1Л лгце :т регчпкз по д^ереву, ;г Евелира. :.1онасгырскя5 Д01у-
.';;е:;гы JI-'Z'l в.л. дают KapTnic предельной диф^ерендированнооти 
р;;.'ссс." ( кресточ:-шк, лснечник, г.астер резец, серебряЕ г̂к и 
пр.). Ксп-о долустпть ^еноцензльиость таланта. Однако в надпи
си на скла,дне 1456 г. Агфроскец назван мастер иконы, го есть 
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реэчяк/ "Праздников". Но главное не это - и складень, и напрес-
тольша Kpeot йиевг ЕИ1де больше на руссксЗ по'̂ ве не известные 
знойные круглы* отввротйЯГ ( в среднике складня под углубленным 
крестом и на окотаптх перйсяадяк напрестольного креста. Это, 
конечно, влагалшза дл« сгягнх релшсвйй, мощеЗ. Однако, золотых 
дел таотер явно не ооознвл ш назнапвнкя: прямоугольные сканые 
яакладгчп капреоюлгного яреота не далаком перекрываш отверстия, 
отчего в M0SHO их увтдеть. Подобкэл весоглаооБаннооть - возмож
ное овидетвльотзо не одного, а двух уткалышх мастеров в Тро-
jOTKOt обителя: скульптора и ювелира. 

Паметникя монаотнр.ского гаотерогва 60-70-х годов ( крест 
Няколо-Песновойого моиаогнря и кадяло 12ряя Басяльевпча) фякси-
руют П00Т9ПВКЕЫЙ увэдок художсстввнных реглесел. В 20-х годах 
торг пз-яод отэя кояастыря первносатоя в Радонек и обятель теря
ет рол5 Крупного торгового й ремеоленвого центра. Полппгка по
степенного огравтяеетя аотягя Троипкого монастыря ц подчинение 
его контролв яелякокяжвокоа власти - характерная часть програм
мы Ивана Е, окоячагвльяо веряуввего отоляце утраченное в годы 
война лудагуряовглавеястЕо. 

Шррая глава "ШеяЯ-РИое яокуосгво эпохи Ивана И (I462-I505)" 
характеризует худог-ественный металл Москвы, периода собирания 
русокзх земель t единое государство. 

Для культуры ЭПОХИ Ивана Ш характерны 11рот11ворвч51Еые и 
олозшне. теидегашп. Оркентадля на "идеальное проплое" (Вазант^я, • 
градация государот^енноси .Сеьеро-Босточпой Русз, воопогягаахия 
о КулякоЕОВОЙ бптве) играла значительную роль и в блязаСсем ок-
ружентга Ивана Г п среди протяБОотоястх ему церковкнх иерархов. 
Одкогреданйо JT.S ПО гаицяатпве великого князя оостоялооь актив-

йоб Euoriiijeme /.ЙСКЗЕСКОГО Беллг.ого княЕества на мзауогаарод-
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ной арене в качестве реальной политеокой силы, шогочислен-
11не Еизпти иностранных посольств, путеиественБзков и мастеров, 
что отразилось на характере пр;1ДБорного быта и на предаетах, 
его ооогаазлосшх. Польша, Ляпа, Модасва, Венгрия, Еенеодя.Рнг», 
Оегбскал Лдриагши - вот неполный слисок мезд '̂народшх контак
тов ;.!оскЕЫ, не гоБОхш yziS о ьшре Бостона. 

Что касается резудьгагов пх в аскуостье, западаоевропей-
скяо пЕязп (аоклачая архитектуру) огразгаясь в ЗУ в. только в 
киии:ом оСорнлскяа и в раде орнаментальнах тем срейроделпа и 
70 последние проявили себя главным образом в изделиях J7I в. 
Гораздо зкач;:телькее оказались контакты о ^yccки^^п землягга, дс-
naiu/.Ms под Едаоть Ивана С в 70-80-х годах. Пре.-эде всего это 
касается Новгорода Великого. И дело не столько в огро1.шых богат
ствах, увезетих войокаш великого князя из города, сколько в 

переводе в "оокву новгородоккх искуонаков, иастерство которых 
оставило за:.:етный след в иосковоком худокеотвенном металле, 

Ключевой момент его разватпя в последкей трети века сос
тоят в повторения оитуацяп столетней давности, когда имела ме
сто те-^нико-огялиотлчеокая деггаркаиая г-истерских веллкокрлжеа-
у.:х а iarpono.T2-4b5ix. Б первых продолзается н доогагает редкого 
артпсг2зг.а традящгя гравироккЕг яо серебру, во второй происхо-
д::т возврат к подчеркнуто-класкпеоким решениям в чеканке и 
.-i^ibe, Kaic в эпоху Кипрцзка. .'.'ехаЕпзн этого Ероцеоса кроется 
Е дус!:и:г-оЕакия ск^уа'зга - необходимо о тя противостояная еревях! 
U raTHKCTEj. Ea-Z7. кот:е-д 4еодалькоС ЕОНШ, обьвдднстЕей в стенах 
oiz'isr^: городских к понастыроких шотеров, стал эпохой вцраба-
ть-ззнля едпкоГ; ":.:ОСКОЕСКО7" традщия ввелпрного яокусства, то 
опохр. ИЕЛНЭ Г ST7 rija^z^nsE- вновь "раздвоила". Так буквально в 
"i.K.'ni:-: '̂ о;1'лх" выразился коиед соборноП культуры адогея русско-



39 
го средневековья. 

З Е О Л Щ И Я гравировки идет в сторону сблтения с высокой 
ИКОННОЕ культурой эпохи Дионисия, где линии придавалась особая, 
едва ли не саиая ЕЗЕНЗЯ роль. В чеканке и лптье - к вооотановле* 
НПО "палеологоЕСкоЁ" традиция в рельефе и к возвращению к меот-
ноьу опыту, оаивленно!^ >лноговеяово2 пластической культурой Нов* 
города. 

Б искусотБв гравировки ЕНЯЕЛЯЮТСЯ по тезснико-отилиотическзк 
призгакам две группы памятников. Одна из них тяготеет к щюиз-
ведениям круга иощевяка Ва ссиана; 1463 г., мощевика ЗПХБ о 
Богоштерью Боголвбокой и ШколоЗ середины столетия о их жи-
выи прерывиотшл контуром, скорописной манерой резьс5ы. Это золо^ 
той крест riJ.K о "Распятием" и Андреем Критским, оборот дере
вянного складня с резными фихураш Московских святителей того 
же собрания, ковчег Епадимиро-С^уздальокого ь̂ узея о "Распяти -
ем", мощевик Благовещенского собора с резЕш® апоотола1.ш вок
руг визавтиЗской ка1деи и пр. Другая группа памятников пряно 
связана с современной иконописыэ, переведенной в гравировку с 
большим артистизмом. Линии здесь четкие и упругие, структура 
форм отработанная и ясная, пропорции фигур преувеличенно -
ватянутнё, в ианере есть оттенок некоторой "нордативностп", 
. известной сухости и холодноЕатого''академпз1ла". Это мощевик 
SHIIvB о "Орангой" и "Распятием", панагия Марии Г&рославзчевоа 
и второй (золотой) мощевик с НпколоЗ и Боголюбской Тройно
го собрания. Вое эти па1>йТЕИки - предметы церковной утвари и 
личного благочестия связаны в основном с мастерскими велико-
Енякескиш. Напридар, овальЕкй золотой мощевик с апостолаия 
и византийской камеей входил в состав богатого приклада к 
иконе киягеского Елагове-денского собора "Бсешлоотявый Спас". 
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Как видно из состава изображений, в "малых формах" искус-

спза эпохи !1вана Ш такае отразилась идея особого покровитель
ства Богородицы московской земле, которая прослеживается во 
храноЕО.'.у строительству и по памятникам аивопзси. ТроипкиЛ ио-
наотырь, откуда происходит большинство произведений худокест-
венного металла этого круга, был близок Пваку Hi и выдвинул ряд 
его деятельных сторовкиков. Если Иван Ш не рзоширдл воттан мо
настыря, то предглетнне княг,?ок??8 ЯйЛйДН вавФртшйЗ бшк одбла-
т. хотя и не зафг?квйр0811Ш so 1йЯ§даой книге, 

Пластичеокаа ланяя в ЮЕедирйоМ деле последней трети ХУ века 
связана с Koyniavaj йа;,ятнйка;.я, заказаннШ.̂ ! митрополагом СПЫОЁО:Л 

Ш95-1511), Сашй значительней из тл - оклад Ешнгё.чая 14ss f. 
Б его типологии заметна дальнейшая разработка схеш иаойОЕСкого 
оклада Коакп ХЗО.'З г , , s скани - традйзиа НовогородвйОй ^ ж г р а -
нз ТУ в. о ее опецк̂ ^ичеолкм рисунком, в ля?ом "Рйспйгви" - огра-
£еше скульптурного ошга ноЁгорйДСКи:)̂  Шотераь, владеющих в оо-
вериенстве навшсагя рабош в btanaaiBpHoi,! рельер. Выходит,что 
ыеханлзм становлеш.1 общих дм йсбго русского искусства ОБО£ОТВ 

Б конце жг-на-чале Ш в. в худоЕОогЁэетом иегалле связан о шр-
рополичьист масгерскиш. Одао̂ рвлгекпо в чвкаюшх оркамэкгах иа 
балдахинах над ^[лгурам! евангелистов иопольеогана MOJJffiU, одо-
"лвспеся Б позднепалеолпговском металле С оклад реляквария кар-
дпазла Блссарпона середиш Х7 в . ) . 

БЕ;О более ЯБЕКГЛИ "ригассидизирую!1иш''черташ отмечены круп-
к::о чека5:г;:е др.обнтщ caiucoca штрополитз с "Леисусом" на за-
г:.т.аы-.-;ч. 1^полн«з.'ые почти в горельефе полуфигурн вазывают 
слгг-кое 4iT;cT?c, соединяя в себе традиции древних гречес-
г;~:с K5̂ reй z чека з̂сл )2Г -Х1У в.в. с особый языком иконописи, воз-
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нттксей v.a рубеже ?У->ЗГГ в . в . на стыке московское и новгородской 

^сл'дсг.есгЕегнцх сттстсм (Госггнолольские икож, КгрплловскзГ; into-

нсстас) . 

В главе прелпглгята попытка вияшть средт! лконних окладов кон

ца ^^'•-иа'чэха "ИЛ ЕР . волокэлагскте ттзделгтя. Это убор еебогыпттх 

п'кон "Бседергтттель" т "Еогог.атегь Бладттг-тпокаЕ", которпе по тп-

17 декора п редтсоГ. сотграпностг четгсо вилелят^тся в OCO^JID грзттггг 

средт Trorr^u'Tx о!:лал!Г1:" ITKO". Па осногангг.т сгттля :i тп11олог!гл 

орг?.:;ептов, протс::огдс!'^я лкон (сег.вя Еастолбскпх-самицкл::) ;: 

:n:oKor;?a./:veci:oro цзюда Тседерглгтеля", капЗолее близкого руб-

леЕско;'Гу "Jnacy" Евегигародского члна, оклада пре,дполог.птельно 

0Е.!1зь;Еаг̂ тся с сасгерскгг!!;! волоколамского монастыря. В Tponr;;cofi 

обитал:: была рз1:сп"сь, Ело::енная Еа:мц1ам, :i вклады самого кня

зя Гораса ЬрлоЕдсого. Б стиле окладов проявилось характерное для 

э п о п соедпкенте пестнэй традпц:гг1 орнагтента с восточнш.и п грско-

бзлкакск'Лггл эле:ж1'та:.;:, ско!'яоновзнн11нл в пеобачаШо драгоцеп-

Ек:1 ко.'.Елекс тспоЕпя, сканк, эгалп и кег.яугзои обпизл. Пепри-

Ек^кая сохранность па:.'л:тн:1ков помогает предстЗЕЗть себе огроц-

ные могастырскпе ког.плексы окладных пядничных 'IKOH, не допед -

сне до насего вренекц. 

" п'яо2, сугубо [лестной градищп! прпнадлекпт пкона-ыо1цеБпк 

Бладпг-ггро-Оуздальского г.узея с л:гтоЯ фигурой Богоматери Уг.гляе-
кпе типа .Тхромской, де1лонотриру1аще11 дальнеНаув эволщшз средне

русского серебряного лптья. ''очовгтк' обкзруалвает последователь- •• 

вое страгекне совремсхжих тепде1гд:!Й в лптье п в орн"!.КЕтально;1 

реперт;-арэ (онлзд 1420 г . ) я характерную для времени ретроспек-

тцЕКзш напрзрлспнооть вкусов, выг.ыЕая в паг.нтг peciiie каг.'.ек'шс 

х-соны "Х'-Е'вЕ. :: д;)еЕге1!Еле ;.-осЕовскпе серебряные панагли. 
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. Сохранившееся or эпохи Ивана И рредаеты л1Тгургаческого на

значения (Бодосвягная Tjama Успенского собора и два дискоса 
Б1ШВ) выполнены в характерной тезшоте гравировка я не слпи::ог.г 
интересны в худокественвом плане. Показательна ЛЯЕЬ ор-лентзнгя 
в резных медальонах чаии на ыосковкогю книхеную тниатюпу пос
ледней четверти ХУ в.Яное дело - верхкая часть Больиого 'Геру-
caли̂ â Успенского собора: трифоли о пророка.'ли. Они' шполненц 
в ыанере позднегерглакской -торевтики, но типы ляков, структура 
складок свидетельствуют о знакомстве ювелиров с культурой евро
пейской готики. Если ниЕняя чаогь сиона, выполненная насгерами 
Фотия Е0;Елади!.1ирской модели.нбсет на себе отпечаткп современ
ной русской манеры обработки металла, то тряфолии с пророка.\п* 
выдают руку мастера явно инoзe^лнoгo происхогденйя.Об этом гово
рит детальное знание романских образцов вплоть до глельчайсих 
технических хитростей (обпаботка канйарпггкогл- тел Фантастических 
ЕИЕОткых,шишечки пиний, обозначение резцом деталей г^ускулатуры 
на руках Е пр.).Скорее всего верхнюю часть Большого "ерусалима 
выполнили ювелиры.прикеднпе о- сербской Адриатики,подобно упо
мянутому Л;.1вросием Контарини под 1476 г.Грифону из Нагарро (Ко-
тор Е Боке КоторскоЯ).который делал драгоценнне сосуды для вели
кого- князя.Именно Б этих.краях долго держались традиции ponsE-
ского искусства,наряду о готикой и пластом византийской культуры. 

СлоЕнооть и 1ШогослойЕооть прикладного искусства эпохи Ива-
Ка Ш деионогрирупт п костяные резные посохи тс,ииею!цие метал
лические детали.11 в них, и в самой резьбе по кости прослекива-
егоя :.!HosecTEO ЯСГОЧНИКОЕ: византгЗских, готических,местных до-
и^нгольски::,иракских, ИБДИЕСКВХ И пр.Пар/лтникя эти, зависел 
которых СЕЯзак с гсоудзрствекннг^и идеяга, с ойразон властели
на,, ибо Oim пршгадленат к числу великокнянеских регалий, как 
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нельзя более' конкретно отражают шсштаб мекдународных контактов 
своего времени. 

Проведенное з главе исследование позволило ВЕЯВИТЬ основ
ную капраЕленность развития художественного металла в эпоху 
Ивана Ш. дублирование процессов конца П7-начала 27 в. не озна
чает их однозначности. На вещах эпоха Ниправнс лежит печать 
идейной и ТЕорческоа "первичности", овоЕотвенной великим эпохам 
Б искусстве, когда форглируются центральные типологические и сти-
леобразуидие основы культуры на всех ее уровнях. В эпоху Ива
на lii за созвучнывд явленяявлг в худокественном металле просматри
ваются лрогралсшые идеологические установки, сознательный рас
чет на элятарнук ученость, следствием чего становится снижение 
Енутреетей содерЕательнооти образа при рафинированной и утон
ченной эсгетнващ д предглета в целом. Не случайно яаысканше 

декоративные изделия, с Э1лалью по скани, согласно духовной 
Ивана Е, появляются игтенно в это время. 

В ЗаЕдБзчевид С7ш.ир7ются итоги проделанной работы. Б пе
риод с середины XI7 до качала Х7 в. в Москве прослегяваетоя де
ятельность великокнякеской ювелирной мастерской. 7 ее истоков 
стоит культура иконописи и гяпшаггоры, определившачс выбор техни
ки (гравировка с чернью). 7ш здесь, на равней отадта истории 
московского ювелирного дела, закладываются основы будущих типо
логических решений (структура наборного книжного оклада с вы- • 
деленнш.га ^турами евангелистов и использованием килевядшпс 
арок)..111шь с Рубека XI7-X7 веков MOSEO выделить работы митро-
поличьеЗ артели, В силу исторических оботоятелБств меняется 
гехн1тко-стилист:гческа"г ориентаэдя 'мастеров. Отннне Ееду!ЩПз 
роль в О'форгиеппи предметов приобретает серебряное лятье в ви
де наборов, обладаь'щих orpoi«Kffl.Tii .возгтоетосгягст свободного мо-
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хелзроЕЗния коютозипдй. Изделия становятся полихрошш!.^ (про

зрачные эмаяи и г.астзкл на ^онзх литых ^^гур). В эпоху г.ятропо-

л~та Лотия Б моокоЕВкое искусство Б'АОДПТ мастерстЕО скатги, ра-

зБпгое II трзнс^ор1пг?ог91?ное ?.»ОС:-СОЕСНТТ;.Л .'згеллра!'п согласно 

:.:ест1г^:' вхгз'сам. Пгешо ва Р7<3сг.-е Xiy-W в ? . Р0?рт:атс1' паг.-лгтт:!-

кГ'Г-о^разгя, сгавшгге эгалокаг.1и для про'лзюдекпй золотого ;: сезе-

lijffiioro дела до середина 'sZfl Е . С?О сг'тдетельсхЕует о суд^йо-

носпостл cJop;j;jjOEa3~'JiJx в зтог пер.яох. моделей: г:ред;.:етэЕ для 

Еоего русского прикладного пкуостЕЗ ( оклад Ггакгелггя лоекл, 

серебрякпе наперсное пакагии и п р . ) . 

Работы греческих ювеллроЕ Е Г.ЬСКЕС С I4I0 но I43I г г . 

остаЕл.та? за;.;ег;шй след литдь з исгуоИЕе (^плзграри. Приоритет-' 

нэс?ь пластических peneinrii остается не sa чеканко2, а за лдты-

:.гл кабораг/П эпохи Ниприана. I!:.ieHi;o они определ-Я^т ллцо МОСКОЕ-

ci ico и среднерусского среброделля, приобретая с течавлеы деся-

т-летиП л"11Ь большую подиикенность местной пконно» традиции 

" (ковчег радо"С^:оких ккяэей, моцевлк Т'.21\, пэнзглп первой поло-

ЕИ'гЩ }J в . ) . Б гцо:су ^ходальпо^ ЕО'"КЫ возникает позитяЕкая тен-

денд;1Я объединения традиций сто.ицч1шх мастерских (Еелякокня:;.ео-

1:ил и 1Л1трополичьих) с тради^итлгл иопастирокпх ремесел. Харак

терно, что она наиболее явно обнаруживает себя в котгде 5-еодал!ь-

по". EoiiHJ Е Э11о;С' всзникковегля русской автокерлькой ьитрояо-

лли (о1:лад ".̂ ристоХорова Евангелия 1448 г . , потпр Ивана Фо1,пна 

11-10 г . , долол!:е11тгя v. оклада- /Соккз 40-х: годов). 

Ссредика отслотпя oт^reчeнa Е х1'ДОА-:естЕенкогл металле Поск-

TJ. ~ Трс;гц;сого гямасг^пя блестлци.ч расцветом скакп (Иван So-

-•лх'г', .'-•:x:oo:;ii, глстер т:овчега 1403 г . и д р . ) . 

Р гло'5' ''s2H2 El Еэзн.иг^пал деглзркаггия в позициях велико

го кгяо-т и церкоЕных иерархов, опасность латинства, иконобор-
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чеоких ересей как бн повтохшют на новом иотор1Гчеоком этапе 
ситуавдв конца Х1У-начала ХУ в. Не случайно, видимо, как в эпо
ху Кгприана и Фотия, в памятниках зудожественного металла, за-
каза1шых 1Л!1трополягом Симоном, преобладают сугубо-пластические 
решения, 

Великокняжеская же ьгастерская, как и в Х1У в . , не только 
опирается на местную ЕИЕОПИСЬ, НО И последовательно продолжает 
традицию рабогц в технике гравировки. Оба названных пласта юве
лирного искусства приобретают особые художественные оттенки,обу
словленные привлечением в Москву первоклассннх новгородских мас
теров, владеющих в совершенстве Boej.ra видаш пластики (резьба 
по KafffiB и дереву, литье) и высокой графической культурой, раз
работанной в иконописи. Это соединение московское и гавгородской 
традиций Б искусстве - си.ттом ЭБОХИ образования единого русско
го государства. 
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