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Пятую часть коллекции белокаменного лапидария Владимиро-
Суздальского музея заповедника составляют гипсовые слепки с релье-
фов белокаменных памятников XII–XIII вв.: Дмитриевского и Успен-
ского  соборов г. Владимира (65 и 7 предметов соответственно), церкви 
Покрова на Нерли (6 предметов), Богородице-Рождественского собо-
ра г. Суздаля (4 предмета) и Георгиевского собора г. Юрьева-Польского
(20 предметов), всего 102 слепка. Гипсовые слепки представляют 
собой отливки из гипсовых же форм, которые изготовлялись контакт-
ным способом непосредственно с белокаменных рельефов. 

Изготовление гипсовых копий с резных белокаменных рельефов 
косвенно связано, вероятно, с формированием в России конца XIX в.
музейных коллекций античной скульптуры – Кабинета (Музея) 
изящных искусств и древностей Московского университета (ГМИИ 
им. Пушкина), Музея Академии художеств в Санкт-Петербурге 
(ил. 1), а напрямую – с оформлением залов Московского историчес-
кого музея (ГИМ). Возможно, свою роль сыграло также развитие крае-
ведения и отношение к древним соборам не только как к церковным 
зданиям, но и как к памятникам архитектуры и искусства.

Самое раннее документальное упоминание о слепках обнаружено 
в отчёте Братства А. Невского при Рождественском монастыре 
за 1890 г.: «...в прошлом и текущем годах в древлехранилище посту-
пило 40 гипсовых слепков с барельефных фигур XII в. Дмитриев-
ского и Успенского соборов», а также Георгиевского собора Юрьева-
Польского, в том числе так называемого «Святославова креста»1. 
Преемником древлехранилища стал в 1918 г. Владимирский музей.

Слепки упоминаются в некоторых старых музейных документах. 
Так, в «Акте 1935 г. октября 12 дня инспектора Ивановского ОблОНО 
Дубынина А.Ф. и зам. директора Владимирского музея Соколова В.И. 
о передаче в постоянное пользование Ивановского музея для экспо-
зиции из дублетного и запасного фонда» значится несколько слепков: 
«3. Слепок гипсовый № 63 – основание колонки поясного украшения 
Дмитриевского собора в виде фигуры зверя; 4. То же № 47 в виде маски 
женской головы с Успенского собора северной стороны; 5. То же № 49 
в виде грифона с церкви Покрова; 6. То же № 68 в виде женской головы 
с Дмитриевского собора; 7. То же № 9 в виде сидящего святого с Дмит-
риевского собора; 8. То же № 20 с изображением охоты»2.

Введение
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В «Дневнике археологических работ во Владимире, Боголюбове, 
Суздале» 1938 г. содержится короткая запись, датированная 21 сентя-
бря: «Фотографировал гипсы с рельефов»3. 

«Ведомость объёма работ по реставрации Дмитриевского собора 
на III–IV кварталы 1941 г. по проекту, утверждённому 1 сентября 
1941 г.» в качестве «разных работ» упоминает «Перенос на хранение 
в б. Успенский собор слепков с рельефов б. Дмитриевского собора»4. 

В «Описи № 1 экспонатов, не заинвентаризованных в Инвентар-
ной книге Владимирского областного музея, передаваемых по акту 
от 9 марта 1947 г. от тов. Киселёвой Е.И. тов. Перла М.А.» под № 190 
указаны «Гипсовые слепки с архитектурных деталей и украшений 
соборов Владимирской области. 128 шт.»5 

В 1958 г. слепки влились в собрание музея-заповедника. Некото-
рые из них в 1955–1974 гг. экспонировались в Дмитриевском соборе, 
на выставке по истории белокаменного зодчества (ил. 2). В настоящее 
время старых слепков сохранилось значительно меньше – всего 79. 
В последующие годы (после 1947 г.) слепки отливались с рельефов 
Рождественского собора в Суздале (1948–1949 гг. – 4) и Георгиевского 
в Юрьеве-Польском (1965 г. – 2, 1980-е гг. – 16, 2009 г. – 1). 

В целом коллекция слепков достаточно представительна, охваты-
вает все резные памятники и довольно полно показывает тематическое 
разнообразие их пластического убранства. Слепки активно использу-
ются в выставочной работе, как в прошлом, так и в настоящем. Так, 
в период с 2008 по 2012 гг. на трёх временных выставках («Свет неве-
черний», «Владимирский самовластец», «Великий княже Всеволоде!») 
экспонировалось 27 слепков с Успенского и Дмитриевского соборов 
и церкви Покрова на Нерли.

1. ВЕВ. 1890. № 2. С. 61.
2. ГАВО. Ф. Р-1826. Оп. 1. Д. 229. Л. 1.
3. ГАВО. Ф. Р-422. Оп. 1. Д. 523. Л. 87.
4. ГАВО. Ф. Р-1826. Оп. 2. Д. 18. Л. 13.
5. НА ГВСМЗ. Д. 208. Л. 9.

Примечания



Иллюстрации

Ил. 1. Слепки с рельефов Георгиевского собора г. Юрьева-Польского 
в Научно-исследовательском музее Академии художеств

 в г. Санкт-Петербурге

Ил. 2. Фрагмент экспозиции по истории белокаменного зодчества 
в Дмитриевском соборе. 1965 г. (НВ-1448/5)
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Гипсовые слепки с рельефов Успенского собора XII в.

Из числа гипсовых слепков лапидария 7 слепков отлиты с релье-
фов владимирского Успенского собора1. 4 слепка составляют цельную 
композицию «Три отрока в пещи огненной». Эти слепки экспониро-
вались в Дмитриевском соборе на выставке о белокаменном зодчестве 
в 1955–1974 гг. (ил. 1). Камни с изобразительными рельефами Успен-
ского собора Андрея Боголюбского 1161 г. помещались в верхнем ярусе 
фасадов. После перестройки собора в 1185 г. при Всеволоде Большое 
Гнездо уцелевшая часть этих камней попала на новые стены. Камней 
этих немного, и из них собирается три сюжетных композиции, к кото-
рым прибавляется несколько женских и львиных масок. 

Единственная целиком сохранившаяся на Успенском соборе 
сюжетная композиция находится на северном фасаде, во второй слева 
закомаре. Она представляет собой скульптурную группу из четырёх 
поясных фигур на четырёх камнях: трое юношей в нимбах, в молитвен-
ных позах, и над ними, на отдельном камне, благословляющий Спас 
в медальоне (ил. 2). Средний юноша изображён в позе оранта, двое 
других как бы предстоят ему. На верхнем камне сохранилась надпись 
«IС ХС». Композиция определяется как «Три отрока в пещи огненной»2. 
При этом исследователи выделяют оригинальные черты в изображе-
нии этого популярного в раннехристианском и древнерусском искус-
стве  библейского сюжета из Книги пророка Даниила о трёх иудейских 
отроках, ввергнутых вавилонским царем Навуходоносором в печь 
за отказ поклониться золотому истукану. Вместо печи здесь под фи-
гурами отроков вырезаны как бы завитки пламени, а вместо обычной 
фигуры ангела с распростёртыми крыльями над спасёнными отрока-
ми помещён Христос. Текст, иллюстрируемый рельефом, даёт, по мне-
нию исследователя, основание для такой новации: «И рече царь: се аз 
вижду мужи четыре разрешены, и ходящи среде огня, и истления несть 
в них, и зрак четвертого подобен Сыну Божию». Содержание, вло-
женное в эти рельефы князем-заказчиком и его скульпторами, можно 
понять из приведённого Лаврентьевской летописью обращения Кон-
стантинопольского патриарха к княгине Ольге: «Христос имать схра-
нити тя якоже схрани… Давида от Саула, три отроци от пещи, Данила 
от зверии, тако и тя избавить от неприязни и от сетии его»3. Охрани-
тельный смысл рельефа вполне согласуется с посвящением самого 
собора Успению Божией Матери. После перестройки собора Все-
володом Большое Гнездо после пожара 1185 г. эта скульптурная 
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группа оказалась на одной из закомар  северного фасада – второй слева, 
соответствующей центральному поперечному нефу. Возможно, на анд-
реевском храме она также помещалась в верхнем регистре северного 
фасада, обращённого в сторону города4. Во время реставрации собора 
И.О. Карабутов выполнил рисунок с этой композиции (ил. 3)5. 

Со всех четырёх камней в процессе реставрации собора 
в 1888–1891 гг. были сделаны гипсовые слепки (ил. 4). На них изо-
бражены следующие поясные фигуры: 1) «Господь благословляющий» 
(В-58013), 2) «Правый отрок» (В-58014), 3) «Средний отрок» 
(В-58015) и 4) «Левый отрок» (В-58016). Каждый из слепков пред-
ставляет собой гипсовую плиту прямоугольной формы толщиной око-
ло 4 см, с деревянной стяжкой в гипсе, видимой на оборотной стороне,
и небольшими круглыми технологическими отверстиями. Слепок 
с рельефа «Господь благословляющий» – почти квадратный, с обко-
лотыми верхними углами; слепки с отроками – вертикальные, один 
из них – «Средний отрок» – в настоящее время оказался расколот 
на три части. Размеры плит, соответственно подлинным рельефам, 
довольно значительны: от 58 до 68 см высотой. 

Слепок «Господь благословляющий» представляет собой пояс-
ной фронтальный барельеф Христа с раскинутыми в стороны руками 
и ликом средовека с небольшой бородкой и усами; вокруг головы 
нимб. Рот плотно сжат, нос и один глаз утрачены (так на оригинале).
На заднем плане, как бы позади фигуры, помещается медальон 
не совсем правильной формы. Надписей на слепке нет, поскольку они 
находились на верхних сколотых углах. 

Отроки изображены несколько ниже пояса, правый и левый пере-
даны в трёхчетвертном повороте к центру; фигура среднего отрока 
фронтальна, но голова обращена ¾ влево. Среднему отроку придана 
поза оранта с согнутыми в локтях и воздетыми руками. Два других 
отрока как бы предстоят ему. Изображения отроков имеют общую ико-
нографию: лицо с удлинённым носом, округлым подбородком, выпу-
клыми глазами с углублённым зрачком, плотно сжатым ртом. Внизу, 
а на боковых рельефах также и по краям, в виде полосы крупной ко-
сой порезки, ориентированной к центру, передаётся пламя печи. Кроме 
того, над плечом правого отрока едва проступает некий орнамент в виде 
части листа, замеченный Н.Н. Ворониным: «Судя по остатку какого-
то незавершённого орнамента (листа?) на правом камне, можно пола-
гать, что композиция включала ещё несколько резных камней»6. Левее 
головы левого отрока также заметен фрагмент какого-то рельефа. 
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Слепки отражают не только собственно резьбу, но также фактуру 
и состояние камня рельефа. Интересно, что ввиду трудной доступно-
сти подлинных рельефов эти слепки были использованы Г.К. Вагнером 
в качестве иллюстраций скульптуры XII в. в монографии «Скульптура 
Древней Руси. XII в. Владимир. Боголюбово»7 (ил. 5). 

Эти гипсовые слепки являются необычным свидетельством уча-
стия замечательного историка, археолога и организатора Государствен-
ного (Московского) исторического музея И.Е. Забелина в реставрации 
владимирского Успенского собора, его научного и личного автори-
тета. Как член Московского археологического общества он был избран 
в строительный комитет по реставрации собора и осуществлял науч-
ное руководство. На оборотной стороне слепков десятник П.И. Дёмин 
оставил свои «автографы» – процарапанные острым инструментом 
по сырому гипсу надписи, посвящённые И.Е. Забелину. Особенно со-
держательна надпись на слепке с рельефа «Господь благословляющий»: 
«[И]вану [Ег]оровичу Забелину от Павла Иванова Демина 1188 год 
14 июля Копие с барельефы Владимирского Успенского Собора с се-
верной стороны что на средней больй Арке всеволодовской пристрой-
ки во влад[ими]рское от[де]ление исторического музея в Москве что 
у покровской часовни». Две другие надписи короче и с другими дата-
ми: на «Среднем отроке» – «Гну Археологу Ивану Егоровичу Забелину 
П.И. Демин 18 VIII4 88 год Успенский собор в Г.г. Владимире копие 
с барельефы, с северной стороны», на «Правом отроке» – «Павел 
И. Демин 1888 31 августа Успенский Собор в Г. г. Владимире» (особен-
ности орфографии сохранены)8. На левом отроке надпись сохранилась 
лишь фрагментарно: «[188] 8 г. [авгу]ст».

Все слепки, как следует из надписей, выполнены в 1888 г.: «Господь 
благословляющий» – в интервале между вторым и третьим осмотрами 
собора комиссией Московского археологического общества, «Средний 
отрок» – между третьим и четвёртым осмотрами, «Правый отрок» –
после четвёртого осмотра, в котором И.Е. Забелин не участвовал, 
а «Левый отрок» – либо перед четвёртым осмотром, либо также 
после него. Можно не сомневаться, что П.И. Дёмин присутствовал при 
этих осмотрах, беседовал с И.Е. Забелиным и вполне мог получить 
от него просьбу или заказ на изготовление копий с рельефов. 
В «Отчёте о возобновлении владимирского Успенского собора» 
И.Е. Забелин особо отметил заслуги П.И. Дёмина: «Но и его 
(И.О. Карабутова. – Т. Т.) сил и его особенной преданности этому 
делу не было бы достаточно, если бы он не имел под рукою столь же
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преданного делу и с такою же любовию исполнявшего все его указания 
и во многом настоятельно помогавшего вести самое отчётливое про-
изводство обновления, весьма знающего и опытного десятника Павла 
Ивановича Дёмина»9. Возможно, слепки были отлиты в нескольких 
экземплярах, и часть их по какой-то причине осталась при соборе. 

В 1883 г. открылись первые залы Государственного Исторического 
Музея в Москве. В оформлении двух залов – 10-го и 11-го, открыв-
шихся несколько позже, были использованы слепки с рельефов Успен-
ского, Дмитриевского и Георгиевского соборов. Вот что написано 
об этом в авторитетном издании о Государственном Историческом 
Музее: «...После смерти в 1887 г. А.П. Попова его работу по оформ-
лению Новгородского зала (№ 9) продолжил историк архитектуры 
и реставратор Николай Васильевич Никитин... Никитин работал также 
над декором Владимирского зала (№ 10); в его оформление он вклю-
чил реплики двух древнейших владимирских соборов: Дмитриевского 
(слепки с его белокаменной резьбы) и Успенского (орнаментальные 
росписи). В 1889–1895 гг. проектированием и отделкой Суздальского, 
Ростовского и Московского залов (№ 11, 12, 13) занимался известный
и много строивший архитектор Пётр Самойлович Бойцов. Стены 
Суздальского зала украшены слепками архитектурных деталей Геор-
гиевского собора в Юрьеве-Польском 1234 г...»10 Среди сюжетных 
групп и орнаментов Георгиевского собора XIII в. в 11-м зале – Суз-
дальском – находится и композиция «Три отрока», что несколько 
неожиданно и странно11 (ил. 6). Заметим также, что Н.В. Никитин 
до середины 1889 г. участвовал в реставрации Успенского собора. 

В коллекции имеется ещё три слепка с рельефов Успенского собо-
ра, которые, вероятно, также были изготовлены П.И. Дёминым в это же 
время. Женская маска (В-58017) выполнена с рельефа, расположен-
ного на северном же фасаде, справа от окна среднего прясла. Возмож-
но, именно этот слепок значится в Акте от 12 октября 1935 г. «о пере-
даче в постоянное пользование Ивановского музея» как «№ 47 в виде
маски женской головы с Успенского собора северной стороны»12. 
Видимо, в какое-то время экспонат вернулся обратно либо, что вероят-
нее, одинаковых масок было две. Слепок имеет округлую форму, соот-
ветствующую контуру изображения. На оборотной стороне в гипс 
вделана такая же деревянная стяжка, как на слепках композиции 
«Три отрока». Нижняя часть слепка по сторонам подбородка сколота, 
фактура гипса воспроизводит материал оригинала – белый камень 
с мелкими утратами и неровностями. В экспозиции о белокаменном 
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зодчестве в Дмитриевском соборе эту маску ошибочно поместили 
в раздел, посвящённый церкви Покрова, что видно на фотографии 
1965 г. (НВ-1446, см. ниже).

Вероятно, тогда же П.И. Дёмин отлил гипсовые копии и с един-
ственного, не считая парных лежащих львов в импостах пилонов, 
белокаменного рельефа в интерьере собора – растительного орнамен-
тального фриза на карнизе под хорами в центральном нефе, под фрес-
ками Андрея Рублёва. В музее сохранилось два слепка в виде тонких 
горизонтальных прямоугольных пластин с листьями аканфа и витым 
стеблем (В-57018 и В-58019) (ил. 7).

Информация в каталоге приводится по следующей схеме: 
название, учётный №, инвентарный №, старый учётный № научно-
вспомогательного фонда, материал и техника исполнения, размер 
(в см), описание предмета. 
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1. Слепок. Господь благословляющий из композиции
«Три отрока в пещи огненной»
В-58013       КБ-405         
Копия с рельефа 1160 г. северного фасада Успенского собора XII в. 
г. Владимира (2-я слева  закомара). 14 июля 1888 г. 
Автор копии: Дёмин Павел Иванович. 
Гипс, дерево, отливка. 50×58×8 
Горизонтальная плита сероватого цвета, слегка трапециевидной 
формы. На лицевой стороне рельефное изображение Христа в медаль-
оне – поясное, фронтальное, с раскинутыми в стороны полусогну-
тыми руками и ликом средовека с небольшой бородкой и усами. 
Вокруг головы нимб. Рот плотно сжат. Волосы разделены на прямой 
пробор, спускаются витыми косичками по плечам. Плащ, перепоясан-
ный на груди, свисает широким концом через левую руку. На заднем 
плане, как бы позади изображения, выступает медальон не совсем пра-
вильной формы. Фактура поверхности воспроизводит оригинал с мел-
кими утратами и неровностями. Верхние углы с надписью, нос и один 
глаз утрачены на оригинале.
На оборотной стороне слегка углублённая полость, деревянная стяжка 
и надпись-автограф по сырому гипсу: «[И]вану [Ег]оровичу Забелину 
от Павла Иванова Демина 1188 год 14 июля Копие с барельефы Влади-
мирского Успенского Собора с северной стороны что на средней больй 
Арке всеволодовской пристройки во влад[ими]рское от[де]ление исто-
рического музея в Москве что у покровской часовни». 
Опубликован: Вагнер Г.К. Скульптура Древней Руси. XII век. Влади-
мир. Боголюбово. М., 1969. С.  97 (ил. 61); Тимофеева Т.П. Исследо-
вания по истории владимирского Успенского собора. М.-СПб., 2013. 
С. 166–168; Тимофеева Т.П. О первой научной реставрации Успенского
собора XII в. во Владимире (слепки с посвящением И.Е. Забелину) 
// Альманах: Культура. Искусство. Реставрация. 2015 (1). Часть I. 
Реставрация. СПб., 2015. С. 80–87.
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2. Слепок. Правый отрок из композиции 
«Три отрока в пещи огненной»
В-58014       КБ-406        
Копия с рельефа 1160 г. северного фасада Успенского собора XII в. 
г. Владимира (2-я слева  закомара). 31 августа 1888 г.
Автор копии: Дёмин Павел Иванович. 
Гипс, дерево, отливка. 67×44×10  
Вертикальная плита сероватого цвета, прямоугольной формы. 
На лицевой стороне рельефное изображение отрока ¾ влево, несколько 
ниже пояса. Руки согнуты в локтях и приподняты. Лицо с удлинённым 
носом, округлым подбородком, выпуклыми глазами с углублённым 
зрачком и плотно сжатым ртом. Волосы разделены на прямой пробор,
с витыми прядями по бокам и пучком (или маленькой шапочкой) 
наверху. Вокруг головы нимб. Через правую руку перекинут плащ, 
свисающий сзади. Под ним одежда с узкими рукавами с манжетами. 
На бедре спиралевидные складки. Внизу и по правому краю плиты 
рельеф в виде крупной косой порезки, изображающий пламя печи. 
Справа по краю фрагментарный орнамент в виде части листа. Фактура
поверхности воспроизводит оригинал с мелкими утратами и неров-
ностями.
Оборотная сторона неровная, с деревянной поперечной стяжкой 
и надписью-автографом по сырому гипсу: «Павел И. Демин 1888 
31 августа Успенский Собор в Г. г. Владимире». 
Опубликован: Вагнер Г.К. Скульптура Древней Руси. XII век. Вла-
димир. Боголюбово. М., 1969. С. 97 (ил. 61); Тимофеева Т.П. Иссле-
дования по истории владимирского Успенского собора. М.-СПб., 2013. 
С. 166–168; Тимофеева Т.П. О первой научной реставрации Успенс-
кого собора XII в. во Владимире (слепки с посвящением И.Е. Забе-
лину) // Альманах: Культура. Искусство. Реставрация. 2015 (1). 
Часть I. Реставрация. СПб., 2015. С. 80–87.
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3. Слепок. Средний отрок из композиции 
«Три отрока в пещи огненной»
В-58015       КБ-407                         
Копия с рельефа 1160 г. северного фасада Успенского собора XII в. 
г. Владимира (2-я слева  закомара). 4 августа 1888 г. 
Автор копии: Дёмин Павел Иванович. 
Гипс, дерево, отливка. 
67×52×11; 1) 52×54×8; 2) 27×40×11; 3) 37×26×6 (расколот на три части)
Вертикальная плита сероватого цвета, прямоугольной формы. На ли-
цевой стороне рельефное фронтальное изображение отрока несколько 
ниже пояса, голова в повороте ¾ влево. Руки согнуты в локтях и подня-
ты в позе оранта. Лицо с удлинённым носом, округлым подбородком, 
выпуклыми глазами с углублённым зрачком и плотно сжатым ртом. 
Волосы разделены на прямой пробор, с витыми прядями по бокам, 
за ушами (видно одно, фронтально развёрнутое) и пучком (или ма-
ленькой шапочкой) наверху. Вокруг головы нимб. Плащ, закрыва-
ющий грудь и руки до локтей, свисает за спиной. Под ним одежда 
с узкими рукавами с манжетами. На плечах и бедрах  спиралевидные 
складки. Слева внизу и по правому краю плиты рельеф в виде круп-
ной косой порезки, изображающий пламя печи. Фактура поверхности 
воспроизводит оригинал с мелкими утратами и неровностями. 
На оборотной стороне деревянная поперечная стяжка (в двух верхних 
частях) и надпись-автограф по сырому гипсу: «Гну Археологу Ивану
Егоровичу Забелину П.И. Демин 18 VIII4 88 год Успенский собор 
в Г.г. Владимире копие с барельефы, с северной стороны».
Опубликован: Вагнер Г.К. Скульптура Древней Руси. XII век. 
Владимир. Боголюбово. М., 1969. С.  97 (ил. 61), 99 (ил. 62); Тимо-
феева Т.П. Исследования по истории владимирского Успенского 
собора. М.-СПб., 2013. С. 166–168; Тимофеева Т.П. О первой научной 
реставрации Успенского собора XII в. во Владимире (слепки с посвя-
щением И.Е. Забелину) // Альманах: Культура. Искусство. Реставра-
ция. 2015 (1). Часть I. Реставрация. СПб., 2015. С. 80–87.
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4. Слепок. Левый отрок из композиции 
«Три отрока в пещи огненной»
В-58016       КБ-408         
Копия с рельефа 1160 г. северного фасада Успенского собора XII в. 
г. Владимира  (2-я слева  закомара). Июль – август 1888 г.
Автор копии: Дёмин Павел Иванович. 
Гипс, дерево, отливка. 68,5×41,5×10 
Вертикальная плита сероватого цвета; прямоугольной, не совсем пра-
вильной формы (нижнее ребро косое). На лицевой стороне рельефное 
изображение отрока ¾ вправо, несколько ниже пояса. Руки согнуты 
в локтях и приподняты. Лицо с удлинённым носом, острым подбород-
ком, выпуклыми глазами с углублённым зрачком. Волосы разделены на 
прямой пробор, с витыми прядями за ушами (едва заметно одно ухо), 
по бокам, и пучком (или маленькой шапочкой) наверху. Вокруг головы 
нимб. Через левую руку перекинут плащ, свисающий сзади. Под ним 
одежда с узкими рукавами с манжетами. На рукавах спиралевидные 
складки. Слева внизу и по левому краю плиты рельеф в виде круп-
ной косой порезки, изображающий пламя печи. Слева вверху по краю 
плиты фрагмент неясного рельефа. Ниже нимба по бокам два круглых 
сквозных отверстия. Фактура поверхности воспроизводит оригинал
 с мелкими утратами и неровностями. Рот, часть щеки и нижняя правая 
часть рельефа утрачены на оригинале.
Оборотная сторона неровная, с деревянной поперечной стяжкой 
и остатками сбитой надписи-автографа по сырому гипсу: «[188] 8 г. 
[авгу]ст».
Опубликован: Вагнер Г.К. Скульптура Древней Руси. XII век. Вла-
димир. Боголюбово. М., 1969. С. 97 (ил. 61); Тимофеева Т.П. Иссле-
дования по истории владимирского Успенского собора. М.-СПб., 2013. 
С. 166–168; Тимофеева Т.П. О первой научной реставрации Успенс-
кого собора XII в. во Владимире (слепки с посвящением И.Е. Забелину)
// Альманах: Культура. Искусство. Реставрация. 2015 (1). Часть I. 
Реставрация. СПб., 2015. С. 80–87.
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5. Слепок. Женская маска
В-58017       КБ-409        
Копия с рельефа 1160 г. северного фасада Успенского собора XII в. 
г. Владимира (справа от окна среднего прясла). 1888 г.
Автор копии: Дёмин Павел Иванович.
Гипс, дерево, отливка 32×28×9,5 
Сероватого цвета, округлой формы. Широкое круглое лицо, слегка 
асимметричное. Заострённый подбородок; миндалевидные, опущен-
ные к внешним углам выпуклые глаза с углублённым зрачком. Бро-
ви не выражены, лоб низкий, пряди волос на прямой пробор, перехо-
дящие в витые косы. Уши небольшие, фронтально развёрнутые. Нос 
длинный, плоский. Рот маленький, с выступающей верхней губой, 
плотно сжатый. На оборотной стороне неглубокая полость с деревян-
ной поперечной стяжкой в гипсе. Фактура поверхности воспроизводит 
оригинал с мелкими утратами и неровностями.
Опубликован: Тимофеева Т.П. О первой научной реставрации Успен-
ского собора XII в. во Владимире (слепки с посвящением И.Е. Забе-
лину) // Альманах: Культура. Искусство. Реставрация. 2015 (1). 
Часть I. Реставрация. СПб., 2015. С. 80–87.
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6.  Слепок. Пластина с орнаментальным растительным фризом
В-58018       КБ-410       
Копия с рельефа 1160 г. интерьера Успенского собора XII в. г. Влади-
мира  (карниз под хорами). 1880-е гг. 
Автор копии: Дёмин Павел Иванович (?)
Гипс, металл, отливка 15×26×3 
Сероватого цвета, прямоугольной формы, горизонтальная. На лице-
вой стороне рельефное изображение: две пары листьев аканфа и витой 
стебель посредине. На верхушке стебля пара листочков и раздвоенное
навершие. Пластина закруглена книзу. Рельеф низкий. Фактура 
поверхности воспроизводит оригинал. В верхнее ребро вделана петля  
из двойной проволоки для повески. 
Оборотная сторона относительно гладкая,  с надписью чёрной тушью: 
«КП. № И 24».
Опубликован: Тимофеева Т.П. О первой научной реставрации Успен-
ского собора XII в. во Владимире (слепки с посвящением И.Е. Забе-
лину) // Альманах: Культура. Искусство. Реставрация. 2015 (1). 
Часть I. Реставрация. СПб., 2015. С. 80–87.
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7. Слепок. Пластина с орнаментальным растительным фризом
В-58019       КБ-411         
Копия с рельефа 1160 г. интерьера Успенского собора XII в. г. Влади-
мира  (карниз под хорами). 1880-е гг. 
Автор копии: Дёмин Павел Иванович (?)
Гипс, металл, отливка. 15×25,5×2,8 
Сероватого цвета, прямоугольной формы, горизонтальная. На лице-
вой стороне рельефное изображение: две пары листьев аканфа и витой 
стебель посредине. На верхушке стебля пара листочков и раздвоенное
навершие. Пластина закруглена книзу. Рельеф низкий. Фактура 
поверхности воспроизводит оригинал. В верхнее ребро вделана петля  
из одинарной проволоки для повески. 
Оборотная сторона относительно гладкая, с надписью чёрной тушью: 
«КП. № И [2]4».
Опубликован: Тимофеева Т.П. О первой научной реставрации Успен-
ского собора XII в. во Владимире (слепки с посвящением И.Е. Забе-
лину) // Альманах: Культура. Искусство. Реставрация. 2015 (1). 
Часть I. Реставрация. СПб., 2015. С. 80–87.
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Церковь Покрова на Нерли в посёлке Боголюбово представлена 
в лапидарии 6-ю слепками. Происхождение их неодинаково. Один сле-
пок, сделанный с рельефа средней закомары западного фасада «Царь 
Давид на троне», следует, вероятно, отнести к дореволюционному вре-
мени. В «Отчёте о деятельности Музея с отделениями в г. Владимире, 
Суздале и Переславле за 1923/24 г.» в числе поступивших вещей упо-
минаются «гипсовые слепки с обронных украшений Дмитриевского 
собора, Георгиевского собора в Юрьеве-Польском и церкви Покрова 
на Нерли»1.  Думается, что «царь Давид на троне» (В-58025) принад-
лежит именно к этой группе. Слепок представляет собой вертикаль-
ную плиту с рельефным изображением сидящей на троне мужской 
фигуры с нимбом. Слева на плите врезана надпись: «СТЪ [ДВД]»2. 
Слепок выполнен с рельефа западного фасада. В 1955–1974 гг. этот 
и другие слепки были представлены в экспозиции о белокаменном 
зодчестве в Дмитриевском соборе (ил. 1). На фотографии 1965 г. 
в разделе о церкви Покрова присутствует женская маска, ошибочно 
отнесённая к этому памятнику; на самом деле рельеф, с которого 
выполнена эта копия, принадлежит Успенскому собору (см. выше). 
С 2001 г. слепок с рельефом царя Давида экспонируется в Историче-
ской экспозиции г. Владимира (ил. 2).

Остальные 5 слепков выполнены с консолей колонок аркатурно-
колончатого пояса, вероятно, уже в советское время, в 1937 г. В «Док-
ладной записке о ходе ремонтно-реставрационных работ по памятни-
кам г. Владимира 1937 г.» содержится упоминание о снятии гипсовых 
слепков «с масок церкви Покрова на Нерли»3. Снятие слепков в это 
время подтверждается записью Н.Н. Воронина в «Дневниках архи-
тектурных и археологических разведок во Владимире и Боголюбове. 
1937 г.» от 5 августа: «У Покрова на Нерли подведены мостки – к поясу 
западного фасада для лепки гипсовых рельефов»4. Слепки изготовля-
лись для восполнения утраченных к этому времени камней.

Консоли церкви Покрова представляют собой образцы почти 
круглой скульптуры. В настоящее время в аркатурно-колончатом 
поясе церкви Покрова 45 консолей: 14 – на апсидах, по 11 на север-
ном и западном фасадах и 9 на южном. Но далеко не все они подлин-
ные, древние. Некоторые из них появились в ходе ремонтов 1859–1860 
и 1877 гг., когда рабочие «безобразными подделками изваяний 

Гипсовые слепки с рельефов 
церкви Покрова на Нерли XII в.
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заменяли утраченные и даже в усердии своём помещали их там, где 
их не было»5. К 1937 г., когда состоялся ремонт здания, многие кон-
соли оказались утрачены. На местах утрат поставлены новые копии. 
Ныне отдельные консоли исполнены заново из гипса; некоторые в ходе 
ремонтов, вероятно, поменялись местами. 

Г.К. Вагнер подлинными считал все 14 консолей восточного 
фасада. Консоли на других фасадах он определял следующим образом.

Северный фасад. Поддельные: среднее прясло – 2-я слева (грифон, 
или, по Г.К. Вагнеру, «химеровидный зверёк») и 2-я справа (шагающая 
птица); западное прясло – 1-я справа (женская маска) и 2-я справа 
(грифон) – всего 4, т. е.  из 11 консолей 7 подлинных. 

Западный фасад. Поддельные: среднее прясло – две правые 
(грифон и маска льва), 1-я слева (шагающая птица); северное пряс-
ло – средняя (грифон или «химеровидный зверёк») – всего 4, т.е. из 11 
консолей 7 подлинных6. 

Южный фасад. Все 9 консолей ныне представляют собой копии 
(ил. 3).

Т. о., из 45 консолей подлинных сохранились 14 на апсидах, 
7 на северном фасаде и 7 на западном, т. е. всего 28.

На фотографии 1937 г. (В-21170/835) виден западный фасад 
с лесами. Двух правых колонок на среднем прясле нет (ил. 4). При 
сильном увеличении заметно, что консолей у них тоже нет. На дру-
гой фотографии 1937 г. (В-21170/732) храм виден с юго-восточной 
стороны. На южном фасаде все консоли сбиты, а также нет колонок 
на боковых пряслах и 2-й справа на среднем прясле. На переднем 
плане выложены новоделы: капитель, база и между ними три кон-
соли – женская маска (отличная от нашей, копия с правой кон-
соли южной апсиды), усатая звериная маска (копия с левой консоли 
южного прясла западного фасада), обе без абак, и шагающая птица, 
ещё не вынутая из формы (ил. 5). 

Копийные консоли для замены утраченных были в 1937 г. исполь-
зованы такие: с подлинных консолей церкви Покрова – две разные 
женские маски, маска льва, усатая маска льва, а предположительно 
с консолей Успенского собора (по Г.К. Вагнеру) – грифон («химеро-
видный зверёк») и шагающая птица. Правда, подобной птицы во фризе
Успенского собора мы не обнаружили. Скорее всего, такая птица 
была раньше на церкви Покрова, но впоследствии утрачена. Согласно 
Г.К. Вагнеру,  на северном фасаде, в среднем прясле, 2-я слева консоль 
первоначально изображала именно птицу, затем её заменили женской 
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маской, а в 1937 г. после её утраты поставили грифона7. Таким образом, 
можно предположить, что наши консоли изготовлены с подлинных 
в процессе ремонта 1937 г. 

Действительно, слепок «Консоль с женской маской» (В-58026) 
скопирован с подлинной консоли северного фасада – западное пряс-
ло, 2-я слева (ил. 6). На абаке – два декоративных пояса – «шнур пер-
лов» и х-образная насечка, на них покоится основание базы колонки 
из стилизованных когтей и подушки. Такая же копия, но с более прос-
той абакой, поставлена на том же западном прясле, крайняя справа. 
Такая же копия использована и на южном фасаде – крайняя справа 
на среднем прясле, причём с такой же, как у нас, абакой с двумя орна-
ментальными поясами. На фотографии 1937 г. с заготовленными 
слепками лежит копия той же маски без абаки. Прежде в музее было 
два таких слепка, что видно на фотографии старой экспозиции в Дмит-
риевском соборе (ил. 1).

Два слепка «Консоль с голубем» (В-58024, В-58027) сняты с кон-
соли восточного фасада – южная апсида, правая из двух средних фи-
гурок в геральдической позе, обращённых головками друг к другу
(ил. 7). Однако слепки с этой консоли не были использованы для 
замены утрат, и на других фасадах их нет. Не была использована 
и маска усатого зверя, видимая на фотографии.  

Слепок «Консоль с маской льва» (В-58028) выполнен с кон-
соли северного фасада – западное прясло, 1–я слева. По определению 
Г.К. Вагнера – «демоническая маска»8. Над рельефом прямая абака 
с орнаментом плетения в виде «жгута» на лицевой грани. Такой же 
слепок использован на западном фасаде – среднее прясло, 2-й справа, 
однако у него другая абака – без орнамента (ил. 8). Такой же слепок 
имеется и на южном фасаде – западное прясло, правая, но у него также 
другая абака – со «шнуром перлов». Все три других рельефа – и под-
линный, и обе копии – имеют утрату, которой нет на нашем слепке: 
слева провал в области глаза. Наш слепок присутствует на снимке 
раздела церкви Покрова в старой экспозиции Дмитриевского собора 
(ил. 1). 

Слепок «Консоль с маской химеры» (В-58029) воспроизво-
дит консоль северного фасада – восточное прясло, правая из двух. 
Рельеф объёмный, в виде опущенной головы, напоминающей кабана 
(вепря). По определению Г.К. Вагнера – «свинообразное рыло 
химеры»9. Над рельефом абака с косой насечкой. Обе рылоообразные 
консоли-химеры воспроизведены на восточном прясле южного фасада. 
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На южном фасаде, кроме описанных выше, в 1937 г. были поставле-
ны ещё другие новоделы. Их 4: женская маска, во всём подобная нашей; 
шагающая птица, не имеющая ныне аналогов в подлинных консолях 
церкви Покрова; другая женская маска – слепок с подлинной консоли 
западного фасада, северное прясло, крайняя справа; грифон («химеро-
видный зверёк»), также не имеющий аналогов на храме Покрова. 

Слепки-консоли 1937 г. изготовлены, подобно слепкам Успенского 
собора 1888 г., с применением поперечных деревянных стяжек сзади. 
С оборотной стороны, внутри, оставлены пустые полости. 

Информация в каталоге приводится по следующей схеме: 
название, учётный №, инвентарный №, старый учётный № научно-
вспомогательного фонда, материал и техника исполнения, размер 
(в см), описание предмета. 

1. ГАВО. Ф. Р-1826. Оп. 1. Д. 11. Л. 97.
2. Слепок опубликован: Вагнер Г.К. Скульптура Древней Руси. 

XII век. Владимир. Боголюбово. М., 1969. С. 192; Воронин Н.Н. 
Владимир-Боголюбово-Суздаль-Юрьев-Польской. Путеводитель. 
М., 1974. С. 101.

3. Архив отдела фондов ГВСМЗ. Б/№.
4. ГАВО. Ф. Р-422. Оп. 1. Д. 522. Л. 2.
5. Древности. Труды Московского археологического общества. Т. VII. 

М., 1877. Протоколы. С. 17; Воронин Н.Н. Зодчество Северо-
Восточной Руси. Т. I. М., 1961. С. 264.

6. Вагнер Г.К. Скульптура Древней Руси. XII век. Владимир. 
Боголюбово. С. 146.

7. Там же. 
8. Там же.
9. Там же.

Примечания



Иллюстрации

Ил. 1. Экспозиции 1955-1974 гг. в Дмитриевском соборе 
о белокаменном зодчестве. Раздел о церкви Покрова на Нерли. 

1965 г. (НВ-1446)

Ил. 2. Историческая экспозиция. Фрагмент со слепком царя Давида
 церкви Покрова на Нерли (справа)



Ил. 3. Церковь Покрова. Аркатурно-колончатый пояс южного фасада. 
(В-21170/1003). 1968 г. 

Ил. 4. Церковь Покрова с лесами у западного фасада. 
1937 г. (В-21170/835)



Ил. 5.  Церковь Покрова с юго-востока, 
с гипсовыми слепками на переднем плане. 1937 г. (В-21170/832) 



Ил. 6.  Консоли западного прясла северного фасада

Ил. 7. Голуби. Консоли южной апсиды

Ил. 8. Консоли с львиной маской: 
1) новодел – южный фасад, западное прясло, правая; 

2) подлинная – северный фасад, западное прясло, 1-я слева
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1. Слепок. Давид на троне  
В-58025       КБ-417                     
Копия с рельефа церкви Покрова на Нерли XII в. (средняя закомара 
западного фасада). Конец XIX в.
Гипс, отливка. 87×60×7  
Вертикальная плита сероватого цвета, почти прямоугольной формы, 
толщиной около 2 см. На лицевой стороне рельефное изображение 
сидящей на троне мужской фигуры. Вокруг головы круглый плоский 
нимб с ободком. Лицо яйцевидной формы, с прямым носом, без боро-
ды и усов. Глаза каплевидные, с выпуклым глазным яблоком, с углуб-
лённым зрачком, с верхним и нижним веком; внешние уголки слегка 
опущены. Маленький рот сжат. Лоб узкий, волосы с прямым пробо-
ром и свисающими витыми прядями, уши фронтально развёрнутые.
На голове маленькая прямоугольная шапочка в косую клетку (корона). 
Правая рука согнута и поднята вверх в пророческом перстосложении: 
четыре пальца загнуты, указательный поднят вверх. Левой рукой при-
жимает к груди поставленный на колено псалтирь с вертикальными 
струнами – высокий прямоугольный предмет с продольной порезкой 
и «шнуром перлов» поверху. Ступни ног асимметрично развёрнуты 
в разные стороны. Одежда достигает ступней, рукава узкие и длинные, 
по нижнему краю кайма в виде косой порезки; драпирована вертикаль-
ными складками; на ногах, руках и животе спиралевидные складки; 
по нижнему краю кайма в виде косой порезки, рукава узкие и длин-
ные. На плечах и груди крестообразно надет орарь. Вырез для головы 
трапециевидный. Трон прямоугольный, с каймой в виде косой насеч-
ки по верхнему краю и бокам, на троне валик. Фактура поверхности 
воспроизводит оригинал с мелкими утратами и неровностями. Слева 
на плите врезана надпись: «СТЪI [ДВД]» (Святой Давид). Оборотная 
сторона неровная; вдоль продольной стороны длинная плохо читаемая 
надпись: номер широкой линией синего цвета «№ 1[...]».
Опубликован: Вагнер Г.К. Скульптура Древней Руси. XII век. Влади-
мир. Боголюбово. М., 1969. С. 192; Воронин Н.Н. Владимир. Боголю-
бово. Суздаль. Юрьев-Польской. Путеводитель. М., 1974. С. 101.
Атрибуция рельефа – царь Давид – принадлежит В.П. Даркевичу 
и Г.К. Вагнеру (Даркевич В.П. Образ царя Давида во Владимиро-
суздальской скульптуре // КСИА. Вып. 99. М., 1964. С. 46–53; Ваг-
нер Г.К. Скульптура Древней Руси. XII век. Владимир. Боголюбово. 
М., 1969. С. 130–134). 
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2. Слепок. Консоль с женской маской
В-58026        КБ-418        
Копия с консоли аркатурно-колончатого пояса северного фасада 
церкви Покрова на Нерли XII в. (западное прясло, 2-я слева). 1937 г. 
Гипс, дерево, отливка. 28×19×15  
Объёмная консоль сероватого цвета с рельефным изображением 
женской головы. Узкое лицо с удлинённым носом и закруглённым 
выпуклым подбородком. Рот маленький, плотно сжатый. Глаза неболь-
шие, без зрачков; высокие брови. Лоб закрыт прядями волос на прямой
пробор, переходящими в витые косы; в центре выступ в виде плос-
кого кружка. Щёки гладкие; уши маленькие, фронтально развёрнутые. 
Сверху массивная абака с двумя поясами на лицевой грани: «шнуром 
перлов» и x-образной насечкой. Над абакой основание базы колон-
ки – стилизованных когтей и подушки. Фактура поверхности воспро-
изводит оригинал с мелкими утратами и неровностями. Сзади и сверху 
пустые полости, сзади в гипсе поперечная деревянная стяжка.
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3. Слепок. Консоль с голубем
В-58024       КБ-416            
Копия с консоли аркатурно-колончатого пояса восточного фасада 
церкви Покрова на Нерли XII в. (южная апсида, 2-я справа). 1937 г. 
Гипс, отливка. 27×19×18 
Объёмная консоль сероватого цвета, с полочкой сверху и рельефным 
изображением: вертикальная фронтальная фигурка голубя в геральди-
ческой позе. Крылья согнуты и симметрично опущены. Грудка слегка 
выпуклая; отделена от хвоста горизонтальным валиком, переходящим 
в расставленные по сторонам лапы с когтями. Под валиком, между 
лапами – хвост. Грудка, хвост и крылья моделированы вертикальной 
порезкой. Хвост закруглён книзу внутрь. Головка с нимбом, гладкая, 
с крючковатым клювом, повёрнута влево. Наиболее выступающие 
детали – головка и грудка. Над рельефом и по бокам – прямые плоские 
выступы. Фактура поверхности воспроизводит оригинал с мелкими 
утратами и неровностями. Сзади пустая полость. Идентичен слепку 
В-58027.
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4. Слепок. Консоль с голубем
В-58027       КБ-419          
Копия с консоли аркатурно-колончатого пояса восточного фасада 
церкви Покрова на Нерли XII в. (южная апсида, 2-я справа). 1937 г.
Гипс, дерево, отливка. 28×19×19 
Объёмная консоль сероватого цвета, с полочкой сверху и рельефным 
изображением: вертикальная фронтальная фигурка голубя в геральди-
ческой позе. Крылья согнуты и симметрично опущены. Грудка слегка 
выпуклая; отделена от хвоста горизонтальным валиком, переходящим 
в расставленные по сторонам лапы с когтями. Под валиком, между 
лапами – хвост. Грудка, хвост и крылья моделированы вертикальной 
порезкой. Хвост закруглён книзу внутрь. Головка с нимбом, гладкая, 
с крючковатым клювом, повёрнута влево. Наиболее выступающие
детали – головка и грудка. Над рельефом и по бокам – прямые 
плоские выступы. Фактура поверхности воспроизводит оригинал 
с мелкими утратами и неровностями. Сверху и сзади пустые полости, 
сзади поперечная деревянная стяжка. Идентичен слепку В-58024.                
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5. Слепок. Консоль с маской льва
В-58028       КБ-420        
Копия с консоли аркатурно-колончатого пояса северного фасада 
церкви Покрова на Нерли XII в. (западное прясло, 1-я слева). 1937 г.
Гипс, дерево, отливка. 24,5×19×15 
Объёмная консоль сероватого цвета с рельефным зооморфным 
изображением, напоминающим льва: маска продолговатой, почти пря-
моугольной формы, округлая снизу. По определению Г.К. Вагнера –
«демоническая маска» (Вагнер Г.К. Скульптура Древней Руси. XII век.
Владимир. Боголюбово. М., 1969. С. 146). Нос прямой, короткий, 
с горизонтальной порезкой. Пасть в виде «восьмёрки», глаза выпуклые, 
с углублёнными зрачками. Брови с косой насечкой. Чёлка в виде вер-
тикальных прядей; по бокам небольшие, слегка округлые уши. Щёки 
в горизонтальных складках. Над рельефом прямая абака с орнамен-
том плетения в виде «жгута» на лицевой грани. Фактура поверхности
воспроизводит оригинал с мелкими утратами и неровностями, 
за исключением пролома слева в области глаза, которого нет на слепке.
На оригинале скол слева на абаке. Сверху и сзади пустые полости, 
сзади поперечная деревянная стяжка.
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6. Слепок. Консоль с маской химеры
В-58029       КБ-421         
Копия с консоли аркатурно-колончатого пояса северного фасада 
церкви Покрова на Нерли XII в. (восточное прясло, правая). 1937 г.
Гипс, дерево, отливка. 24×18×15
Объёмная консоль сероватого цвета с рельефным изображением 
опущенной головы, напоминающей кабана (вепря). Большие плоские 
глаза со зрачками, невысокий лоб, небольшие заострённые уши. Снизу 
маска притуплена в виде свиного рыла. На нижней грани и по бокам
прикус пасти с клыками. На всей поверхности порезка, расходя-
щаяся от центра по сторонам и вокруг глаз. Над рельефом абака 
с косой порезкой. Фактура поверхности воспроизводит оригинал 
с мелкими утратами и неровностями. Сзади и сверху пустые полости, 
сзади поперечная деревянная стяжка. 
По определению Г.К. Вагнера – «свинообразное рыло химеры» 
(Вагнер Г.К. Скульптура Древней Руси. XII век. Владимир. Боголю-
бово. М., 1969. С. 146).
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