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Гипсовые слепки с рельефов 
Богородице-Рождественского собора

 XIII в. г. Суздаля

Слепков с рельефов суздальского собора в коллекции 4. Их, веро-
ятно, следует отнести ко времени реставрации собора в 1940-е гг. 
В «Отчёте о проектах и реставрационных работах в г. Суздале» 
А.Д. Варганова 1949 г. читаем: «Реставрация резных рельефов собора 
1222–1225 гг. Расчистка резных рельефов аркатурного пояса южного 
фасада Богородице-Рождественского собора в Суздале являлась про-
должением работ, начатых в 1948 г. Работу производила бригада масте-
ров-реставраторов специальной производственной реставрационной 
мастерской (бригадир А. Силин). Как уже отмечалось в отчете 1948 г.,
белокаменные рельефы XIII в. в позднейшее время были закрыты 
цементом и коркой масляной краски бурого цвета. В 1948 г. была 
произведена расчистка рельефов западного прясла южного фасада. 
В 1949 г. была произведена расчистка рельефов всего аркатурного 
пояса южного фасада... Резной фриз в центральном прясле под окном 
имеет поздние белокаменные вставки с грубой резьбой. С наиболее 
интересных и сохранных резных узоров были сняты гипсовые слепки 
и отлиты модели студентами скульптурного отделения художествен-
ного промышленного училища в Москве (б. Строгановское) т. Мошко-
вой В., Мельниковой П.»1

Женская маска (В-58021) снята с рельефа южного фасада 
(1-я с запада лопатка). Представляет собой вертикальную прямоуголь-
ную плиту, оформленную в виде рельефного киота с боковыми колон-
ками и арочным верхом. Под ним полувалик с насечкой-«ёлочкой» 
как бы для нижестоящей полуколонны. Сверху маску также продол-
жает полукруглый выступ в виде полуколонны.

Второй слепок женской маски (В-58020) сделан также с рельефа 
южного фасада (2-я с запада лопатка). Вертикальная прямоугольная 
плита также оформлена в виде рельефного киота с боковыми колон-
ками и арочным верхом. 

Оба слепка с женских масок запечатлены на старых фотографиях, 
в том числе в экспозиции Архиерейских палат в Суздале, существо-
вавшей при А.Д. Варганове, т. е. до 1960 г.2 (ил. 1–4). Второй слепок 
опубликован Г.К. Вагнером3.

Слепок «Плитка с рельефом барса» (В-58022) выполнен с релье-
фа консоли аркатурно-колончатого пояса (южный фасад, западное 
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прясло, 5-я слева). Представляет собой лицевую сторону базы в виде 
квадратной плитки с рамкой по краю и рельефным изображением: барс 
с пальметтой на конце хвоста и свисающим языком.

Слепок «База с рельефом птицы и нижняя часть колонки» 
(В-58023) снят с рельефа аркатурно-колончатого пояса южного фаса-
да (западное прясло, 3-й слева). Представляет собой объёмную базу 
кубовидной формы, с квадратной лицевой гранью и двумя боковыми,
срезанными по диагонали, т. к. оригинал стоит на косом отливе. 
На лицевой грани – рельефное изображение: птица с поднятыми 
крыльями. Этот слепок экспонировался на выставке о белокаменном
зодчестве в Дмитриевском соборе в 1955–1974 гг.; он изображён 
на снимке 1965 г. (НВ-1448/8)  (ил. 5).

Информация в каталоге приводится по следующей схеме: назва-
ние, учётный № (старый и новый), инвентарный №, материал и тех-
ника исполнения, размер (в см), описание предмета. 

Примечания

1. ГАВО. Ф. Р-487. Оп. 3. Д. 5. Л. 3. 
2. ГАВО. Ф. Р-487. Оп. 1. Д. 123. Л. 11 – слепок В-58021 в суздальской 

экспозиции с этикеткой: «Маска пилястры». Л. 12 (и л. 4, второй 
экземпляр) – тот же слепок, стоящий на полу. Л. 7 – тот же слепок, 
вид сверху. Л. 8 – слепок В-58020 на стенде.

3. Вагнер Г.К. Белокаменная резьба Древнего Суздаля. М., 1975. С. 29 
(ил. 12).
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Иллюстрации

Ил. 1. Слепок В-58021 
в суздальской экспозиции с этикеткой: 
«Маска пилястры» 
(ГАВО. Ф. Р-487. Оп. 1. Д. 123. Л. 11)

Ил. 2. Слепок В-58021  
в суздальской экспозиции, 

стоящий на полу 
(ГАВО. Ф. Р-487. Оп. 1. Д. 123. Л. 12, 4)
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Ил. 4. Слепок В-58020 
в суздальской экспозиции, 

на стенде (ГАВО. Ф. Р-487. 
Оп. 1. Д. 123. Л. 8)

Ил. 3. Слепок В-58021 
в суздальской экспозиции, 
вид сверху (ГАВО. Ф. Р-487. 
Оп. 1. Д. 123. Л. 7)
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Ил. 5. Фрагмент экспозиции по истории белокаменного зодчества 
в Дмитриевском соборе. 1965 г. (НВ-1448/8) 
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1. Слепок. Женская маска
В-58021       КБ-413  
Копия с рельефа Рождественского собора XIII в. г. Суздаля 
(южный фасад, 1-я с запада лопатка). 1949 г. 
Гипс, металл, отливка. 72×58,3×15,5 
Вертикальная прямоугольная плита сероватого цвета, оформленная 
в виде рельефного киота с боковыми колонками и арочным верхом. 
Колонки орнаментированы насечкой-«ёлочкой», их базы – перекрёст-
ной штриховкой, капители – лировидной фигурой, верхняя арочка – 
вьющимся побегом; в центре арочка слегка выступает в виде козырька. 
В киоте рельеф женской маски. Лицо округлое, слегка скуластое, с пол-
ными щеками и выступающим подбородком. Глаза небольшие, с углуб-
лёнными зрачками, высокими надбровными дугами; нижние веки 
не показаны. Уши фронтально развёрнуты и приближены к вискам. Рот 
выпуклый, плотно сжатый. Волосы в середине зачёсаны назад, а из-под 
зачёса слегка волнистыми прядями спускаются к ушам и переходят 
в витые косы. На лбу в середине небольшая чёлка, на темени причё-
ска переходит в трёхлистную пальметту с овальной формой листьев. 
Вырез платья трапециевидный. Под ним полувалик с насечкой-
«ёлочкой» как бы для нижестоящей полуколонны. Сверху маску 
также продолжает полукруглый выступ в виде полуколонны. Фактура 
поверхности воспроизводит оригинал с мелкими утратами и неровно-
стями. На подбородке и арочке сколы на оригинале. Оборотная сторо-
на неровная; на ней неглубокая полость с поперечной стяжкой в гипсе; 
две небольшие металлические петли для повески. 
Описание рельефа оригинала: Вагнер Г.К. Белокаменная резьба Древ-
него Суздаля. М., 1975. С. 70. 
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2. Слепок. Женская маска
В-58020       КБ-412       
Копия с рельефа Рождественского собора XIII в. г. Суздаля 
(южный фасад, 2-я с запада лопатка). 1949 г. 
Гипс, металл, отливка. 70,5×51,4×10 
Вертикальная прямоугольная плита, оформленная в виде рельефного 
киота с боковыми колонками и арочным верхом. Колонки орнамен-
тированы насечкой-«ёлочкой», их базы – перекрёстной штриховкой, 
капители – лировидной фигурой, верхняя арочка – вьющимся побе-
гом; в центре арочка слегка выступает в виде козырька. В киоте рельеф 
женской маски. Лицо округлое, с полными щеками и выступающим 
подбородком. Глаза крупные, с углублёнными зрачками, высокими 
надбровными дугами. Уши фронтально развёрнуты и приближены 
к вискам. Рот выпуклый, плотно сжатый. Волосы пышные, в середине 
зачёсаны назад, а из-под зачёса слегка волнистыми прядями спуска-
ются к ушам и переходят в витые косы. На лбу в середине небольшая 
чёлка, на темени причёска переходит в трёхлистную пальметту с оваль-
ной формой листьев. Вырез платья трапециевидный. Под ним полоса 
с насечкой-«ёлочкой». Фактура поверхности воспроизводит ориги-
нал с мелкими утратами и неровностями. На левой капители и полосе 
с насечкой-«ёлочкой» утрата рельефа на оригинале. Оборотная сто-
рона неровная; на ней неглубокая полость с поперечной стяжкой 
в гипсе; две небольшие металлические петли для повески. 
Слепок опубликован: Вагнер Г.К. Белокаменная резьба Древнего 
Суздаля. М., 1975. С. 29 (ил. 12). 
Описание рельефа оригинала: Там же. С. 70. 
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3. Слепок. Плитка с рельефом барса
В-58022       КБ-414        
Копия с рельефа консоли аркатурно-колончатого пояса Рождест-
венского собора XII в. г. Суздаля (южный фасад, западное прясло, 
5-й слева). 1949 г. 
Гипс, металл, отливка. 22,5×21×2,5 
Лицевая сторона кубовидной базы: квадратная плитка сероватого 
цвета с рамкой по краю и рельефным изображением барса с пальмет-
той на конце хвоста и свисающим языком. Хвост выпущен из-под 
задних лап на спину. На груди, бедре, лапах, шее спиралевидные и ног-
тевидные врезы. Рельеф занимает всё поле плитки. Фактура поверх-
ности воспроизводит оригинал с мелкими утратами и неровностями. 
Оборотная сторона относительно гладкая, с двумя металлическими 
петлями для повески.
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4. Слепок. База с рельефом птицы и нижняя часть колонки
В-58023       КБ-415        
Копия с рельефа аркатурно-колончатого пояса Рождественского 
собора XII в. г. Суздаля (южный фасад, западное прясло, 3-й слева). 
1949 г. 
Гипс, металл, отливка.  51×23,5×18 
Сероватого цвета, кубовидной формы, с квадратной лицевой гранью 
и двумя боковыми, срезанными по диагонали (оригинал стоит на ко-
сом отливе). На лицевой грани рельефное изображение: птица с под-
нятыми крыльями. Хвост с порезкой-«ёлочкой» опущен; над ним 
спиралевидное оперение. На хвосте и лапах продольная порезка, 
на шее – поперечная. Клюв крючковатый, глазок круглый. На базу 
поставлена плоская подушка с угловыми когтями с врезами и ниж-
няя часть цилиндрической колонки с пальметтой в ромбе. Фактура 
поверхности воспроизводит оригинал с мелкими утратами и неровно-
стями. Оборотная сторона неровной фактуры, внутри базы и колонки 
неглубокая полость с металлической проволочной стяжкой в гипсе, 
в трёх местах.
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Рельефы Георгиевского собора в Юрьеве-Польском представ-
лены 20-ю слепками. Три из них воспроизводят так называемую 
«маску Святослава» (В-58030, В-58031, НВ-21252). Самый ранний 
из них (В-58030), возможно, принадлежит XIX в. и входит в число 
тех 128 слепков, что упоминаются в описи 1947 г., или даже в число 
40 слепков, поступивших в 1890 г. в древлехранилище. Он выполнен 
с подлинного белокаменного блока с рельефом «маски Святослава»1, 
который первоначально служил замковым камнем верхней килевид-
ной тяги архивольта северного притвора (ил. 1)2. После разрушения 
собора и по сей день находится в соборе (в экспозиции) и принадлежит 
лапидарию Юрьев-Польского музея. 

Второй слепок (В-58031) также выполнен с подлинного камня, 
но в 1982 г. В 1980-е гг. велась реставрация Георгиевского собора. 
Тогда и были сделаны с рельефов собора и камней Юрьевского лапи-
дария этот и другие слепки по заказу музея для экспозиции «Былина», 
предполагавшейся в Суздале. Третий слепок (НВ-21252) выполнил 
из алебастра со старого гипсового слепка (В-58030) реставратор 
ГВСМЗ Иван Владимирович Ильин в 2009 г. одновременно с изго-
товлением нового слепка для Ярославского музея, где до этого в тече-
ние 20 лет находился на временном хранении старый слепок. Слепки 
представляют собой треугольный блок с верхней округлой гранью. 
На лицевой стороне помещается объёмная мужская маска. 

Два слепка выполнены в 1965 г. Владимиром Васильевичем 
Алексиным, работавшим лепщиком Владимирской реставрационной 
мастерской в 1960–1998 гг.

Один из них (В-58046) сделан с рельефа отрока из композиции 
«7 спящих отроков эфесских»3. Всего от этой композиции сохрани-
лось 5 камней с рельефами отроков. Камень, с которого сделан слепок, 
находится не в кладке, а в Георгиевском соборе (в экспозиции) и чис-
лится в коллекции Юрьев-Польского музея. Прочие 4 камня помеща-
ются в разных местах трёх фасадов собора. Слепок представляет собой 
квадратную плиту толщиной (без рельефа) 5 см с рельефным изобра-
жением: полулежащая фигура юноши с нимбом, в повороте влево. Пе-
ред отроком полукруглая корзиночка с продетым через ручку посохом.

Второй слепок (В-58048) воспроизводит часть фриза из двух льви-
ных, одной человеческой масок и вьющимся побегом с завитками, 
сделанный с камня из Юрьевского лапидария4. На оборотной стороне 
процарапана надпись в три строки: «17 XI – 1965 г. / Алексин / В.В.»

Гипсовые слепки с рельефов Георгиевского собора 
XIII в. г. Юрьева-Польского
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Остальные слепки выполнены в 1982 г. тем же мастером (в том 
числе В-58031). Один слепок – «Птица-сирин» (В-58047) – отлит 
с рельефа западного фасада5. Представляет собой вертикальную, почти 
квадратную плиту (толщиной 1,5 см без рельефа) с рельефным изобра-
жением птицы в профиль с женским лицом, во фригийской шапочке. 

6 слепков сделаны с трёх рельефов отроков (В-58032–В-58037), 
по два с каждого; камни с этими рельефами находятся в соборе. Атри-
буция рельефов принадлежит Г.К. Вагнеру; по его мнению, «горизон-
тальный ряд арочек с рельефами несомненно венчал барабан главы 
собора»6. Два слепка отлиты с двух рельефов драконов7 в восточной
трети южного фасада (В-58038–В-58039). 6 слепков выполнены 
с рельефа львиной маски (В-58040–В-58045) также восточной трети 
южного фасада (средняя из трёх масок, расположенных по вертикали). 
Г.К. Вагнер назвал эти круглые маски «горгонейонами»8. Эти слепки 
также были выполнены В.В. Алексиным по заказу музея для экспози-
ции «Былина». 

Гипсовые слепки с рельефов Георгиевского собора в Юрьеве-
Польском имеются и в других музеях страны. В 1883 г. открылись 
первые залы Государственного Исторического Музея в Москве. 
В оформлении двух залов – 10-го и 11-го, открывшихся несколько 
позже, были использованы слепки с рельефов Успенского, Дмитриев-
ского и Георгиевского соборов. Вот что написано об этом в авторитет-
ном издании о Государственном Историческом Музее: «...После смер-
ти в 1887 г. А.П. Попова его работу по оформлению Новгородского 
зала (№ 9) продолжил историк архитектуры и реставратор Николай 
Васильевич Никитин... Никитин работал также над декором Влади-
мирского зала (№ 10); в его оформление он включил реплики двух
древнейших владимирских соборов: Дмитриевского (слепки с его 
белокаменной резьбы) и Успенского (орнаментальные росписи). 
В 1889–1895 гг. проектированием и отделкой Суздальского, Ростов-
ского и Московского залов (№ 11, 12, 13) занимался известный и много
строивший архитектор Пётр Самойлович Бойцов. Стены Суздаль-
ского зала украшены слепками архитектурных деталей Георгиевского 
собора в Юрьеве-Польском 1234 г...»9.

В Научно-исследовательском музее Академии художеств в Санкт-
Петербурге также имеются слепки с рельефов Георгиевского собора 
(ил. 2). Очевидно, это дореволюционные слепки, сделанные, возможно,
по инициативе К.К. Романова – исследователя Георгиевского собора10. 

Информация в каталоге приводится по следующей схеме: назва-
ние, учётный № (старый и новый), инвентарный №, материал и тех-
ника исполнения, размер (в см), описание предмета. 
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Примечания
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Иллюстрации

Ил. 1.  Реконструкция верхней части северного притвора Георгиевского собора. 
Столетов А.В. (Вагнер Г.К. Мастера древнерусской скульптуры. 

Рельефы Юрьева-Польского. М., 1966. С. 18)

Ил. 2. Гипсовые слепки с рельефов Георгиевского собора 
в Научно-исследовательском музее Академии художеств в Санкт-Петербурге 
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1. Слепок. Маска Святослава
В-58030       КБ-422       
Копия с рельефа Георгиевского собора XIII в. г. Юрьева-Польского 
(с камня из собрания Юрьев-Польского музея). Конец XIX в.
Гипс, отливка. 36×25×16  
Блок треугольной формы, верхняя грань округлая. На лицевой сто-
роне рельефная мужская маска, в шапке. Миндалевидные глаза, зрачки
не показаны. Узкий, прямой и длинный нос с тонкими ноздрями. 
Выпуклые щёки, длинные усы, продолжающие верхнюю губу и слегка
закрученные вверх, выпуклая нижняя губа. Клиновидная бородка 
с прямой, сходящейся к центру порезкой. Лоб с косой ногтевидной 
насечкой волос. Шапка – дугообразное обрамление в виде жгута с бо-
роздкой, над ним в центре короткая вертикальная порезка. Фактура 
поверхности воспроизводит оригинал с мелкими утратами и неровно-
стями. На оригинале скол внизу, справа на клиновидной бородке. Обо-
ротная сторона гладкая, с небольшим круглым отверстием правильной 
формы. На боковых гранях – фактура обработанного белокаменного 
блока. 
Оригинал принадлежит лапидарию Юрьев-Польского музея. Перво-
начально находился в замке верхней килевидной тяги архивольта 
северного притвора  (реконструкция верхней части северного прит-
вора А.В. Столетова в кн.: Вагнер Г.К. Мастера древнерусской скуль-
птуры. Рельефы Юрьева-Польского. М., 1966. С. 18).
Атрибуция рельефа – князь Святослав Всеволодович – принадлежит 
Г.К. Вагнеру (Вагнер Г.К. Скульптура Владимиро-Суздальской Руси. 
Г. Юрьев-Польской. М., 1964. С. 54–55; Его же. Мастера древнерусской 
скульптуры. Рельефы Юрьева-Польского. М., 1966. С. 28).
Идентичен слепкам В-58031 и НВ-21252.
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2. Слепок. Маска Святослава
В-58031       КБ-423       
Копия с рельефа Георгиевского собора XIII в. г. Юрьева-Польского
(с камня из собрания Юрьев-Польского музея). 1982 г.
Автор копии: Алексин Владимир Васильевич 
Гипс, отливка. 35×25×7  
Блок треугольной формы, верхняя грань округлая. На лицевой стороне
рельефная мужская маска, в шапке. Миндалевидные глаза, зрачки 
не показаны. Узкий, прямой и длинный нос с тонкими ноздрями. 
Выпуклые щёки, длинные усы, продолжающие верхнюю губу и слегка
закрученные вверх, выпуклая нижняя губа. Треугольная бородка 
с прямой, сходящейся к центру порезкой. Лоб с косой ногтевидной 
насечкой волос. Шапка – дугообразное обрамление в виде жгута с бо-
роздкой, над ним в центре короткая вертикальная порезка. Фактура 
поверхности воспроизводит оригинал с мелкими утратами и неровно-
стями. На оригинале скол внизу, справа на клиновидной бородке. Обо-
ротная сторона гладкая, с небольшим круглым отверстием правильной 
формы. На боковых гранях – фактура обработанного белокаменного 
блока.
Оригинал принадлежит лапидарию Юрьев-Польского музея. Перво-
начально находился в замке верхней килевидной тяги архивольта 
северного притвора (реконструкция верхней части северного притвора 
А.В. Столетова в кн.: Вагнер Г.К. Мастера древнерусской скульптуры. 
Рельефы Юрьева-Польского. М., 1966. С. 18).
Атрибуция рельефа – князь Святослав Всеволодович – принадлежит 
Г.К. Вагнеру (Вагнер Г.К. Скульптура Владимиро-Суздальской Руси. 
Г. Юрьев-Польской. М., 1964. С. 54–55; Его же. Мастера древнерусской 
скульптуры. Рельефы Юрьева-Польского. М., 1966. С. 28).
Идентичен слепкам В-58030 и НВ-21252.
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3. Слепок. Маска Святослава
НВ-21252
Копия с рельефа Георгиевского собора XIII в. г. Юрьева-Польского 
(с гипсового слепка – В-58030 из собрания Государственного 
Владимиро-Суздальского музея-заповедника). 2009 г.
Автор копии:  Ильин Иван Владимирович 
Алебастр, отливка. 36,5×25×14 
Блок белого цвета, треугольной формы, верхняя грань округлая. 
На лицевой стороне рельефная мужская маска, в шапке. Миндалевид-
ные глаза, зрачки не показаны. Узкий, прямой и длинный нос с тонки-
ми ноздрями. Выпуклые щёки, длинные усы, продолжающие верхнюю 
губу и слегка закрученные вверх, выпуклая нижняя губа. Треугольная 
бородка с прямой, сходящейся к центру порезкой. Лоб с косой ногте-
видной насечкой волос. Шапка: дугообразное обрамление в виде жгута 
с бороздкой, над ним в центре короткая вертикальная порезка. Фак-
тура поверхности воспроизводит оригинал с мелкими утратами 
и неровностями. На боковых гранях – фактура обработанного бело-
каменного блока. На оригинале и первом слепке скол внизу, справа на 
клиновидной бородке. Оборотная сторона гладкая, с небольшим кру-
глым отверстием правильной формы.
Оригинал принадлежит лапидарию Юрьев-Польского музея. Первона-
чально камень находился в замке верхней килевидной тяги архивольта 
северного притвора (реконструкция верхней части северного притвора 
А.В. Столетова в кн.: Вагнер Г.К. Мастера древнерусской скульптуры. 
Рельефы Юрьева-Польского. М., 1966. С. 18).
Атрибуция рельефа – князь Святослав Всеволодович – принадлежит 
Г.К. Вагнеру (Вагнер Г.К. Скульптура Владимиро-Суздальской Руси. 
Г. Юрьев-Польской. М., 1964. С. 54–55; Его же. Мастера древнерусской 
скульптуры. Рельефы Юрьева-Польского. М., 1966. С. 28).
Идентичен слепкам В-58030 и В-58031.
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4. Слепок. Спящий отрок эфесский
В-58046       КБ-438       
Копия с рельефа Георгиевского собора XIII в. г. Юрьева-Польского 
(с камня из собрания Юрьев-Польского музея). 1965 г.
Автор копии: Алексин Владимир Васильевич 
Гипс, отливка. 40×44×11
Плита сероватого цвета, квадратной формы, толщиной 5 см. На лице-
вой стороне рельефное изображение: полулежащая фигура юноши 
с нимбом, в повороте влево. Голова склонена набок, лицо в фас, волосы
на прямой пробор, на одном плече витая коса. Ноги полусогнуты, 
левая задрапирована плащом, сколотым на груди. Руки согнуты. 
Правая ладонь раскрыта и прижата к груди. Левая рука опирается 
на локоть; длинный рукав закрывает кисть. Драпировка моделиро-
вана резьбой. Перед отроком полукруглая корзиночка с продетым 
через ручку посохом, на ней поперечная порезка. Фактура поверх-
ности воспроизводит оригинал с мелкими утратами и неровностями. 
Оборотная сторона ровная.
Атрибуция рельефа принадлежит Г.К. Вагнеру (Вагнер Г.К. Скульп-
тура Владимиро-Суздальской Руси. Г. Юрьев-Польской. М., 1964. 
С. 66–70).
С 1979 по 1992 г. камень юрьевского лапидария, с которого был сделан 
слепок, являлся экспонатом музея-заповедника (В-26912/21, списан 
согласно приказу МК РФ от 25.12.1992).
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5. Слепок. Часть фриза из львиных и человеческих масок
В-58048       КБ-440
Копия с рельефа Георгиевского собора XIII в. г. Юрьева-Польского
(с камня из собрания Юрьев-Польского музея). 1965 г.
Автор копии: Алексин Владимир Васильевич 
Гипс, металл, отливка. 36,5×81×9
Плита сероватого цвета, прямоугольной формы, горизонтальная. 
На лицевой стороне рельефное изображение части фриза из львиных 
и человеческих масок: вьющийся побег с завитками и полупальмет-
тами, выпущенный из двух львиных масок по сторонам. Маски округ-
лой формы, уши слегка заострённые, по бокам грива в виде серповид-
ной порезки. Усы в виде валиков; из-под них выходит по два побега. 
В центре, в изгибе побега мужская маска овальной формы. Уши окру-
глые, фронтально развёрнутые; на лбу вертикальная складка; рот круп-
ный, с выступающей нижней губой; шапочка сложного фасона. Глаза 
на всех масках без зрачков, с верхними веками; носы прямые с высту-
пающими ноздрями, у львов с заострёнными кончиками. Маски рас-
положены в верхнем поле. На побегах две бороздки, на завитках одна. 
Фактура поверхности воспроизводит оригинал с мелкими утратами 
и неровностями. На левой маске льва значительный скол на оригина-
ле. Оборотная сторона относительно гладкая, с выступающим корот-
ким концом металлического прутка. Справа процарапана по сырому 
гипсу надпись в три строки: «17 XI – 65 г. / Алексин / В.В.» 
Атрибуция рельефа принадлежит Г.К. Вагнеру (Вагнер Г.К. Мастера 
древнерусской скульптуры. Рельефы Юрьева-Польского. М., 1966. 
С. 36–37; Его же. Скульптура Владимиро-Суздальской Руси. М., 
1969. С. 55).





31

6. Слепок. Птица-сирин
В-58047       КБ-439       
Копия с рельефа Георгиевского собора XIII в. г. Юрьева-Польского 
(северный фасад, западное прясло). 1982 г.
Автор копии: Алексин Владимир Васильевич 
Гипс, металл, отливка. 49,5×41×6,5 
Вертикальная плита белого цвета, почти квадратной формы, толщиной 
1,5 см. На лицевой стороне – рельефное изображение: птица в профиль, 
с женским лицом, во фригийской шапочке. Фигура горизонтальная.
Грудь выпуклая, шея умеренной высоты. Одно крыло приподнято
и развёрнуто. Второе согнуто (виден округлый выступ). Хвост 
довольно длинный, в виде двух полупальметт: наружная свободно 
свисает, внутренняя закручена спиралью. От основания хвоста плавно 
загибается вверх узкое длинное перо с кистью на конце. На всех частях 
фигуры порезка: продольная, поперечная, спиралевидная, ногтевид-
ная. Лицо ¾ влево, вытянутое, щёки круглые, подбородок заострён-
ный, нос небольшой, рот сжат, верхняя губа выступает треугольником, 
волосы прямые. Фактура поверхности воспроизводит оригинал с мел-
кими утратами и неровностями. Левый нижний угол вместе с лапой 
сколот на оригинале.  Оборотная сторона гладкая. Сверху металличе-
ская петля для повески.
Атрибуция рельефа (сирин-алконост) принадлежит Г.К. Вагнеру 
(Вагнер Г.К. Скульптура Владимиро-Суздальской Руси. Г. Юрьев-
Польской. М., 1964. С. 126–127).
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7. Слепок. Отрок
В-58032       КБ-424       
Копия с рельефа Георгиевского собора XIII в. г. Юрьева-Польского 
(с камня из собрания Юрьев-Польского музея). 1982 г.
Автор копии: Алексин Владимир Васильевич 
Гипс, отливка. 31×37×5,5
Плита белого цвета, почти прямоугольной формы, с арочным верхом, 
горизонтальная. На лицевой стороне углубление в виде киота с киле-
видной аркой. В киоте рельефное изображение мужской (отроческой) 
маски, в шапке. Лицо овальное, глаза округлые, с едва намеченным 
зрачком, с надбровными дугами. Нос прямой, рот сжатый. На верхней 
губе и на лбу вертикальная складка. Уши крупные, фронтально развёр-
нутые. Подбородок лежит на рамке киота. Шапка: дугообразное обрам-
ление в виде жгута с бороздкой, над ним в центре короткая вертикаль-
ная порезка. Фактура поверхности воспроизводит оригинал с мелкими 
утратами и неровностями. На оригинале довольно значительный скол
слева внизу, на углу и по всему краю. Оборотная сторона гладкая, 
в верхней части пузырьки в гипсе.
Атрибуция «рельефов юношей в арочках» принадлежит Г.К. Вагнеру
(Вагнер Г.К. Мастера древнерусской скульптуры. Рельефы Юрьева-
Польского. М., 1966. С. 36–37; Его же. Скульптура Владимиро-
Суздальской Руси. Г. Юрьев-Польской. М., 1964. С. 53–54).
Идентичен В-58037.
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8. Слепок. Отрок
В-58037       КБ-429       
Копия с рельефа Георгиевского собора XIII в. г. Юрьева-Польского 
(с камня из собрания Юрьев-Польского музея). 1982 г.
Автор копии: Алексин Владимир Васильевич 
Гипс, отливка. 30,5×37,2×5,5
Плита белого цвета, почти прямоугольной формы, с арочным верхом, 
горизонтальная. На лицевой стороне углубление в виде киота с киле-
видной аркой. В нём рельефное изображение мужской (отроческой) 
маски, в шапке. Лицо овальное, глаза округлые, с надбровными дуга-
ми. Нос прямой, рот сжатый. На верхней губе и на лбу вертикальная 
складка. Уши крупные, фронтальное развёрнутые. Подбородок лежит
на рамке киота. Шапка: дугообразное обрамление в виде жгута 
с бороздкой, над ним в центре короткая вертикальная порезка. Фак-
тура поверхности воспроизводит оригинал с мелкими утратами 
и неровностями. На оригинале довольно значительный скол слева 
внизу, на углу и по всему краю. Оборотная сторона гладкая.
Атрибуция «рельефов юношей в арочках» принадлежит Г.К. Вагнеру
(Вагнер Г.К. Мастера древнерусской скульптуры. Рельефы Юрьева-
Польского. М., 1966. С. 36–37; Его же. Скульптура Владимиро-
Суздальской Руси. Г. Юрьев-Польской. М., 1964. С. 53–54).
Идентичен слепку В-58032.





37

9. Слепок. Отрок
В-58033       КБ-425       
Копия с рельефа Георгиевского собора XIII в. г. Юрьева-Польского 
(с камня из собрания Юрьев-Польского музея). 1982 г.
Автор копии: Алексин Владимир Васильевич
Гипс, отливка. 32,5×39×6
Плита белого цвета, почти прямоугольной формы, с арочным верхом, 
горизонтальная. На лицевой стороне углубление в виде киота без ниж-
ней рамки. В киоте рельефное изображение мужской (отроческой) 
маски с оплечьем, в шапке. Лицо овальное, слегка суженное к подбо-
родку. Глаза слегка миндалевидной формы, с едва намеченным зрач-
ком, с надбровными дугами. Нос прямой, рот сжатый. На верхней губе 
и на лбу вертикальная складка. Уши крупные, фронтально развёрну-
тые. Шапка: дугообразное обрамление в виде жгута с бороздкой, над 
ним в центре короткая вертикальная порезка. Фактура поверхности 
воспроизводит оригинал с мелкими утратами и неровностями. Обо-
ротная сторона гладкая, с небольшим количеством пузырьков в гипсе.
Атрибуция «рельефов юношей в арочках» принадлежит Г.К. Вагнеру
(Вагнер Г.К. Мастера древнерусской скульптуры. Рельефы Юрьева-
Польского. М., 1966. С. 36–37; Его же. Скульптура Владимиро-
Суздальской Руси. Г. Юрьев-Польской. М., 1964. С. 53–54).
Идентичен В-58034.
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10. Слепок. Отрок
В-58034       КБ-426       
Копия с рельефа Георгиевского собора XIII в. г. Юрьева-Польского
(с камня из собрания Юрьев-Польского музея). 1982 г.
Автор копии: Алексин Владимир Васильевич 
Гипс, отливка. 32,5×39×6
Плита белого цвета, почти прямоугольной формы, с арочным верхом, 
горизонтальная. На лицевой стороне углубление в виде киота без ниж-
ней рамки. В киоте рельефное изображение мужской (отроческой) 
маски с оплечьем, в шапке. Лицо овальное, слегка суженное к подбо-
родку. Глаза слегка миндалевидной формы, с едва намеченным зрач-
ком, с надбровными дугами. Нос прямой, рот сжатый. На верхней губе 
и на лбу вертикальная складка. Уши крупные, фронтально развёрну-
тые. Шапка: дугообразное обрамление в виде жгута с бороздкой, над 
ним в центре короткая вертикальная порезка. Фактура поверхности 
воспроизводит оригинал с мелкими утратами и неровностями. Обо-
ротная сторона гладкая, с небольшим количеством пузырьков в гипсе.
Атрибуция «рельефов юношей в арочках» принадлежит Г.К. Вагнеру
(Вагнер Г.К. Мастера древнерусской скульптуры. Рельефы Юрьева-
Польского. М., 1966. С. 36–37; Его же. Скульптура Владимиро-
Суздальской Руси. Г. Юрьев-Польской. М., 1964. С. 53–54). 
Идентичен слепку В-58033.
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11. Слепок. Отрок
В-58035       КБ-427       
Копия с рельефа Георгиевского собора XIII в. г. Юрьева-Польского 
(с камня из собрания Юрьев-Польского музея). 1982 г.
Автор копии: Алексин Владимир Васильевич 
Гипс, отливка. 37×39,5×6
Плита белого цвета почти квадратной формы, с арочным верхом. 
На лицевой стороне углубление в виде киота. В киоте рельефное 
изображение мужской (отроческой) маски с оплечьем, в шапке. Лицо 
овальное, широкое в нижней части; глаза слегка миндалевидной 
формы, с едва намеченным зрачком, с надбровными дугами. Нос пря-
мой, рот сжатый. На верхней губе и на лбу вертикальная складка. Уши 
крупные, фронтально развёрнутые. Шапка: дугообразное обрамление 
в виде жгута с бороздкой, над ним в центре короткая вертикальная 
порезка. Фактура поверхности воспроизводит оригинал с мелкими 
утратами и неровностями. На оригинале значительный скол на ароч-
ной рамке киота и небольшой на шапочке.
Оборотная сторона гладкая, с небольшим количеством пузырьков 
в гипсе.
Атрибуция «рельефов юношей в арочках» принадлежит Г.К. Вагнеру 
(Вагнер Г.К. Мастера древнерусской скульптуры. Рельефы Юрьева-
Польского. М., 1966. С. 36–37; Его же. Скульптура Владимиро-
Суздальской Руси. Г. Юрьев-Польской. М., 1964. С. 53–54).
Идентичен слепку В-58036. 
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12. Слепок. Отрок 
В-58036       КБ-428       
Копия с рельефа Георгиевского собора XIII в. г. Юрьева-Польского
(с камня из собрания Юрьев-Польского музея). 1982 г.
Автор копии: Алексин Владимир Васильевич 
Гипс, отливка. 38×40×6 
Плита белого цвета почти квадратной формы, с арочным верхом. 
На лицевой стороне углубление в виде киота. В киоте рельефное 
изображение мужской (отроческой) маски с оплечьем, в шапке. Лицо 
овальное, широкое в нижней части; глаза слегка миндалевидной фор-
мы, с едва намеченным зрачком, с надбровными дугами. Нос прямой, 
рот сжатый. На верхней губе и на лбу вертикальная складка. Уши 
крупные, фронтальное развёрнутые. Шапка: дугообразное обрамле-
ние в виде жгута с бороздкой, над ним в центре короткая вертикальная 
порезка. Фактура поверхности воспроизводит оригинал с мелкими 
утратами и неровностями. На оригинале значительный скол на ароч-
ной рамке киота и небольшой на шапочке. Оборотная сторона гладкая, 
с небольшим количеством пузырьков в гипсе.
Атрибуция «рельефов юношей в арочках» принадлежит Г.К. Вагнеру 
(Вагнер Г.К. Мастера древнерусской скульптуры. Рельефы Юрьева-
Польского. М., 1966. С. 36–37; Его же. Скульптура Владимиро-
Суздальской Руси. Г. Юрьев-Польской. М., 1964. С. 53–54).
Идентичен слепку В-58035.
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13. Слепок. Дракон
В-58038       КБ-430       
Копия с рельефа Георгиевского собора XIII в. г. Юрьева-Польского 
(восточная треть южного фасада). 1982 г.
Автор копии: Алексин Владимир Васильевич
Гипс, отливка. 25,5×64,5×6  
Плита белого цвета, прямоугольной формы, горизонтальная. На лице-
вой стороне рельефное изображение дракона, обращённого вправо, 
в профиль. Голова напоминает волчью. Пасть с двумя клыками при-
открыта, язык выпущен. Глаз каплевидный, с углублённым зрачком,
верхним веком и надбровной дугой. Острое ухо отведено назад. 
У шеи острая бородка. Передние лапы полусогнуты; переходят в кры-
ло с тремя завитками на конце. На концах лап порезка, имитирующая 
пальцы. В середине корпуса утолщение в виде двух дисков (видны не 
полностью). Хвост в виде боковых полупальметт и среднего трилист-
ника. Шерсть, перья (или чешуя) в виде порезки и лепестков. Фактура 
поверхности воспроизводит оригинал с мелкими утратами и неровно-
стями. На внешней лапе значительный скол на оригинале. Оборотная 
сторона гладкая.
Атрибуция рельефа принадлежит Г.К. Вагнеру (Вагнер Г.К. Скульп-
тура Владимиро-Суздальской Руси. Г. Юрьев-Польской. М., 1964. 
С. 121–124).
Составляет пару со слепком с рельефа дракона, обращённого в обрат-
ную сторону (В-58039).
Идентичная белокаменная копия с рельефа: НВ-12042.
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14. Слепок. Дракон
В-58039       КБ-431       
Копия с рельефа Георгиевского собора XIII в. г. Юрьева-Польского 
(восточная треть южного фасада). 1982 г.
Автор копии: Алексин Владимир Васильевич 
Гипс, металл, отливка. Гипс, отливка. 26×65×6
Плита белого цвета, прямоугольной формы, горизонтальная. На лице-
вой стороне рельефное изображение дракона, обращённого влево, 
в профиль. Голова напоминает волчью. Зубастая пасть приоткрыта,
кончик языка выпущен. Глаз каплевидный. Острые уши плавно 
загнуты. На шее маленькая острая бородка. Лапы вытянуты вперёд; 
переходят в крыло с тремя завитками на конце. На концах лап порезка, 
имитирующая пальцы. В середине корпуса утолщение. Хвост в виде 
боковых полупальметт и среднего трилистника. Чешуя в виде порезки 
и лепестков. Фактура поверхности воспроизводит оригинал с мелкими
утратами и неровностями. На хвосте сколы сверху на оригинале. 
Оборотная сторона гладкая. На ребре две мелкие петли для повески.
Атрибуция рельефа принадлежит Г.К. Вагнеру (Вагнер Г.К. Скульп-
тура Владимиро-Суздальской Руси. Г. Юрьев-Польской. М., 1964. 
С. 121–124).
Составляет пару со слепком с рельефа дракона, обращенного в обрат-
ную сторону (В-58038).
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15. Слепок. Маска льва
В-58040       КБ-432       
Копия с рельефа Георгиевского собора XIII в. г. Юрьева-Польского 
(восточная треть южного фасада, средняя из трёх масок, расположен-
ных по вертикали). 1982 г.
Автор копии: Алексин Владимир Васильевич 
Гипс, отливка. 28×28×4
Плита белого цвета, круглой формы, с рельефной маской льва. Нос 
прямой, с выраженными ноздрями. Щёки слегка выпуклые. Нос пере-
ходит в носогубную складку и растянутую по нижнему краю плиты 
приоткрытую пасть с выступающим круглым кончиком языка. Глаза 
миндалевидные, с углублённым зрачком и верхним веком; располо-
жены прямо. На лбу вертикальная складка, над ней две горизон-
тальные. Уши треугольные, с вертикальной порезкой, загнутые на кон-
цах. По краям грива в виде порезки – косой сверху, спиралевидной 
по бокам. Рельеф понижается к краям. Фактура поверхности воспро-
изводит оригинал с мелкими утратами и неровностями. На левой щеке 
незначительный треугольный скол на оригинале. Оборотная сторона 
относительно гладкая.
Г.К. Вагнер назвал эти круглые маски «горгонейонами» (Вагнер Г.К. 
Скульптура Владимиро-Суздальской Руси. Г. Юрьев-Польской. М., 
1964. Табл. XII а).
Идентичен слепкам В-58041–В-58045.
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16. Слепок. Маска льва
В-58041       КБ-433       
Копия с рельефа Георгиевского собора XIII в. г. Юрьева-Польского 
(восточная треть южного фасада, средняя из трёх масок, расположен-
ных по вертикали). 1982 г.
Автор копии: Алексин Владимир Васильевич 
Гипс, отливка. 28×28×4,5
Плита белого цвета, круглой формы, с рельефной маской льва. Нос 
прямой, с выраженными ноздрями. Щёки слегка выпуклые. Нос пере-
ходит в носогубную складку и растянутую по нижнему краю плиты 
приоткрытую пасть с выступающим круглым кончиком языка. Глаза 
миндалевидные, с углублённым зрачком и верхним веком; располо-
жены прямо. На лбу вертикальная складка, над ней две горизон-
тальные. Уши треугольные, с вертикальной порезкой, загнутые на кон-
цах. По краям грива в виде порезки – косой сверху, спиралевидной 
по бокам. Рельеф понижается к краям. Фактура поверхности воспро-
изводит оригинал с мелкими утратами и неровностями. На левой щеке 
незначительный треугольный скол на оригинале.
Оборотная сторона относительно гладкая.
Г.К. Вагнер назвал эти круглые маски «горгонейонами» (Вагнер Г.К. 
Скульптура Владимиро-Суздальской Руси. Г. Юрьев-Польской. М., 
1964. Табл. XII а).
Идентичен слепкам В-58040, В-58042–В-58045.
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17. Слепок. Маска льва
В-58042       КБ-434       
Копия с рельефа Георгиевского собора XIII в. г. Юрьева-Польского 
(восточная треть южного фасада, средняя из трёх масок, расположен-
ных по вертикали). 1982 г.
Автор копии: Алексин Владимир Васильевич 
Гипс, отливка. 28×28×4
Плита белого цвета, круглой формы, с рельефной маской льва. Нос 
прямой, с выраженными ноздрями. Щёки слегка выпуклые. Нос пере-
ходит в носогубную складку и растянутую по нижнему краю плиты 
приоткрытую пасть с выступающим круглым кончиком языка. Глаза 
миндалевидные, с углублённым зрачком и верхним веком; располо-
жены прямо. На лбу вертикальная складка, над ней две горизон-
тальные. Уши треугольные, с вертикальной порезкой, загнутые на кон-
цах. По краям грива в виде порезки – косой сверху, спиралевидной 
по бокам. Рельеф понижается к краям. Фактура поверхности воспро-
изводит оригинал с мелкими утратами и неровностями. На левой щеке 
незначительный треугольный скол на оригинале. Оборотная сторона 
относительно гладкая.
Г.К. Вагнер назвал эти круглые маски «горгонейонами» (Вагнер Г.К. 
Скульптура Владимиро-Суздальской Руси. Г. Юрьев-Польской. М., 
1964. Табл. XII а).
Идентичен слепкам В-58040, В-58041, В-58043–В-58045.
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18. Слепок. Маска льва
В-58043       КБ-435       
Копия с рельефа Георгиевского собора XIII в. г. Юрьева-Польского 
(восточная треть южного фасада, средняя из трёх масок, расположен-
ных по вертикали). 1982 г.
Автор копии: Алексин Владимир Васильевич 
Гипс, отливка. 28×28×4 
Плита белого цвета, круглой формы, с рельефной маской льва. Нос 
прямой, с выраженными ноздрями. Щёки слегка выпуклые. Нос пере-
ходит в носогубную складку и растянутую по нижнему краю плиты 
приоткрытую пасть с выступающим круглым кончиком языка. Глаза 
миндалевидные, с углублённым зрачком и верхним веком; располо-
жены прямо. На лбу вертикальная складка, над ней две горизон-
тальные. Уши треугольные, с вертикальной порезкой, загнутые на кон-
цах. По краям грива в виде порезки – косой сверху, спиралевидной 
по бокам. Рельеф понижается к краям. Фактура поверхности вос-
производит оригинал с мелкими утратами и неровностями. На левой 
щеке незначительный треугольный скол на оригинале. Оборотная 
сторона относительно гладкая. На ней круглое отверстие для крепле-
ния на стенде.
Г.К. Вагнер назвал эти круглые маски «горгонейонами» (Вагнер Г.К. 
Скульптура Владимиро-Суздальской Руси. Г. Юрьев-Польской. М., 
1964. Табл. XII а).
Идентичен слепкам В-58040–В-58042, В-58044, В-58045.
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19. Слепок. Маска льва
В-58044       КБ-436       
Копия с рельефа Георгиевского собора XIII в. г. Юрьева-Польского 
(восточная треть южного фасада, средняя из трёх масок, расположен-
ных по вертикали). 1982 г.
Автор копии: Алексин Владимир Васильевич 
Гипс, отливка. 28×28×4
Плита белого цвета, круглой формы, с рельефной маской льва. Нос 
прямой, с выраженными ноздрями. Щёки слегка выпуклые. Нос пере-
ходит в носогубную складку и растянутую по нижнему краю плиты 
приоткрытую пасть с выступающим круглым кончиком языка. Глаза 
миндалевидные, с углублённым зрачком и верхним веком; располо-
жены прямо. На лбу вертикальная складка, над ней две горизон-
тальные. Уши треугольные, с вертикальной порезкой, загнутые на кон-
цах. По краям грива в виде порезки – косой сверху, спиралевидной 
по бокам. Рельеф понижается к краям. Фактура поверхности воспро-
изводит оригинал с мелкими утратами и неровностями. На левой щеке 
незначительный треугольный скол на оригинале. Оборотная сторона 
относительно гладкая.
Г.К. Вагнер назвал эти круглые маски «горгонейонами» (Вагнер Г.К. 
Скульптура Владимиро-Суздальской Руси. Г. Юрьев-Польской. М., 
1964. Табл. XII а).
Идентичен слепкам В-58040–В-58043, В-58045.
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20. Слепок. Маска льва
В-58045       КБ-437       
Копия с рельефа Георгиевского собора XIII в. г. Юрьева-Польского 
(восточная треть южного фасада, средняя из трёх масок, расположен-
ных по вертикали). 1982 г.
Автор копии: Алексин Владимир Васильевич 
Гипс, отливка. 28×28×4
Плита белого цвета, круглой формы, с рельефной маской льва. Нос 
прямой, с выраженными ноздрями. Щёки слегка выпуклые. Нос пере-
ходит в носогубную складку и растянутую по нижнему краю плиты 
приоткрытую пасть с выступающим круглым кончиком языка. Глаза 
миндалевидные, с углублённым зрачком и верхним веком; располо-
жены прямо. На лбу вертикальная складка, над ней две горизонталь-
ные. Уши треугольные, с вертикальной порезкой, загнутые на концах. 
По краям грива в виде порезки – косой сверху, спиралевидной по бо-
кам. Рельеф понижается к краям. Фактура поверхности воспроизводит 
оригинал с мелкими утратами и неровностями. На левой щеке незна-
чительный треугольный скол на оригинале. Оборотная сторона отно-
сительно гладкая.
Г.К. Вагнер назвал эти круглые маски «горгонейонами» (Вагнер Г.К. 
Скульптура Владимиро-Суздальской Руси. Г. Юрьев-Польской. М., 
1964. Табл. XII а).
Идентичен слепкам В-58040–В-58044.
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