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Подносные деревянные блюда 

конца XIX в. в собрании Ростовского музея

Е. В. Брюханова

Целью данной работы является введение в научный оборот трех дере-

вянных блюд конца XIX – начала XX вв. из запасников Ростовского музея, 

относящихся к категории официальных подношений важным лицам или 

гостям по разным случаям. Обычно на них подавали хлеб-соль. Не случайно 

с давних пор такие предметы принято называть «подносными».

Судя по надписям, два из них в разное время были подарены лицам ду-

ховного звания: викарному епископу Угличскому Амфилохию и архимандриту 

Алексеевского монастыря Власию. Третье – известному писателю и исто-

рику церкви графу Михаилу Владимировичу Толстому, которого с Ростовом 

и музеем, связывали давние дружеские отношения  1. Многим знаком его труд 

«Святыни и древности Ростова Великого», вышедший в 1847 г. (ил. 1–3).

О блюде М. В. Толстого в книгах поступления указано, что передано оно 

музею в дар в 1913 г. Марией Николаевной Толстой. Можно предположить, что 

речь идет о невестке, урожденной княжне М. Н. Мещерской, в замужестве – 

Толстой – жене его сына контр-адмирала Николая Михайловича Толстого 2. 

Источник поступления другого похожего блюда неизвестен, подношение 

архим. Власию поступило в 1954 г. из Борисоглебского музея.

Блюдо М. В. Толстого – единственное имеет на себе точную дату, 

указывающую на событие, связанное с его вручением – 28 апреля 1888 г. 

Композиционно и стилистически оно весьма близко архиерейскому, а от 

подарка архимандриту существенно отличается. Поле первых двух блюд укра-

1 Толстой Михаил Владимирович (1812–1896), граф, русский духовный писатель, агиограф.  

Почетный член Ростовского музея церковных древностей.
2 Толстая Мария Николаевна (урожденная княжна Мещерская, инокиня Мария). (24 марта 

/ 5 апреля 1866–30 октября 1948, Аньер, под Парижем, похоронена на кладбище Сент-

Женевьев-де-Буа под Парижем). Графиня, фрейлина императрицы Марии Федоровны, 

деятель церкви. Сестра П. Н. Мещерского. После потери детей и мужа приняла тайный 

постриг. После 1922 г. в эмиграции, жила во Франции. С начала 1930-х – помощник 

старосты, с 1936 по 1947 – староста храма Христа Спасителя в Аньере (под Парижем). 

Заботилась о других приходах, помогала в устройстве и отборе икон для храма в Розе-ан-

Бри (под Парижем). В 1948 получила звание попечительницы храма. Опекала постояль-

цев Русского дома в Сент-Женевьев-де-Буа, нуждающихся, больных, безработных эми-

грантов. В 1942 была награждена митр. Евлогием (Георгиевским) грамотой за неустанный 

десятилетний труд в приходе. Член Дамского общества в память императрицы Марии 

Федоровны. Страницы записей-воспоминаний об Аньерском приходе (1942, 1943 и 1945) 

опубликованы в юбилейном сборнике «Приход храма Христа Спасителя в Аньере» (1957). 

См.: Российское зарубежье во Франции, 1919–2000: биогр. словарь: в 3 т./ под общ. ред. 

Л. Мнухина, М. Авриль, В. Лосской. М., 2010. Т. 3. С. 312.
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шают одинаковые смысловые детали, аналогичный орнамент, тождественный 

пурпурно-красный фон и присыпка окрашенным в серый цвет песком.

Блюдо Толстого из всех самое большое по размеру – 60 см. Изготовлено 

оно в несколько приемов: основа выточена на токарном станке, а сверху на-

ложены отдельные части, формирующие тарелку, сделанные также токарным 

способом. Их поверхность покрыта глухой резьбой, частично позолоченной. 

В общую систему оформления включены дополнительные накладные эле-

менты: буквы и медальоны. Композиционно это блюдо самое сложное. Декор 

его состоит из трех концентрических окружностей с центром в середине дна, 

где расположен герб г. Ростова под царской короной. Под ним – две пере-

крещенные ветви (дубовая и оливковая), ниже, на полотенце, надпись на 

старославянском:» 28 апреля 1888 г.». Еще одна надпись расположена частями 

по обе стороны герба и по низу: «Ростовское | городское | общество». Полоса 

каждой окружности имеет отличное от других оформление. На той, что у дна, 

расположена дарственная надпись: «Историографу Ростова Великаго | графу 

Михаилу Владимировичу Толстому», над ней – рельефная полоса с орнаментом 

в виде плетёнки из побегов с цветами и листьями, выше – расположенное 

равномерно по кругу чередование из дат, написанных древнерусским буква-

ми (1847, 1860, 1863, 1883, 1884, 1885, 1887, 1888 гг.) и круглых медальонов 

с восьмью разными изображениями. В двух из них, расположенных сверху 

и снизу по центральной оси, – двуглавый орел (герб Российской империи), 

в остальных – плетёнка, птица, крылатый лев, крылатый единорог, цветочная 

розетка. Одно изображение утрачено. С известной долей осторожности можно 

предположить, что все они имеют символическое христианское значение. 

Так единорог – одно из библейских животных, а крылатый лев – символ 

евангелиста Марка.

Блюдо еп. Амфилохия за исключением медальонов и надписям во всем 

сходно с подарком М. В. Толстому.

Стилистическое и техническое подобие обоих предметов заставляет 

предположить единовременность изготовления и принадлежность руке 

одного мастера. Дальнейшее исследование указывает на большую вероят-

ность такого предположения. Известно, что в день, обозначенный на блюде, 

действительно чествовали М. В. Толстого в связи с сорокалетним юбилеем 

его ученых трудов. По этому случаю был создан комитет из трех лиц: купцов 

И. А. Шлякова, А. А. Титова и А. Селиванова. В архиве музея сохранился 

черновик программы празднества, под которой стоит дата 28 апреля 1888 г.3 

Торжества проходили в Ростовском кремле. В этот день в церкви Григория 

Богослова была отслужена литургия. Сами поздравления проходили в Белой 

палате, а затем в приходском училище был дан обед 4. Об аналогичной про-

грамме торжества, связанного с 40-летием выхода в свет книги М. В. Толстого 

«Святыни и древности Ростова Великого», который приходился на 1847 год, 

писала Т. В. Колбасова. Цитируя «Ярославские губернские ведомости», осве-

3  ГМЗРК. АДМ-21. Л. 6.
4 Там же.
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щавшие ход празднества, она отмечала, что «городское общество преподнесло 

юбиляру хлеб соль на резном деревянном вызолоченном блюде». В связи 

с рассматриваемой темой указанный факт обратил наше особое внимание. 

Однако смущала не та дата – 28 декабря 1887 г.5

При знакомстве с цитируемым источником выяснилось, что произошла 

ошибка, и по неясным причинам в своей статье Т. В. Колбасова указала не-

правильное число, хотя в самой газетной публикации датой события было 

названо 28 апреля 1888 г.6 При этом в статье есть характерная деталь – упо-

минание о том, что литургию отслужил Владыка Амфилохий. Известно, что 

Угличское викарство было учреждено с 1 мая 1888 г. Это событие было при-

урочено к столетию со дня перевода архиепископской кафедры из Ростова 

в Ярославль. Тогда Спасо-Яковлевский монастырь, подчиненный прежде 

синоду, вернулся в ведомство Ярославской епархии и стал резиденцией 

епархиальных викариев, а епископом стал деятельный владыка Амфилохий 

археограф и палеограф. Однако наречение его епископом Угличским про-

изошло чуть ранее – 29 апреля, в Белой палате Ростовского кремля. Об этом 

сообщается в отдельной брошюре, посвященной этому историческому со-

бытию 7. Указание о нем как уже о владыке накануне оглашения – 28 апреля, 

говорит лишь о том, что о назначении было известно заранее. Вероятно, 

именно по этому случаю было изготовлено и вручено второе блюдо. Таким 

образом, даты торжеств тесно совпали.

Технически второе блюдо аналогично предыдущему, но меньшего размера. 

Его диаметр составляет 37 см. На адресата указывают надписи: по борту – «Его 

Преосвященству Амфилохию Епископу Угличскому усерднейшее приноше-

ние», и под гербом, ниже перекрещенных дубовой и лавровой ветвей почти 

полностью осыпавшиеся строки – «От граждан Древняго города Ростова 

Ярославской епархии». Исходя из содержания надписей на обоих предметах, 

можно сделать выводы, что оба они были заказаны городом, а не музеем.

Учитывая дружбу М. В. Толстого и И. А. Шлякова, что особо становится 

понятно из их переписки 8, можно предположить, что он, несомненно, при-

нял участие в создании подарка, мог разработать художественную программу 

блюда и порекомендовать ее. В 1880-е гг. в городе были особо известны своим 

мастерством два резчика: Владимир Лаврентьевич Никольский и Михаил 

Дмитриевич Левозоров. Мастер В. Л. Никольский прославился тем, что «арти-

стично», как говорили тогда, изготовил иконостас церкви Григория Богослова 

в Ростовском кремле, за что в июне 1885 г. был представлен Великому князю 

5 Колбасова Т. В. Граф Михаил Владимирович Толстой и Ростов Великий // Ростов Великий: 

имена, события, судьбы. Материалы по истории и агиографии Ростовской земли. Ростов, 

2012. С. 128.
6 Нужно отметить, что, судя по переписке М. В. Толстого и И. А. Шлякова, чествование по 

разным причинам несколько раз откладывалось, а дата переносилась. См.:  ГАЯО. Ф. 693. 

Оп. 1. Д. 547. Л. 64–66, 68, 79, 80.
7 Столетие архиепископской кафедры в г. Ярославле 6 мая 1788–1888 г. Ярославль, 1888. С. 46.
8 ГАЯО. Ф. 693. Оп.1. Д. 547.
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Владимиру Александровичу 9. Резчик же М. Д. Левозоров выполнял заказы 

знаменитого художника В. В. Верещагина. Тот, как и знаменитый критик 

В. В. Стасов, которому показали рисунки этого мастера, имел самое высокое 

мнение о его способностях 10. Возможно, кто-то из названных мастеров и сделал 

оба блюда. Однако это мог быть и резчик по фамилии Чистяков с инициалами 

Ф.А., о котором известно мало. Так, в документах музея указано, что в ноябре 

1888 г. за резьбу «символических изображений» для музейного оборудования 

он получил 18 руб.11 Сохранилась витрина Музея церковных древностей, на 

фризе которой есть резные мотивы, близкие изображениям в медальонах 

блюда М.В Толстого: крылатый лев, двуглавый орел, а также лев и единорог 

по обе стороны от вьющегося растения. Возможно, в документах имеются 

в виду именно они.

Прежде чем пристальнее рассмотреть общую стилистику указанных  

предметов, обратимся к истории сложения традиций оформления таких 

подарков. Известно, что в средневековой России под названием «блюдо» 

обобщали всю настольную посуду, хотя формы емкостей бытовали самые 

разные. Позже они обрели конкретные наименования мисок, плошек, торелей 

и т. п. Праздничную посуду от повседневной отличали дорогие материалы, 

особое украшение. Надписи указывали на владельца или событие, по пово-

ду которого был изготовлен предмет 12. Посуда из дорогих материалов могла 

стать и семейным подарком 13. Суда использовали и для государственных 

подношений, как посольские дары. Их примеры можно увидеть в Оружейной 

палате г. Москвы. С развитием геральдики в XVII в. в оформление посуды 

стали включать царский герб и особые эмблемы.

При осмотре музейных образцов по их характерной форме видно, что они 

ориентированы на т. н. «тарели»: они плоские и имеют широкие борта. Слово 

«тарель» происходит от немецкого «талер» – круглая серебряная монета. По 

средневековому обычаю именно серебряными или золотыми тарелями, нарядно 

украшенными узорами и символами, цари награждали особо отличившихся 

9 Брюханова Е. В. Резчики Ростова Великого... С. 10.
10 Там же. С. 9, 15.
11  РФ  ГАЯО. Ф. 103. Оп. 1. Д. 3;  ГМЗРК. А-34; Брюханова Е. В. Резчики Ростова Великого 

конца XIX века //  ИКРЗ. 1993. Ростов. 1994. С. 14.
12 Как в случае с золотым блюдом сделанным по заказу Ивана Грозного к дню его свадьбы 

с кабардинской княжной Марией Темрюковной (21 августа 1561 г.) Надпись на нем гла-

сит: «…милостью благочестивого царя и великого князя Ивана Васильевича государя всея 

Руси сделано блюдо благоверной царицы великой княгини Марии». На нем ей поднесли 

убор замужней женщины кику и некоторые по свадебному обычаю кушанья. Хранится 

в музеях Московского Кремля. См.: Русское ювелирное искусство XVI века [Электронный 

ресурс]: URL: http://kraeved1147.ru/zoloto-xvi/ (дата обращения: 26.05.2017).
13 Как, например, известная золотая тарелка, подаренная в свое время бабкой Натальей 

Кирилловной внуку царевичу Алексею (хранится в Музеях Московского Кремля) – Тарелка. 

Москва, Мастерские Московского Кремля, 1694 г. Мастер Ю. В. Фробос. Золото, эмаль, 

драгоценные камни. См.: Виртуальная выставка «Драгоценная посуда Древней Руси» 

(Тарелки) [Электронный ресурс]: URL: http://www.kreml.ru/exhibitions/virtual-exhibitions.

dragotsennaya-posuda-drevney-rusi/tarelki-virtiulnaya-vystavka/.
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подданных. В домах такие пожалования как знаки отличия ставились на виду. 

От столовой посуды их отличало название с разницей в одну гласную букву: 

«торель» и «тарель». В «Букваре» Кариона Истомина 1692 г. (первой русской 

азбуке) указано: «Торель на столе тарель пред тобою» 14.

Не случайно, чтобы создать символический образ дорогого статусного 

подарка за особые заслуги, оба музейных блюда украшены позолотой. В их 

оформлении использованы приемы их, делающие, не смотря на материал, 

похожими на драгоценные серебряные с позолотой и чернением тарели. 

Надписи указывают на деяния чествуемых, особо ценимые подносителями. 

В блюде Толстого есть даже намек на государственную важность его заслуг 

и отношение к титулованному сословию – двуглавый орел. Отметим, что 

в данном случае это не только государственный символ, но и элемент герба 

рода графов Толстых.

Характер орнамента и детали декора указывают на русско-византийский 

стиль, утвердившийся в официальном искусстве после 1832 г. Известным его 

теоретиком был граф Сергей Семенович Уваров, изложивший идейные основы 

в указанном году в докладе императору. Кратким идеологическим выражением 

этого стилевого направления было изречение – «Православие, самодержавие, 

народность». В образную его основу были положены византийские и древ-

нерусские культурные традиции. Главными выразителями этого официально 

признанного стиля стали автор храма Христа Спасителя 15 и Теремного дворца 

Московского Кремля архитектор К. А. Тон, и профессор живописи, академик 

Ф. Г. Солнцев, собравший образцы древних предметов и на их основе издавший 

широко известные альбомы «Древности Государства Российского» и «Мотивы 

орнаментов, снятые со старинных русских произведений». Они послужили 

базой для разработок многочисленных произведений в этом стиле. В 1880-е 

гг. распространены были его гравюры религиозного содержания с широким 

использованием византийской и древнерусской орнаментики (ил. 4–5). Их 

примеры есть и в собрании  ГМЗРК. При сравнении с декором блюд влияние 

его образных идей очевидно. Помимо характерной орнаментики обращает 

на себя внимание использование красного цвета для ее фона. Кроме того 

следует отметить, что И. А. Шляков, учившийся в свое время в Москве мог 

наблюдать за стройкой века (храма Христа Спасителя) длившейся 44 года. 

Какие-то элементы могли остаться в его памяти, как, например, орнамент 

одного из порталов. Он есть и в подборке из разных вырезок, прежде принад-

14 Впервые слово «тарель» встречается в завещании одного из московских князей в 1509 году, 

оно пришло на смену древнему слову «миска». Eще в XVI в. тарелку называли талера, та-

рель, торел. Первое письменное упоминание о пользовании индивидуальными тарелка-

ми относится ко времени царевича Лжедмитрия. В «Домострое» говорилось, что в час 

обеда следует «осмотреть стол, скатерть белу стлати, хлеб, соль, лжицы, тарели собрати». 

Только с XVII в. индивидуальная посуда на Руси стала входить в быт наиболее состоя-

тельной части населения. В «Букваре» Кариона Истомина различается посуда «торель» 

и парадное наградное блюдо «тарель» См.: Истомин Карион. Букварь. 1694. Воспроизв. 

Д. А. Ровинским в 1891 г. ( ГМЗРК. Ц-1528. Л. 23).
15 Был освящен 26 мая 1883 г.
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лежавшей М. В. Толстому и подаренной им И. А. Шлякову (ил. 6–7). Мотивы 

этого узора весьма схожи с орнаментом тарелей.

К этим двум явно ростовским по происхождению предметам из фон-

дов  ГМЗРК примыкает фотоизображение блюда, подаренного император-

ской семье, посетившей город в 1913 г. Об этом подношении упоминается 

в Журналах Ростовского уездного земского собрания за 1913 г.: «…22 мая теку-

щего года Ростовский уезд был осчастливлен посещением их Императорских 

Величеств. Управа в полном составе поднесла Его Императорскому Величеству 

от лица Ростовского земства хлеб-соль… (со словами – Е.В.Б.) Просим Ваше 

Императорское Величество принять хлеб-соль от ростовского земства на 

блюде работы местного крестьянина Кищёнкова резчика-самоучки» 16.

Ранее в своей работе «Династия ростовских резчиков Кищёнковых» 17 

мною на основании сведений, полученных от вдовы Леонида Ивановича 

Кищёнкова – живописца, скульптора, резчика по дереву, сообщалось, что 

фотография этого блюда долгое время хранилась в его семье, а затем кем-то 

из родственников была увезена. Изготовление и резьбу предмета согласно 

семейному преданию приписывали целиком Михаилу Андреевичу Кищёнкову. 

Изначально предпринятые мною поиски этой фотографии у родственников, 

проживающих на Украине, не дали положительного результата, но в даль-

нейшем след этого снимка обнаружился. Об этом сообщил мне Владимир 

Михайлович Кищенко (так на украинский манер сейчас звучит эта фами-

лия) и посоветовал обратиться к Евгению Ивановичу Девикову, с кото-

рым он сам познакомился через интернет. Я связалась с ним, и в переписке 

Е. И. Девиков (20.03.1932 г. р.) 18 сообщил, как попали к нему фото. Оказывается,

в 1970-е гг. он увлекался изучением работ иконостасников и задумал создать 

общий справочник мастеров резьбы по дереву. Он составлял персоналии по 

его выражению на «виртуозов резца», собирал фотографии и художественные 

изображения мастеров иконостасного дела. Рассылал письменные запросы 

в музеи, писал авторам газетных статей о резчиках, просил содействия у руко-

водителей государственных архивов. Так, однажды пришел ответ из Ростова 

Великого от Леонида Ивановича Кищёнкова – сына Ивана Михайловича. 

Е. И. Девиков вспоминает: «Это был большой конверт, даже пакет, с книгой 

16 Журналы Ростовского уездного земского собрания и доклады управы. Очередная сессия 

1913 года. Ярославль, 1914. С. 870.
17 Брюханова Е. В. Династия ростовских резчиков Кищёнковых //  ИКРЗ. 1996. Ростов 1997.  

С. 176–185
18 Евгений Иванович Девиков (20.03.1932 г. р.) – юрист-правовед, заслуженный работник 

МВД СССР, – разработчик первой в Союзе (1965–1969) электронно-вычислительной 

информационно-поисковой системы выявления опасных преступников по образу дей-

ствия, по приметам и следам, оставленным на месте происшествия. В 1981–1991 гг. руко-

водил на общественных началах Екатеринбургским любительским объединением резьбы 

по дереву. Автор брошюр о мастерах и по обучению новичков в резьбе по дереву, а также 

книги «Что свято – берегу я на исетском берегу». Сборник краеведческих записок 1980–

2010 г г. Тель-Авив, 2010. Публиковал материалы, статьи и очерки об умельцах обработки 

дерева в различных печатных изданиях: журналах «Урал», «Уральский следопыт, газетах 

Свердловской области – «Уральский рабочий».
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о мастерах и выпускниках училища барона Штиглица, а в ней были вложены 

любительские фото без подписей». Среди них – портреты старика Кищёнкова 

на фоне бревенчатой стены, мужчины средних лет с нагрудным знаком 

волостного судьи на груди, мужчины в интерьере, а также снимок блюда, 

поднесенного царской семье, более крупный его фрагмент и погрудное изо-

бражение резного распятия. Цифровые копии этих снимков Е. И. Девиков 

переслал мне. Личность мужчины с нагрудным знаком была установлена еще 

для Е. И. Девикова украинскими родственниками, как Михаила Андреевича 

Кищёнкова. В старике, на мой взгляд, угадывается тот же Михаил Андреевич 

Кищёнков, только в другом возрасте, а погрудное изображение распятия – 

это работа этого мастера 19. Определенно на основании снимков, хранящихся 

в музее, мною опознан мужчина в интерьере как сын Михаила Андреевича, 

тоже резчик Иван Михайлович Кищёнков (ил. 8–11).

Рассмотрим блюдо на ил. 12. Фотография его не вполне четкая, не все 

детали ясно просматриваются, однако она дает довольно полное представ-

ление об этом предмете в целом. Центральное его поле занято изображением 

Ростовского кремля на пластине (вероятно, финифтяной – Е.В.Б.), поме-

щенной в круглую резную рамку с орнаментом из листьев. Сюжет в центре 

был опознан еще Е. И. Девиковым, как копия с изображения на финифти из 

собрания  ГМЗРК 20. Вверху, на мастерски вырезанной ленте в контррельефе 

идет надпись: «их императорским величествам». Ниже в высоком рельефе – 

строка из нескольких слов, первые из которых не читаются (вероятно, – «от 

граждан»), поскольку далее – «…Ростова Великаго». Поле с надписями окру-

жено византийским орнаментом из пальметт и бутонов; по борту размещены 

одиннадцать, вероятно также финифтяных, медальонов, что композиционно 

сближает его с блюдом М. В. Толстого. Дополнительно еще в двух нижних – 

резные даты: «1613» и «1913», а на финифти, предположительно, – изображения, 

святых, часть из которых явно – святители. Об этом говорят их головные уборы 

и облачения. В силу монохромности фотографии о колорите блюда судить 

затруднительно, единственно, можно лишь высказать мнение, что лента, 

вероятно, позолочена, общая окраска также поблескивает металлически, 

хотя несколько по-другому (серебряная?), а финифтяные изображения явно 

цветные. В целом блюдо выдержано в том же стиле, что и предыдущие два, за 

исключением использования финифти. Можно отметить и здесь очевидное 

влияние гравюр Ф. Г. Солнцева. Оно проявляется в сочетании изобразитель-

ных мотивов в кругах с орнаментальным окружением.

В семье Кищёнковых принято было считать, что это работа целиком 

Михаила Андреевича, однако в одной из корреспонденций, адресован-

ных И. А. Шлякову, встретилось письмо 1902 г. от сына резчика – Ивана 

Михайловича Кищёнкова, с просьбой принять его на работу в ремесленное 

училище на место предполагавшегося к увольнению преподавателя Ивана 

19 Брюханова Е. В. Династия Ростовских резчиков Кищёнковых. С. 176–185.
20 См.: Девиков Е. И. Кищёнковы – мастера святых иконостасов [Электронный ресурс]: URL: 

http://www.liveinternet.ru/users/grinblat/post321060094 (дата обращения: 31.01.2017).
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Абрамовича Солярского. Обращаясь к И. А. Шлякову, он пишет: «Что ка-

сается моей работы, то она отчасти знакома Вам, папаша резал по Вашему 

заказу крест, на нем есть и мои труды. Блюдо, деланное в Ярослаль, папаша 

тоже Вам показывал, на нем также больше трети вырезано мною…» 21. Таким 

образом, можно предположить участие и в этом блюде И. М. Кищёнкова. 

Напомню, что И. М. Кищёнков был не только резчиком, прекрасным мебель-

щиком, но поэтом и писателем. Его перу принадлежит небольшой сборник 

стихов и повесть «Семья. Картины старой деревни». Стихи свои он посылал 

Л. Н. Толстому и получил от него благожелательный ответ 22.

Ростовские блюда между собой имеют много общего, а подношение 

архим. Власию и технически, и художественно отличается от уже рассмо-

тренных образцов. Диаметр блюда – 40 см. Оно целиком выточено из двух 

склеенных между собой деревянных плах. Накладных элементов нет, резьба 

низкорельефная полностью глухая. По борту помещена резная ячеистая пле-

тёнка, включающая цепочку из мотивов равноконечных крестов по одному 

в каждом звене. В центре расположено изображение часовенки, помещенной 

в своего рода энколпион, – нишу крестообразной формы – квадрифолий. 

Вокруг – плетеный орнамент. Выше, по кругу, идет надпись: «Ревнителю 

благолепия святые обители – отцу Архимандриту Власию, далее дата – 1898». 

Можно отметить, что часовенка в центре резной композиции весьма схожа 

с той, что реально существует в обители и расположена рядом с основным 

входом. В настоящее время на ней только одна глава, а прежде было пять 

(по одной на каждом углу и в центре), о чем свидетельствует фотооткрытка 

конца XIX в. (ил. 13–14). Часовня была построена как раз в 1898 г., а настоя-

телем Алексеевского Угличского монастыря отец Власий был назначен в 1897. 

Возможно, постройка часовни – одно из первых зримых деяний его в новом 

монастыре и с освящением этого сооружения и было связано изготовление 

блюда. К сожалению, уточнить, когда произошло это событие, пока не удалось.

Известно, что архим. Власий (в миру – Василий Васильевич Глибин 

1849 (?) – 1917) происходил из крестьян Вологодской губернии. В монахи 

был пострижен в 1880 г. в Николо-Улейминском монастыре, расположенном 

в 11 километрах от Углича. С 1891 г. стал в нем настоятелем. Он был награжден 

орденом св. равноапостольного князя Владимира, и орденами св. Анны II и III 

степеней. В Борисоглебский монастырь, откуда поступило блюдо, позднее 

переданное в Ростовский музей, он был переведен также архимандритом 

в возрасте 60 лет, в 1909 г.23 Там, спустя восемь лет, в 1917 г., он и скончался.

Хотя выбор мотивов в декоре блюда также выдает знакомство резчика с ра-

21  ГАЯО. Ф. 693. Оп. 1. Д. 303. Л. 2.
22 Астафьев А.  Дружеские строки //  Северный рабочий.  1960.  20 ноября; 

Астафьев А. Ярославский крестьянин – адресат Л. Н. Толстого // Стрелка. 1961. № 5. С. 65–

67; Брюханова Е. В. Династия ростовских резчиков Кищёнковых. С. 177, 181.
23 Лапшина С. А. Последнее десятилетие… (Борисо-Глебский монастырь: 1917–1928 г.) //Новое 

время. 2011. июль; Лапшина С. А. Лазарет. Малоизвестная страница истории Борисо-

Глебского монастыря // Борисоглебские вести.2014. 24 октября. № 40.
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ботами Ф. Г. Солнцева, однако в отличие от ростовских образцов его убранство 

не выглядит помпезно, в нем нет претензий на схожесть с посудой из дорогих 

материалов. Напротив, дерево здесь не скрывается окраской, мастер отдает 

предпочтение красоте текстуры, а все контуры резьбы имеют характерную 

для дерева мягкую сглаженность. Во всем облике блюда нет официальности, 

скорее – это любовно изготовленный кем-то из близких людей подарок на 

память. Возможно, это работа какого-то монаха, или духовного чада.
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Ил. 1. Подносное блюдо 

епископу Угличскому Амфилохию

Ил. 2. Подносное блюдо 

архимандриту Власию

Ил. 3. Подносное блюдо 

графу М. В. Толстому
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Ил. 4–5. Гравюры Ф. Г. Солнцева 

из собрания  ГМЗРК
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Ил. 6–7. Иллюстрация одного из порталов храма Христа Спасителя из подборки 

М. В. Толстого, подаренной им И. А. Шлякову
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Ил. 8. М. А. Кищёнков молодой, со знаком 

волостного судьи

Ил. 9. М. А. Кищёнков в старости
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Ил. 10. И. М. Кищёнков

Ил. 11. Фрагмент скульптуры

 распятого Христа работы 

М. А. Кищёнкова

Ил. 12. Блюдо работы М. А. Кищёнкова, поднесенное царю в 1913 г.
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Ил. 13. Фотооткрытка с изображением Алексеевского Угличского монастыря 

(после 1898 г.)

Ил. 14. Современный вид на часовню Алексеевского Угличского монастыря


