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Автор предлагает обзор основных тенденций 
и  артефактов народных художественных про-
мыслов XIX–XXI веков, посвященных событиям 
1812  года. Показано, как  этнокультурные ду-
ховные и  эстетические доминанты общества 
воплотились в  художественном осмыслении 
славных подвигов прошлого, возрождении 
исторической памяти и патриотических тради-
ций народов России.
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T he author proposes review of main trends and 
artifacts of national artistic trades in XIX–XXI cen-
turies dedicated to events in 1812. Ethnocultural 
spiritual and aesthetical keynotes were sprung to 
life in artistic apprehension of past noble acts of 
bravery, rebirth of historic memory and patriotic 
traditions of Russian nations.
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Героизм и самоотверженность солдат, 

полководцев и всего российского обще-

ства в Отечественной войне1812 года наш-

ли отражение во многих произведениях 

литературы и изобразительного искусства. 

События 1812 года способствовали про-

буждению национального самосознания, 

что закономерно воплотилось и в народ-

ном творчестве. Мастера народных про-

мыслов не могли остаться равнодушными 

к борьбе за независимость Отчизны, и это 

подтверждают их уникальные творения, 

многие из которых сохранились в музеях 

России.

Так, в Бородинском музее-заповед-

нике хранятся изделия, изготовленные 

народными умельцами из разных уголков 

России. Основным материалом для их ра-

бот служили дерево и глина. Здесь мож-

но увидеть богородскую и сергиево-по-

садскую, каргопольскую и абашевскую 

игрушки. Не оставят равнодушными 

и привлекут внимание экспонаты, из-

готовленные как профессионалами, так 

и мастерами-любителями, — композиции 

из металла (олово, чугун), картона, пено-

пласта, фарфора, гипса. Среди многооб-

разных военных фигур наибольшее коли-

чество составляют воины Отечественной 

войны 1812 года. Художники-миниатю-

ристы удивительно точно и ярко отражают 

состав русских войск — пехоты, кавалерии, 

артиллерии, ополчения и казаков, участво-

вавших в Бородинском сражении. Работы 

поражают своей реалистичностью, с исто-

рической достоверностью воспроизводят 

элементы обмундирования, снаряжения 

и вооружения. В музее есть и макет, пред-

ставляющий динамичное изображение од-

ного из эпизодов Бородинской битвы [3].

26 августа 1812 года в Бородинском 

сражении погиб генерал-майор, шеф Ре-

вельского пехотного полка Александр 

Алексеевич Тучков (1777—1812). Его 

вдова, Маргарита Михайловна Тучкова 

(1781—1852) решила построить на месте 

гибели мужа храм, который был освящен 

во имя Спаса Нерукотворного. В 1838 году 

здесь был образован монастырь. После 

революции монастырь был закрыт, а в его 

постройках сохранился музейный ком-

плекс. С 1992 года монастырь вновь начал 

действовать, монашествующим передали 

церковь Спаса Нерукотворного, Влади-

мирский собор и два келейных корпуса. 

В церкви Иоанна Предтечи в настоящее 

время располагаются две экспозиции: 

на первом этаже — «Военная художе-
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ственная игрушка», на втором — «Военная 

галерея Бородинского поля». В бывшей 

хлебной палате — касса и сувениры. Уже 

в 1989 году к 150-летию Бородинского му-

зея в здании церкви Иоанна Предтечи была 

открыта замечательная выставка «1812 год 

в декоративно-прикладном и медальерном 

искусстве». Ее экспонаты наглядно отра-

жают народную память о событиях и геро-

ях 1812–1815 годов.

Важно подчеркнуть, что практически 

в первые послевоенные годы возникла об-

щественная потребность запечатлеть гроз-

ные и героические события в керамике, 

дереве и стекле, в тканях и произведениях 

мелкой пластики, в медальерном искус-

стве. В частности, всегда большой интерес 

вызывает у посетителей полная коллекция 

медалей известного художника Ф. П. Тол-

стого, выполнившего работы по отливке 

медальонов с композициями в рельефе, 

посвященные Отечественной войне 1812 г. 

В музее находятся также уникальные суве-

нирные платки Прохоровской мануфакту-

ры, выпущенные к 100-летию Отечествен-

ной войны, изделия из фарфора фабрик 

Кузнецова и Гарднера с портретами рус-

ских военачальников и сценами войны. 

Среди экспонатов музея, отражающих 

героические времена военных действий 

с Наполеоном, 

можно найти и ра-

боты современных 

мастеров — это 

изделия из ростов-

ской эмали, федо-

скинская лаковая 

миниатюра, резь-

ба по перламутру, 

росписи по шелку 

[5].

Не остались 

р а в н о д у ш н ы м и 

к войне 1812 года 

и богородские 

умельцы резьбы 

по дереву. Пред-

ставители уни-

кального русского промысла режут игруш-

ки традиционной конструкции — разводы. 

Удивительные движущиеся игрушки вы-

ходили из рук богородских мастеров. 

Для этого они использовали вроде бы про-

стые, но очень остроумные и забавные 

конструкции: планки, баланс, разводы, 

кнопки, спиральные проволочки и коле-

са. Стоит только развести планки с фи-

гурками — и солдатики с ружьями тут же 

становятся в стройное двухрядье, сведешь 

вместе — и они быстро сомкнутся плотной 

боевой шеренгой в один ряд. Этот промы-

сел прославился уже в XVII веке в Троице-

Сергиевом монастыре, посаде и близле-

жащей деревне Богородское [1. С. 76,74]. 

В Сергиевом Посаде игрушку не только 

резали, но и окрашивали, богородские же 

мастера делали только белье — игрушку 

из неокрашенной липы. В XIX веке де-

ревня Богородское была широко извест-

на как крупный центр игрушечного дела. 

Богородская игрушка формировалась под 

воздействием Москвы, и в ней явно про-

сматриваются реалистические традиции. 

Богородские и Посадские мастера часто 

кооперировались и создавали совместные 

произведения, пользующиеся большим 

спросом на рынке. Среди резных кра-

шеных игрушек выделяются сюжетные 

работы XIX века «Всадники», барышня 

и гусар, солдатики. Автор многих скульп-

турных композиций XX века Н. И. Мак-

симов в 1962 году, 

к 150-летию войны 

1812 года, создал 

з а м е ч а т е л ь н ы й 

развод гусаров. Эта 

уникальная работа 

сейчас находится 

в музее народного 

искусства [1. С. 75, 

79, 106].

С о б ы т и я 

О т е ч е с т в е н н о й 

войны 1812 го да 

с п о с о б с т в о в а л и 

р а с п р о с т р а н е -

нию образа воина 

и в мозаичных ра-

ботах по дереву. 

Москва в 1812 году очень сильно постра-

дала от пожара — из 9 тыс. зданий сгоре-

ло более 6500. В связи с этим у населения 

РОССИЙСКИЙ СУВЕНИР
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Москвы возник огромный спрос не только 

на строительную древесину, но и на ме-

бель, что привело к дальнейшему расши-

рению кустарно-мебельного производства 

Подмосковья. Среди мастеров того време-

ни известны имена братьев Зениных, Кня-

зева и Соболева [2. С. 24].

Мастера Гжельской 

фарфоровой пластики ис-

пользовали образы воинов 

в своих работах уже много 

лет спустя. Ю. Н. Гаранин 

в 1982 году к 170-летию Оте-

чественной войны 1812 года 

выпустил юбилейный набор 

шахмат «1812 год», фигуры 

набора представляют со-

бой солдат и полководцев 

1812 года [8]. Сейчас этот на-

бор находится среди экспо-

натов музея производствен-

ного объединения «Гжель». 

Сам промысел возник в 

XVIII веке. Гжель — боль-

шой район бывших Бронец-

кого и Богородского уездов 

Московской губернии, расположенных 

в 60 км юго-восточнее нынешней столи-

цы. Он охватывает 30 деревень с центром 

в деревне Гжель. Гжельские керамические 

изделия с их характерной росписью всегда 

можно отличить от других. Изготавлива-

ются они из белых глин, которых в данных 

местах большое количество, что и способ-

ствовало возникновению промысла. Осо-

бенность промысла состоит в том, что ху-

дожественная мазковая роспись изделий 

производится от руки быстрыми мазками: 

«мазок с тенями», «быстрый мазок» и рос-

пись «одной кистью». В гжельской роспи-

си, в отличие от других, применяются все 

оттенки синего.

На пике патриотического настроения 

россиян в связи с победой в войне 1812 года 

завод Франца Гарднера выпустил чашки 

с портретами героев Отечественной войны 

Кутузова, Дениса Давыдова, Багратиона, 

Сеславина и других, которые пользовались 

в то время особенно большой популярно-

стью. Чашки правильной цилиндрической 

формы, что наиболее удобно для портрет-

ной живописи, портреты расположены 

на противоположной от ручки стороне 

в овальных или прямоугольных медальо-

нах. Изображения героев Отечественной 

войны выполнены серой или коричневой 

краской в технике «гризайль». Помимо 

чашек портреты героев войны помещены 

на сервизе с карикатурами И. И. Теребене-

ва, высмеивающих Наполеона с его арми-

ей и прославляющих народных героев [4].

Завод Франца Гарднера был основан 

в 1766 году в селе Вербилки Московской 

губернии. Гарднер нашел особую глину 

на Черниговщине, открыл под Москвой 

будущий знаменитый на весь мир завод 

и довольно быстро наладил работу. Фар-

форовая посуда очень высоко ценилась 

в России. Гарнеровские «орденские» сер-

визы для императорского двора очень 

понравились Екатерине II, а московский 

генерал-губернатор пожаловал Гарднеру 

право ставить на фарфоровых изделиях 

его завода изображение московского гер-

ба. В 1829 году его сыновья, владевшие 

заводом после смерти отца, получили зо-

лотую медаль на Первой промышленной 

выставке, а спустя четверть века были 

удостоены особой благодарности импера-

тора и получили почетное право ставить 

на своих изделиях изображение теперь 

уже государственного двуглавого орла — 

Российский сувенир

Шахматы «1812 год». Работа Ю. Н. Гаранина. 
1982 г. [12. С. 141]
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эквивалента российского знака качества. 

В начале XIX века на заводе Гарднера 

в широких масштабах был налажен вы-

пуск фарфоровой скульптуры по образ-

цам XVIII века. Через некоторое время 

фабрика в Вербилках добилась большого 

успеха при выпуске фигурной пластики 

с использованием сюжетов из жизни рус-

ских крестьян, городской жизни, детских 

игр и других сюжетов быта и повседнев-

ности. Фигурки Гарднера из русской жиз-

ни и теперь пользуются большим спросом 

на антикварном рынке и быстро уходят 

с аукционных торгов [6].

Мастера федоскинской лаковой ми-

ниатюры изображали события доблестной 

российской истории — эпизоды войны 

1812 года — на крышках табакерок из па-

пье-маше, на которые наклеивали бумаж-

ные картинки-гравюрки, покрытые сверху 

светлым лаком. Фабрика была основана 

московским купцом П. И. Коробовым 

в подмосковном селе Данилково (ныне 

Федоскино). Здесь первоначально зани-

мались изготовлением лаковых козырь-

ков для головных уборов обмундирования 

русской армии. Широкое производство 

лаковых изделий началось в 1798 г., на-

ладился выпуск лаковых табакерок и про-

чих изделий из папье-маше. С 1818 года 

П. И. Коробов привлек к делу своего зятя 

П. В. Лукутина, а в 1825 году полностью 

передал ему фабрику. Лукутин расширил 

производство и открыл художественную 

школу для мастеров. В 1831 г. на художе-

ственно-промышленной выставке в Мо-

скве за представленные изделия П. В. Лу-

кутин был награжден золотой медалью 

на Анненской ленте, а в 1839 г. на вы-

ставке в Петербурге — золотой медалью 

на Владимирской ленте. На фабрике вы-

пускались табакерки, чайницы, шкатулки 

и коробочки, карточницы, которые укра-

шались живописной миниатюрой, орна-

ментальной графикой. За многие годы 

искусство русской лаковой миниатюрной 

живописи развивается и оттачивается, 

пользуется широким спросом в России 

и вывозится за ее пределы. Сегодня это 

славное ремесло продолжает ГУП «Федо-

скинская Ордена «Знака Почета» фабрика 

миниатюрной живописи». Изделия фаб-

рики пользуются успехом 

за границей, участвуют 

в международных выстав-

ках, презентуются в ка-

честве подарков на пра-

вительственном уровне. 

Мастера промысла «Фе-

доскино» продолжают со-

хранять культурно-истори-

ческую славу Отчизны с ее 

неповторимым националь-

ным колоритом [9].

Мастера холуйской 

миниатюры также исполь-

зуют жанровые сюжеты 

Отечественной вой ны в ро-

списи изделий лаковой ми-

ниатюры. Уже с 1613 г. Сло-

бода Холуй (Ивановская 

обл.) упоминается как зна-

менитый центр иконописи 

и лаковой миниатюры. Она 

была пожалована князю 

Дмитрию Пожарскому за 

освобождение Москвы от 

РОССИЙСКИЙ СУВЕНИР

Смирнов А. А. Холуй — лаковая миниатюра «Гусары». 
Папье-маше, яичная темпера, золото [13]
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польских интервентов. Про-

изведения пополнили фонды 

многих музеев: местного музея 

и ассортиментного кабинета 

Ивановского и Плесского худо-

жественных музеев в Иванов-

ской области, Московского му-

зея декоративно-прикладного 

и народного искусства, Музея 

народного искусства, отдела 

Исторического музея на Кули-

ковом поле. Изготовление Хо-

луйской шкатулки — длитель-

ный и трудоемкий процесс, 

секреты которого сохраняются 

с момента возникновения ху-

дожественного промысла и из-

вестны только холуйским ма-

стерам [10].

Интересно отражение вой-

ны 1812 года и в литейном промысле. Так, 

каслинский мастер литейщик А. Посядко 

создал композицию «Полководцы М. Куту-

зов и П. Багратион» [8. С. 19].

Каслинский литейный промысел воз-

ник в г. Касли Челябинской области во 2-й 

половине XIX века. Основные особенно-

сти стиля: четкость силуэта, тщательная 

отделка деталей, передача фактуры раз-

личных материалов, высококачественная 

матовая окраска. Техническая безукориз-

ненность отливки объясняется 

тремя факторами: высокими 

качествами чугуна, особым, не-

повторимым природным ка-

чеством формовочных песков 

и уникальным мастерством кас-

линских рабочих — подлинных 

художников.

Современные мастера резь-

бы по дереву и кости в своем 

творчестве тоже не обходят 

вниманием войну 1812 года. 

В Интернет-журнале «Резьба 

по дереву и кости» представ-

лены нэцке — шахматы «Вой-

на 1812 года. Наполеон, Алек-

сандр I и их армии», которые 

мастер Михаил Грушенков 

вырезал 7 лет и считает одной 

из лучших своих работ [7].

На том же сайте представлена и рабо-

та Иосифа Эпштея — шахматы «1812 год», 

причем фигуры выполнены из бивня ма-

монта, инкрустированы серебром, золо-

том, янтарем, самоцветами и кожей [7].

Современные создатели керамиче-

ских изделий в стиле «майолика» так-

же отражают события 1812 года в своих 

произведениях. В «Мастерской майоли-

ки Павловой и Шепелева» выпускают 

керамические фигуры солдат 1812 года. 

Российский сувенир

М. Грушенков. Нэцке. Шахматы «Война 1812 года. 
Наполеон, Александр I и их армии» [7]

И. Эпштей. Шахматы «1812 год». Бивень мамонта, 
серебро, золото, янтарь, самоцветы, кожа [7]
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РОССИЙСКИЙ СУВЕНИР

Это предприятие возникло в 1992 году 

в Ярославле, но уже обрело большую по-

пулярность не только в России, но в мире 

и позиционирует себя как бренд «Ярос-

лавская майолика». Мастерская специ-

ализируется на выпуске высокохудоже-

ственных изделий из керамики, сохраняя 

стиль и традиции старинного ремес-

ла — «майолики». Майолика — это раз-

новидность керамики, изготавливаемой 

из обожженной глины с использованием 

расписной глазури. Все изделия в «Ма-

стерской майолики Павловой и Шепеле-

ва» и сейчас изготавливаются вручную, 

что особенно подчеркивает их неповто-

римость и ценность.

Отечественная война 1812 года зако-

номерно существенно обогатила видовое 

и тематическое содержание большин-

ства наиболее развитых и популярных 

народных художественных промыслов. 

В изделиях мастеров прошлого и совре-

менности события 200-летней давности 

осмысливаются духовно и эстетически, 

образно реализуя базовые гражданские 

ценности нашего общества — патриотизм 

и верность долгу, коллективизм и куль-

турная преемственность поколений.


