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Московский кустарный музей —  с чего все начиналось
В 1999 году Всероссийскому музею декоративного искусства 
были переданы фонды Музея народного искусства, хранившего 
коллекцию уникальнейшей музейной институции —  Кустар-
ного музея Московского земства. С этого времени тема Кустар-
ного музея —  постоянный приоритетный комплексный научно- 
исследовательский проект нашего музея.

К огда-то Кустарный музей, расположенный в самом 
сердце Москвы —  на улице Знаменке, затем на Большой Никит-
ской и в Леонтьевском переулке, был центром притяжения ху-
дожников, мастеров, искусствоведов- педагогов, коллекционе-
ров, меценатов и широкой публики, интересующейся русским 
искусством. На протяжении нескольких десятилетий музей 
сохранял, развивал, презентовал в России и за рубежом русские 
народные промыслы и современное декоративное искусство, 
проводил активную выставочную деятельность, открывал худо-
жественно- образовательные школы и мастерские в Московской 
губернии, привлекал крупных художников к созданию образ-
цов для народных художественных промыслов и к обучению 
кустарей, выступал посредником между кустарями и рынками 
сбыта. По сути, руководителями музея и прежде всего Сергеем 
Тимофеевичем Морозовым была разработана стратегия взаимо-
действия музеев и креативных индустрий.

Кустарные музеи были созданы во многих регионах 
России, но такого масштаба и успеха в развитии достиг только 
московский музей. Он единственный пережил революцию, про-
должал работу уже в условиях нового, Советского государства.

Данное издание является важным итогом многолетней 
работы сотрудников разных отделов музея по изучению кол-
лекции и архива Московского кустарного музея, а также кро-
потливого исследования многих исторических, искусствовед-
ческих, методических вопросов научного описания и репрезен-
тации наследия. Эта работа будет продолжена, и мы представим 
еще не один проект, посвященный как ярким, так и наименее 
изученным страницам истории этого уникального музея.

Елена Титова, 
директор Всероссийского музея 

декоративного искусства

«Кустарное дело  
Московского земства»
Обложка брошюры. Москва.Б. д.



«Знаменитый и  неизвестный Кустарный музей»  —   нам представля-
ется, что такое парадоксальное название данного издания наиболее 
точно характеризует современный уровень наших знаний об этой 
уникальной и во многом загадочной институции. В свое время му-
зей был по-настоящему знаменит. Его слава гремела по всей России. 
Музей организовывал блестящие выставки национального русского 
искусства на родине и за рубежом, был законодателем моды на рус-
ский стиль и центром притяжения как для московских художников, 
мастеров и кустарей из многих регионов страны, так и для широкой 
публики, ориентированной на отечественные народные традиции 
и  культурно- исторические ценности 1. В  1930-е годы, переимено-
ванный в  Музей народного искусства, он стал частью созданного 
Научно- исследовательского института художественной промыш-
ленности и  стоял у  истоков обширной деятельности института 
по развитию традиционных промыслов и декоративного искусства 
в стране, однако к концу XX столетия был вытеснен на периферию 
художественной жизни и  в  историографии стал упоминаться уже 
как «забытый» 2.

Кустарный музей в первой трети XX столетия —  это не только 
редкая для того времени, богатая коллекция произведений декора-
тивного искусства и народного художественного ремесла, но и уни-
кальная творческая лаборатория художников, в нем работавших. 
Их наследие действительно малоизвестно, практически не изучено 
и в должной мере не опубликовано.

Одна из  главных задач данного исследования  —   впервые 
за  многие десятилетия продемонстрировать широкой аудитории 
сокровища коллекции Московского кустарного музея, прежде 
всего произведения, созданные по  проектам творческой группы 
художников, работавших в музее либо с ним сотрудничавших. Мы 
хотим проанализировать то  феноменальное явление в  истории 
музейного дела и отечественной художественной культуры, каким 
Московский кустарный музей стал уже в первые десятилетия своего 
существования, пробудить интерес к  забытым формам его работы 
с целью поиска возможностей использования этого опыта в совре-
менной практике поддержки народных промыслов и центров худо-
жественных производств.

Альбомная часть издания делится на два больших раздела. 
В первый включены исторические коллекции музея: произведения 
декоративного искусства и художественного ремесла XVII–XIX столе-
тий, поступившие в собрание в первые четыре десятилетия его суще-
ствования. Вторую группу составляют предметы, созданные по про-
ектам художников Кустарного музея, а также изделия традиционных 
художественно- кустарных центров, деятельность которых музей 
«курировал» в конце XIX —  первой трети XX столетия. В приложении 
публикуются краткие биографические справки об авторах —  худож-
никах музея; в некоторых случаях творческие портреты мастеров 
«выстраиваются» впервые. Верхняя хронологическая граница перио-
да, рассматриваемого в издании, определена рубежом 1920–1930-х 
годов. В это время Кустарный музей получил новое название, а его 
творческие функции были переданы вновь созданному институту.

1 Иванова Н. Н. О создании Музея 
народного искусства // Музей 
народного искусства и художественные 
промыслы. Сборник трудов 
НИИХП. М., 1972. Вып. 5. С. 7–19; 
Митлянская Т. Б. Коллекция Музея 
народного искусства // Там же. С. 20–35; 
Розова Л. К. Работа музея по пропаганде 
народного искусства // Там же. С. 36–54; 
Бочаров Г. Н. Московский кустарный 
музей и деятельность Н. Д. Бартрама // 
Русская художественная культура конца 
XIX —  начала XX века (1908–1917). М., 
1980. Кн. 4. С. 462–472.

2  Маковецкая О. И. Забытый музей 
заброшенного искусства // Наше 
наследие. 1998. № 45. С. 114–121.

К. Ю. Нарвойт

Знаменитый и неизвестный  
Кустарный музей
Историко-культурное  
исследование
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помощникам.  Приобретенные знания и приемы работы распростра-
нятся таким образом на огромный, хотя и с трудом учитываемый круг 
создателей кустарных изделий. <…> В этом смысле показательным 
было создание кружевной мастерской в г. Александрове… столяр-
ной артели художников- выжигальщиков под названием „Кустарь- 
художник“ и женской артели „Кустарих- одевальщиц“ в Сергиевом 
Посаде, а также Хотьковского общества столяров- резчиков и много-
численных артелей медников в Подольском и Верейском уездах» 6.

В 1890-е годы закладываются основы экономической моде-
ли взаимоотношений музея и промыслов, которая совершенствова-
лась и трансформировалась в течение 25 лет, вплоть до революции. 
В результате была создана достаточно надежно работавшая система, 
способствовавшая сохранению и развитию художественных цен-
тров, адаптации их к реалиям современной жизни, когда ручной труд 
вытеснялся стремительно растущим промышленным производством. 
В сложившейся ситуации, несмотря даже на существенное расшире-
ние кустарного производства, все эти начинания требовали постоян-
ной и значительной финансовой поддержки.

О роли С. Т. Морозова в формировании концепции музея, 
об обстоятельствах создания этого феноменального явления в об-
щественной и художественной жизни страны, а также об общекуль-
турном контексте, в котором музей строился и развивался, блестяще 

3  Мамонтова Н. Н. Сергей Тимофеевич 
Морозов и Московский кустарный музей // 
Морозовы и их роль в истории России. 
Труды Первых Морозовских чтений. 
Ногинск (Богородск), 1996. С. 107.

4 Морозов Сергей Тимофеевич (1863, 
Москва —  1944, Париж) —  предприниматель 
из московской купеческой династии 
Морозовых, меценат, потомственный 
почетный гражданин, директор- 
распорядитель Товарищества Никольской 
мануфактуры «Саввы Морозова сын и К°», 
выпускник юридического факультета 
Московского университета (1887).

5  Мамонтова Н. Н. Сергей Тимофеевич 
Морозов и Московский кустарный музей. 
С. 108.

6  Бочаров Г. Н. Московский кустарный 
музей и деятельность Н. Д. Бартрама. С. 464.

Создание и становление Кустарного музея
Торгово- промышленный музей кустарных изделий Московского губернского земства 
(далее —  Московский кустарный музей) был основан в 1882 году и открыл свои двери 
для публики в 1885-м. Музей возник на волне создания во второй половине XIX века 
в странах Европы целого ряда художественно- промышленных собраний. Однако среди 
них он занимает свое, обособленное место. Связано это с тем, что Россия, в отличие 
от других европейских государств, в значительно большей степени сохранила кустарные 
художественные производства, существовавшие не одно столетие и основанные на руч-
ном труде. Главной задачей организаторов музея стала поддержка этих традиционных 
ремесленных центров.

Вопрос создания Кустарного музея в Петербурге обсуждался еще в 1870-е годы, 
но Московское губернское земство оказалось активнее столичных чиновников и иниции-
ровало открытие первого музея в Москве 3. Здесь важно отметить, что несмотря на офици-
альную государственную политику в области поиска корней и поддержки национального 
культурного наследия, главным инициатором создания музея стали не правительственные, 
а земские организации.

Поначалу музей не имел собственного здания и располагался в арендованных 
помещениях на Знаменке, а с 1890 года —  на Большой Никитской улице. В 1880-е годы под-
держка кустарей и помощь в реализации их продукции были главной его задачей. Однако 
уже к концу 1880-х годов Московское губернское земство, которому подчинялся музей, 
решило кардинальным образом расширить направления его деятельности, ограничивав-
шиеся тогда преимущественно торговыми операциями.

В 1888 году при земской управе была создана кустарная комиссия, в которую при-
гласили Сергея Тимофеевича Морозова 4, и предложения по реорганизации музея были 
поручены ему. По его инициативе к задачам музея добавилась учебная функция. В цен-
трах традиционных промыслов были созданы земские учебные мастерские. Также была 
выстроена система кредитования и снабжения кустарей сырьем и материалами и органи-
зован сбыт заказанных музеем изделий 5.

В 1890 году С. Т. Морозов был назначен заведующим Кустарным музеем. Он рабо-
тал в этой должности до 1897 года, а затем его избрали почетным попечителем. С приходом 
Морозова музей начал очень активно развиваться и быстро завоевал славу ведущего учре-
ждения, координировавшего деятельность кустарных промыслов и продвигавшего их 
продукцию на отечественном и международном художественном рынках.

В эти же годы предпринимались попытки разработки новой экономически эф-
фективной модели взаимоотношений музея с кустарями, стимулировавшие существенное 
расширение производства и ассортимента художественных изделий. Музей наладил непо-
средственные контакты с мастерами, минуя посредничество скупщиков, что позволило 
не только сократить закупочную стоимость предметов, но и контролировать их каче-
ственный уровень. Организовывались кооперативные объединения, склады кустарных 
изделий и учебные мастерские. Вот что об этом писал Геннадий Николаевич Бочаров: 
«Задачи Музея были сформулированы заново: Музей —  это коммерческая база, на которую 
опирается вся учебная деятельность специалистов. Во всех своих мастерских (по опыту 
игрушечной мастерской в Сергиевом Посаде) должны работать и обучаться только взрос-
лые мастера. Земство и Музей пришли к выводу, что такой способ обучения наиболее 
дешев: взрослые кустари уже имели определенные навыки и потому, подгоняемые нуждой, 
стремились как можно быстрее освоить приемы, чтобы перейти к самостоятельному 
производству изделий по образцам Музея. Хорошо зная процесс работы кустаря над раз-
личными изделиями (мастер всегда работал вместе с семьей), они надеялись, и не без осно-
вания, что ремесленник передаст полученные в мастерской навыки своим детям и иным 

Сергей Тимофеевич Морозов (сидит 
шестой слева) среди сотрудников 
Кустарного музея и мастеров
1910-е
Фотография
12093/15-6
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 изготовления в отдельных залах: игрушки, деревянной резьбы и ме-
бели, лозоплетения, керамики, ткачества, кружевоплетения и т. д.

В музее с 1889 года хранилась и собственная коллекция Сер-
гея Тимофеевича Морозова 28. Она имела самостоятельную поряд-
ковую нумерацию экспонатов и в дореволюционные годы не была 
включена ни в один из музейных отделов. Коллекция, видимо, была 
сравнительно невелика (самый большой из выявленных нами но-
меров —  № 166). Однако она включала в себя предметы народного 
искусства (преимущественно резьбы и росписи по дереву), представ-
ляющие серьезную художественную ценность или особую редкость. 
В настоящее время в музейных фондах выявлено несколько десятков 
предметов, имеющих на обороте полустертые надписи красной мас-
ляной краской или цветным карандашом: «Коллекцiя С. Т. Морозова. 
№ …». Под № 1 значится резной деревянный фриз из убранства фасада 
поволжской избы с надписью: «Упованiе мнѣ Богъ».

В первой половине 1920-х годов собрание Музея образцов 
пополнилось очень значимой по художественному уровню и разно-
образной по составу коллекцией Марии Федоровны Якунчиковой 
(1864–1952) и Натальи Яковлевны Давыдовой (1873–1926). Она включа-
ла в себя превосходные образцы народного искусства: резные и рас-
писные ковши, скопкари, туеса, солоницы, изделия из бересты и мно-
гое другое. Особенно выделяются среди них предметы, украшенные 
северодвинской росписью. В коллекцию также входили изделия 
северной резной кости, бисероплетения, вышивки, прекрасные образ-
цы русского фарфора частных заводов XIX века, редчайшие изделия 
из стекла XVIII–XIX столетий русского и европейского производства.

В  1920-е годы музейная экспозиция серьезно измени-
лась и дополнилась. Тем не менее она сохранила преемственность 
по отношению к экспозиции Бартрама. Ее состав подробно описан 
в путеводителе по Кустарному музею ВСНХ 1925 года, составленном 
В. С. Вороновым. Она так же состояла из двух крупных блоков, однако 
внутреннее их содержание несколько изменилось. Существенное 
увеличение материала в ретроспективном разделе позволило сгруп-
пировать предметы не только по материалу изготовления, но и по их 
типологии. Так, например, были выделены в отдельные экспози-
ционные комплексы коллекции прялок, швеек, рубелей, солониц, 
укладок, предметов церковного быта и др. Второй раздел, в котором 
экспонировались современные работы, в первую очередь созданные 
в стенах музея либо по его проектам, подкреплялся их историче-
скими прототипами.

Программу деятельности музея и задач, стоящих на этом 
этапе перед его экспозицией, Василий Сергеевич Воронов (1887–1940) 
сформулировал так: «В выставленных Кустарным Музеем собраниях 
памятников значительное место занимают и новые современные 
изделия, изготовленные по образцам его мастерской- лаборатории. 
Подлинное народное искусство, хранящее в себе своеобразный 
аромат национального творчества и… глубочайшими сплетениями 
связанное со всем художественным вкусом и творческим складом 
кустарей, —  служит ближайшей и главнейшей областью, где ведется 
эта исследовательская и опытная работа музея.

28  СупрунЛ. Кустарный музей 
Московского губернского земства 
в художественной жизни России 
конца XIX —  начала XX века // Стиль 
жизни —  стиль искусства. Развитие 
национально- романтического 
направления стиля модерн 
в европейских художественных 
центрах второй половины XIX —  начала 
XX века. Россия, Англия, Германия, 
Швеция, Финляндия. М., 2000. С. 458.

Парадная лестница  
Кустарного музея
Конец1900-х
Фотография
Ф 1005

С. 32–33
Экспозиция резных изделий 
Художественно- столярной  
мастерской Кустарного музея
1912
Фотография П. П. Павлова
11963

Экспозиция зала лозоплетения  
Кустарного музея
1912
Фотография П. П. Павлова
12093/15-10
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Исторические  
коллекции  
XVII–XIX веков

Экспозиция зала исторических коллекций 
Музея образцов Кустарного музея
1910-е
Фотография
Частное собрание, Москва
Публикуется впервые
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1  Створка шкафа (лицевая 
и оборотная стороны). Русский 
Север. Конец XVII — XVIII век Дерево
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10  Подсвечник трехрожковый. Вологодская губерния, район Северной Двины.  
Конец XIX —  начало ХХ века 

11  Подсвечник трехрожковый. Вологодская губерния, район Северной Двины.  
Конец XIX —  начало ХХ века f
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33 Скульптура «Старик». Московская губерния, Сергиевский Посад. XIX век
34  Скульптурная композиция «Старик со старухой». Московская губерния,  

Сергиевский Посад. XIX век
35, 36  Игрушки «Гусар» и «Барыня с собачкой». Московская губерния,  

Сергиевский Посад. XIX век f
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87  Стопа с изображением крупных стилизованных 
цветов. Россия (?). Вторая половина ХVIII века

88 Сосуд «Медведь». Россия. ХVIII век 
  fСтекло



Произведения 
художников 
Кустарного музея

Художники Кустарного музея
1910‑е
Фотография
КП 35517
Публикуется впервые

Среди них: Е. Г. Теляковский, И. С. Баклин, 
в центре —  Н. Павлов (в этническом 
костюме)
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109 Короб с изображением птицы сирин. Москва (?). 1905–1907
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‡ 110 Буфет по проекту С. В. Малютина. 1912
111 И. С. Баклин по эскизу С. В. Малютина. Эскизный проект буфета. 1910‑е
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139 Козлов. Эскиз братины. 1912
140 Н. Козлов. Проект ларца в двух проекциях с вариантами декора. 1910‑е

141 Козлов. Эскиз ларца для рукоделия с вариантом декора. 1912
142 Неизвестный художник. Эскиз шкатулки- теремка. 1910‑е
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163 Блюдо «Красноармеец». Москва. 1924. Автор росписи В. М. Голицын 164–166 Декоративные панно (вставки для ширмы). Москва. 1924. Автор росписи В. М. Голицын
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М. Ф. Якунчиковой и Н. Я. Давыдовой
МХП КП 6496

27 �Пряничная�доска�фигурная�
с изображением�птицы�сирин

Россия. XIX век
Дерево; резьба. 32,5 ( 23,5 ( 4,0
Происходит из собрания Музея образцов 
Кустарного музея Московского губернского 
земства
МХП КП 6574

28 �Пряничная�доска�фигурная�
с изображением�военного

Россия. XIX век
Дерево; резьба. 25,0 ( 10,5 ( 2,1
Происходит из собрания Музея образцов 
Кустарного музея Московского губернского 
земства
МХП КП 6586

29 �Пряничная�доска�с набором�
для двенадцати�пряников

Россия. XIX век
Дерево; резьба. 27,7 ( 21,5 ( 3,4
Происходит из коллекции С. Т. Морозова
МХП КП 6631

30 �Фриз�резной�с надписью� 
«Упованiе�мнѣ�Богъ»

Поволжье. XIX век
Дерево; резьба. 31,5 ( 455,0 ( 3,5
Происходит из коллекции С. Т. Морозова, 
в нумерации которой имеет № 1
МХП КП 7398
Публикуется впервые

31 Игрушка�«Сани�с лошадью»
Архангельская губерния. XIX век
Дерево; резьба. 37,0 ( 6,0 ( 11,0
Происходит из собрания Музея образцов 
Кустарного музея Московского губернского 
земства
МХП КП 9415

32 Игрушка�«Конь»
Архангельская губерния. XIX век
Дерево; резьба. 37,0 ( 6,0 ( 11,0
Происходит из собрания Музея образцов 
Кустарного музея Московского губернского 
земства
МХП КП 9416

33 Скульптура�«Старик»
Московская губерния, Сергиевский Посад. XIX век
Дерево; резьба, роспись. 23,5 ( 10,0 ( 6,5
Происходит из собрания Музея образцов 
Кустарного музея Московского губернского 
земства
МХП КП 8591

34 �Скульптурная�композиция� 
«Старик�со старухой»

Московская губерния, Сергиевский Посад. XIX век
Дерево; резьба, роспись. 19,0 ( 18,5 ( 7,0
Происходит из собрания Музея образцов 
Кустарного музея Московского губернского 
земства
МХП КП 8587

35 Игрушка�«Гусар»
Московская губерния, Сергиевский Посад. XIX век

Исторические  
коллекции  
XVII–XIX веков

Дерево
1 Створка�шкафа
Русский Север. Конец XVII — XVIII век
Дерево, резьба, левкас, роспись, темперная 
живопись; металл, ковка. 48,3 ( 30,7 ( 2,6
КП 18381
На лицевой стороне изображения льва 
и единорога, на внутренней —  сцена суда 
царя Соломона

2 Прялка
Вологодская губерния, район Северной Двины. 
Конец XIX —  начало ХХ века
Дерево; резьба, роспись. 77,0 ( 18,0 ( 42,5
МХП КП 15199

3 Скобкарь
Вологодская губерния, район Северной Двины. 
XIX век
Дерево; резьба, роспись. 27,5 ( 28,5 ( 58,5
МХП КП 6871

4 Футляр
Вологодская губерния, район Северной Двины. 
XIX век
Дерево; точение, роспись. 13,0 ( 5,8
МХП КП 6759/1–2

5 Ендова
Русский Север. Вторая половина XIX века
Дерево; долбление, резьба, подкраска. 
10,0 ( 23,0 ( 22,0
Происходит из собрания Музея образцов 
Кустарного музея Московского губернского 
земства
МХП КП 6892

6 Ендова
Вологодская губерния, район Северной Двины. 
XIX век
Дерево; долбление, резьба, роспись. 
10,0 ( 23,2 ( 28,5
Происходит из коллекции С. Т. Морозова
МХП КП 6903

7 Ставец
Вологодская губерния, район Северной Двины. 
XIX век
Дерево; точение, роспись. 12,0 ( 19,5
Происходит из собрания Музея образцов 
Кустарного музея Московского губернского 
земства
МХП КП 6782/1–2

8 Тарель
Вологодская губерния, район Северной Двины. 
XIX век
Дерево; точение, резьба, роспись. 4,0 ( 29,0 ( 21,0

Каталог По краю надпись: Слава отцу и сыну и святому 
духу и нынѣ и [при]сно и вовѣки вѣков, аминь
Происходит из коллекции С. Т. Морозова
МХП КП 6783

9 Подсвечник
Вологодская губерния, район Северной Двины. 
Конец XIX —  начало ХХ века
Дерево; точение, резьба, роспись. 25,0 ( 11,5
Происходит из собрания Музея образцов 
Кустарного музея Московского губернского 
земства
МХП КП 6776

10 Подсвечник�трехрожковый
Вологодская губерния, район Северной Двины. 
Конец XIX —  начало ХХ века
Дерево; резьба, роспись. 34,0 ( 25,5 ( 15,5
Происходит из собрания Музея образцов 
Кустарного музея Московского губернского 
земства
МХП КП 6780

11 Подсвечник�трехрожковый
Вологодская губерния, район Северной Двины. 
Конец XIX —  начало ХХ века
Дерево; точение, резьба, роспись. 32,0 ( 23,0 ( 14,0
На основании надпись: ПРОШУ ИЗВИНИТЬ ЧТО 
ПЛОХО
Происходит из собрания Музея образцов 
Кустарного музея Московского губернского 
земства
МХП КП 6778

12 Светец
Вологодская губерния, район Северной Двины. 
Конец XIX —  начало ХХ века
Дерево, резьба, роспись; металл, ковка. 
119,5 ( 24,0 ( 25,0
МХП КП 7231

13 Туес
Вологодская губерния, район Северной Двины. 
XIX век
Береста, дерево; роспись. 24,5 ( 20,5
Поступил в 1924 году в Музей образцов 
Кустарного музея из коллекции 
М. Ф. Якунчиковой и Н. Я. Давыдовой
МХП КП 3245/1–2

14 Ковш
Вологодская губерния, район Северной Двины. 
XIX век
Дерево; долбление, резьба, роспись. 
30,0 ( 40,0 ( 17,0
Происходит из собрания Музея образцов 
Кустарного музея Московского губернского 
земства
МХП КП 8665

15 Прялка
Поморье, Кемь. Конец XVIII —  первая  
половина XIX века
Дерево; резьба, следы раскраски. 
92,0 ( 12,0 ( 64,0
Из собрания графа А. А. Бобринского
МХП КП 7013
Опубликована в: Бобринский А. А. Народные 
русские деревянные изделия: предметы 
домашнего, хозяйственного и отчасти 
церковного обихода. М., 1912. Вып. 7. 
Табл. 99. № 12

16 Ковш
Ярославско- Костромской регион. 1741
Дерево; долбление, резьба. 23,0 ( 37,0 ( 21,0
На тулове: в медальоне резные буквы: И А И В; 
вырезана надпись: пѣйтѣ бражку заздравiе 
iоанна 1741. году лѣта ҃АѰМА
МХП КП 6843

17 Солоница
Русский Север. Вторая половина XIX века
Дерево; долбление, резьба, подкраска. 
19,0 ( 31,0 ( 19,5
Происходит из коллекции С. Т. Морозова
МХП КП 6741

18 Чашка�ложчатая
Вологодская губерния (?). XIX век
Дерево; точение, резьба. 6,5 ( 14,0
Происходит из коллекции С. Т. Морозова
МХП КП 6755

19 Ковш-черпак
Вологодская губерния. XIX век
Дерево; долбление, резьба. 18,5 ( 9,8 ( 11,5
Происходит из коллекции С. Т. Морозова
МХП КП 7165

20 Гребень
Россия. 1821
Дерево; резьба. 13,0 ( 6,5 ( 1,3
МХП КП 7487

21 Валёк
Нижегородская губерния. XIX век
Дерево; резьба. 6,8 ( 40,0 ( 15,0
Происходит из собрания Музея образцов 
Кустарного музея Московского губернского 
земства
МХП КП 6712

22 Ковш-черпак�козьмодемьянского�типа
Поволжье. XIX век
Дерево; долбление, резьба. 20,5 ( 7,5
МХП КП 6811

23 Швейка
Центральная Россия. XIX век
Дерево; резьба. 40,5 ( 18,0 ( 64,0
МХП КП 7055/1–2

24 Донце
Нижегородская губерния. Конец XVIII —  первая 
половина XIX века
Дерево; резьба, инкрустация. 19,0 ( 30,5 ( 75,0
МХП КП 7076

25 �Набойная�доска�для�мелкого�цветочного�
узора

Россия. XIX век
Дерево, металл; резьба, набор. 15,5 ( 16,8 ( 5,9
Поступила в 1924 году в Музей образцов 
Кустарного музея из коллекции 
М. Ф. Якунчиковой и Н. Я. Давыдовой
МХП КП 6450

26 �Набойная�доска�для�крупного�цветочного�
узора

Россия. XIX век
Дерево, металл, кожа (ручка); резьба, набор. 
18,4 ( 14,2 ( 6,0
Поступила в 1924 году в Музей образцов 
Кустарного музея из коллекции 

Дерево; резьба, роспись. 37,2 ( 11,0 ( 7,5
Происходит из собрания Музея образцов 
Кустарного музея Московского губернского 
земства
МХП КП 9449

36 Игрушка�«Барыня�с собачкой»
Московская губерния, Сергиевский Посад. 
XIX век
Дерево; резьба, роспись. 36,5 ( 11,0 ( 8,0
Происходит из собрания Музея образцов 
Кустарного музея Московского губернского 
земства
МХП КП 8613

37 �Группа�фигур,�демонстрирующих�этапы�
технологического�процесса�изготовления�
скульптуры�«Бондарь»

Владимирская губерния, село Богородское. 
Середина XIX века
Резчик П. И. Чушкин
Дерево; резьба. 19,0 ( 6,5 ( 7,4; 19,5 ( 5,1 ( 7,3; 
19,0 ( 2,7 ( 5,9; 18,0 ( 5,4 ( 7,5; 19,0 ( 5,4 ( 8,3
Происходит из собрания Музея промыслов 
Кустарного музея Московского губернского 
земства
МХП КП 9623/1–5

38 �Группа�фигур,�демонстрирующих�этапы�
технологического�процесса�изготовления�
скульптуры�«Корова»

Владимирская губерния, село Богородское. 
Начало XX века
Резчик И. А. Рыжов
Дерево; резьба. 12,0 ( 14,5 ( 5,1; 10,9 ( 14,0 ( 5,0
Происходит из собрания Музея промыслов 
Кустарного музея Московского губернского 
земства
МХП КП 9625/1–2

39 �Скульптура�«Крестьянка�за ткацким�
станком»

Владимирская губерния, село Богородское. 
Конец XIX века
Резчик Е. Д. Барашков
Дерево, нитка; резьба. 18,3 ( 21,3 ( 9,3
Происходит из собрания Музея образцов 
Кустарного музея Московского губернского 
земства
Поступила в 1924 году в Музей образцов 
Кустарного музея из коллекции 
М. Ф. Якунчиковой и Н. Я. Давыдовой
МХП КП 9741

40 Скульптура�«Бизон»
Владимирская губерния, село Богородское. 
Начало XX века
Резчик И. А. Рыжов
Дерево; резьба. 12,0 ( 16,5 ( 4,0
Происходит из собрания Музея промыслов 
Кустарного музея Московского губернского 
земства
МХП КП 9518

41 Скульптура�«Верблюд»
Владимирская губерния, село Богородское. 
Конец XIX —  начало XX века
Дерево; резьба. 17,0 ( 19,0 ( 6,3
Происходит из собрания Музея промыслов 
Кустарного музея Московского губернского 
земства
МХП КП 9627

42 �Скульптурная�композиция� 
«Палатка�с продуктами»

Владимирская губерния, село Богородское. 
Конец XIX века
Резчик Д. В. Барашков (?)
Дерево; резьба. 22,5 ( 21,0 ( 11,3
Происходит из собрания Музея образцов 
Кустарного музея Московского губернского 
земства
МХП КП 9541

43 �Игрушка�с движением� 
«Казак,�глотающий�турок»

Московская губерния, Сергиевский Посад. 
Начало XX века
Дерево, папье-маше, нитка, бумага, мех, металл; 
аппликация, роспись. 14,9 ( 13,5 ( 7,8
Происходит из собрания Музея образцов 
Кустарного музея Московского губернского 
земства
МХП КП 10160

44 Игрушка-�пищалка�«Девочка�с уткой»
Московская губерния, Сергиевский Посад. XIX век
Папье-маше, дерево, ткань, металл;  
аппликация, роспись. 13,0 ( 12,8 ( 5,0
Происходит из собрания Музея образцов 
Кустарного музея Московского губернского 
земства
МХП КП 10167

45 Игрушка-�пищалка�«Три�птицы»
Московская губерния, Сергиевский Посад. XIX век
Папье-маше, дерево, металл, ткань;  
аппликация, роспись. 22,5 ( 21,5 ( 14,5
Происходит из собрания Музея образцов 
Кустарного музея Московского губернского 
земства
МХП КП 10199

46 Игрушка�«Пролетка�с лошадью»
Московская губерния, Сергиевский Посад. XIX век
Дерево, папье-маше, нитка, солома, металл; 
столярная работа, резьба, роспись. 14,9 ( 22,5 ( 6,5
Происходит из собрания Музея образцов 
Кустарного музея Московского губернского 
земства
МХП КП 10181

47 Яйцо�разъемное
Московская губерния, Сергиевский Посад. 
Начало XX века
Дерево; точение, роспись. 10,0 ( 6,8
Происходит из собрания Музея образцов 
Кустарного музея Московского губернского 
земства
КП 25117

48 Яйцо�разъемное
Московская губерния, Сергиевский Посад. 
Начало XX века
Дерево; выжигание, раскраска. 12,0 ( 8,2
Происходит из собрания Музея образцов 
Кустарного музея Московского губернского 
земства
МХП КП 9066

49 �Складень�трехстворчатый�«Явление�
Богоматери�преподобному�Сергию�
Радонежскому»

Московская губерния, Сергиевский Посад.  
Около 1880
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