
Mytischi Museum of History and Art

Mytischi

МЫТИЩИНСКИЙ 
историко-художественный

М УЗЕ Й

Мытищи



2 3Mytischi Museum of History and ArtМытищинский историко-художественный музей

Музей в Мытищах открыт в 1962 году. Уже несколько 
десятилетий он является центром изучения истории  
и культуры края, объединяя в своих коллекциях па-

мятники далекого и близкого прошлого.

В  собрании музея представлены экспонаты, свидетельствую-
щие о знаковых вехах развития Мытищ, начиная с IV тысяче-
летия до нашей эры и по нынешний день. Это  – уникальные 
произведения живописи, графики, скульптуры, декоративно-
прикладного искусства. Мемориальные залы музея знакомят 
гостей с яркими личностями, нашими земляками, оставивши-
ми след в истории страны.

За годы работы музей многократно увеличил свои фонды, в ос-
новном за счет бескорыстных вкладов дарителей. 

Ежегодно тысячи посетителей приходят в музей  – это 
мытищинцы, туристы из Подмосковья и других российских  
регионов, делегации и гости из разных стран мира.

Mytischi Museum of History and Art was set up and opened in 1962. It has been 
the focal point of studying our district’s history and culture for decades with its 
collection spanning from ancient to recent artefacts.
The museum exhibits on display represent milestones in Mytischi formation and 
development since as early as IV thousand B.C. These are unique painting, graphic, 
sculpture as well as arts and crafts masterpieces. Memorial halls of the museum will 
introduce its visitors to outstanding people, our locals who have left their marks in 
our country’s history.
Over its history the museum has multiplied its collections primarily thanks to 
numerous donations.
Thousands of visitors come to the museum annually, among them are residents of 
Mytischi itself, tourists from Moscow region, and other parts of our country, not to 
mention delegations and guests from all over the world.



На территории современного города Мытищи, на вы-
соком берегу реки Яузы, в XI–XIII веках н. э. распола-
галось славянское поселение вятичей – единствен-

ное известное на всем протяжении реки.

Археологическая коллекция музея богата и разнообразна. 
Ее началом послужили уникальные находки, сделанные  
в 1962–1964 годах на территории Тайнинского вятичского 
селища археологами и местными школьниками под руко-
водством историка Ю.А. Князева. 

Предметы из археологической коллекции музея XI–XIII вв.: 1. Кривичские 
височные кольца. Черкизовские курганы. 2. Фрагмент семилопастного 
вятичского височного кольца. Тайнинское селище. 3, 7. Глиняное грузило 
для рыболовных сетей и шарик. Тайнинское селище. 4. Фрагмент венчика 
керамического сосуда. Осташковское селище. 5. Сердоликовые бусы. 
Черкизовские курганы. 6. Бронзовые кольца кривичей. Черкизовские кур-
ганы. 8. Гвоздь кованый четырехгранный. Тайнинское селище

Artefacts dating to the XIth–XIIIth centuries from the museum’s archeological 
collection: 1. Temporal rings from The Krivichi tribe. Discovered at Cherkizovo 
burial mound. 2. Fragments of a seven-bladed temporal ring from Tayninskoye 
ancient settlement. 3, 7. A clay sinker for fishing nets and a ball. From 
Tayninskoye ancient settlement. 4. A fragment of a ceramic jar corolla. 
Ostashkovo ancient settlement. 5. Cornelian mineral beads. Discovered at 
Cherkizovo burial mound. 6. The Krivichi tribal bronze rings. Discovered at 
Cherkizovo burial mound. 8. A hand-made tetrahedral nail. Discovered at 
Tayninskoye ancient settlement
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There was an ancient Slavic settlement of The Viatichi tribe on the high bank of The 
Yauza river in the XIth–XIIIth centuries, which was the only known tribe along this 
river.

The museum’s archeological collection is very rich and varied. It had its start with 
unique findings discovered in 1962–1964 by archeologists and local schoolchildren 
led by historian Y.A.Kniazev.



История Мытищинского края поры раннего Средне-
вековья тесно связана с самым оживленным древ-
ним торговым водным путем Руси, проходившим 

по рекам Москва и Клязьма. Важнейшей частью этого пути 
был волок, соединявший реки Яузу и Клязьму. На Яузском 
окончании волока с купцов в княжескую казну собирали 
пошлину за проезд и провоз товаров, которая называлась 
«мыт». В  начале ХIV века Московское княжество сильно 
расширилось на юг, изменились направления торговых 
путей, судоходство по Яузе прекратилось, но в названии 
города сохранилась память о том времени. В духовной гра-
моте (завещании) инока Симоновского монастыря Адриа-
на Ярлыка в 1459–1460 годах впервые письменно упомина-
ется о «Яузском Мытище».

1. Карта-схема «Волок «Яузское Мытище». Предметы из археологической 
коллекции музея: 2, 3. Керамический светильник. XV–XVII вв. 4. Рыболовный 
крючок. XVI–XVIII вв. 5. Керамический сосуд. Черкизовские курганы. XII в.  
6, 7. Крючок вязальный и костяная швейная игла 

1. The map of ‘Yauzskoye Mytische Portage trail’. Subjects from the museum’s 
archeological collection. 2, 3. A ceramic lamp dating back to the XVth–XVIIth 
centuries. 4. A fishing hook dating back to the XVth–XVIIIth centuries. 5. A 
ceramic vessel of the XIIth century. Discovered at Cherkizovskiy burial mound. 
6, 7. A sewing hook and bone stitching needle

Since its early Medieval times the history of Mytischi District has been closely linked 
with the busiest ancient Russian trade waterway which lay along The Moskva and 
The Kliazma rivers. The portage trail connecting The Yauza and The Kliazma rivers 
played the most important role on that route. At The Yauza end of that portage 
trail all merchants were charged a local toll, called ‘myt’, for delivering their goods 
or just travelling. In the early fourteenth century Moscow principality expanded 
dramatically to the South, and so did the tradeways. So the navigation along The 
Yauza river stopped, but the town of Mytischi still bears the name ‘myt’ of the days 
gone by. In Siminovskiy Monastery monk Adrian Yarlyk’s testament dating back to 
1459–1460, ‘Yauzskoye Mytische’ was mentioned for the very first time.
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Село Тайнинское, известное с начала XV века, – уни-
кальный памятник истории и культуры России. Сей-
час оно находится в черте города Мытищи. Здесь, ря-

дом с сохранившейся церковью Благовещения Пресвятой 
Богородицы 1675–1677 годов постройки, археологами об-
наружены остатки дворцовых комплексов государей всея 
Руси и царей от Ивана III до Алексея Михайловича Романо-
ва, дворцовых построек императриц Елизаветы Петровны 
и Екатерины II.

Древнее село Тайнинское издавна привлекало внимание 
историков, ему посвящен целый ряд исследований, не-
сколько раз здесь проводились масштабные археологиче-
ские изыскания. Редкие книги и предметы, отражающие 
историю великокняжеского, царского, императорского се-
ла, хранит мытищинский музей.

The village of Tayninskoye, as it has been known since the XVth century, is a 
unique monument to Russian history and culture. Now it is within the urban area 
of Mytischi. Here, along with the remaining Church of Annunciation built in 1675–
1677, archeologists discovered the remains of palace complexes of All Russia’s Tsars 
from Ivan The III to Alexey Mikhailovich Romanov, as well as palace buildings of 
Empresses Elizaveta Petrovna and Ekaterina II.

The ancient village of Tayninskoye has always attracted historians’ attention. A 
whole range of researches and studies has been dedicated to it and a lot of large scale 
archeological work has been carried out there over the years. Rare books and items 
reflecting the history of the Grand Prince’s, Royal and Imperial village are on display 
in Mytischi Museum.
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1. Фрагменты изразцов XVII–XVIII вв. Найде-
ны на «Дворцовом острове» с. Тайнинского. 
2, 3. Фрагменты керамических куритель-
ных трубок XVIII – начала XIX в. Найдены на 
«Дворцовом острове» села Тайнинского.  
4. Книга «Цветник». 1777 г. 5, 6. Монеты. 
Копейка времен Ивана Грозного, полу-
шка 1700 г. чеканки. 7. Карта-схема «Тай-
нинское – центр феодального владения  
в XV – первой половине XIX в.». Cоставлена 
Ю.А. Князевым. 8. Парадная чаша. XVII в. 
Найдена на «Дворцовом острове» села Тай-
нинского

1. Fragments of tiles dating back to the XVIIth–
XVIIIth centuries. Discovered on Palace Island 
(part of Tayninskoye village). 2, 3. Fragments 
of ceramic smoking pipes dating back to the 
XVIIIth – early XIXth centuries. Discovered on 
Palace Island (part of Tayninskoye village). 
4. ‘The book ‘Flower Garden’. Dated 1777. 5, 
6. Coins. A Kopeck coin dating to Ivan The 
Terrible times. A ‘Polushka’(half a Kopeck coin) 
minted in 1700. 7. A map of Tayninskoye as the 
centre of feudal ownership (feudatory) in the 
XVth – first half of the XIXth centuries. Drawn up 
by Y.A. Kniazev. 8. A festive cup dating to the 
XVIIth century. Found on Palace Island (part of 
Tayninskoye village)
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Грандиозное техническое сооружение – 
Мытищинский-Московский водопровод – 
не имеет аналогов в России. Построенный 

по указу императрицы Екатерины II, самотеч-
ный водопровод принес в Москву мытищин-
скую воду высокого качества. Впоследствии  
в Москве для мытищинской воды были соору-
жены первые фонтаны. 

Документы музея рассказывают о строи-
тельстве в XVIII веке водопровода под ру-
ководством генерал-поручика Ф.В. Бауэра. 
В 1853–1858 годах реконструкцией водопро-
вода руководил инженер барон А.И. Дель-
виг. Над техническими решениями рекон-
струкций водопровода в последующие го-
ды работали известные ученые и инженеры  
Н.Е. Жуковский, В.Г. Шухов, Н.П. Зимин.

Mytischi-Moscow water-pipeline, a grand technical facility, is 
unique and unmatched in Russia. Built upon Empress Ekaterina II’s 
order, this gravity-flowing water-pipeline brought superb quality 
water from Mytischi into Moscow. Later on, the very first fountains 
for Mytischi water were built in Moscow.

The museum’s documents speak of building the water pipeline 
run by Lieutenant General  F.V. Bauer in the XVIIIth century. In 
1853–1858 the water-pipeline reconstruction was directed by A.I. 
Delvig, Baron and engineer. Later on, such famous and prominent 
engineers and scientists as N.E. Zhukovskiy, V.G. Shukhov and N.P. 
Zimin worked on the water-pipeline reconstruction solutions.

1. Водоподъемные машины Мытищинской 
насосной станции. Иллюстрация из атласа 
«Описание сооружений Мытищинского во-
допровода. Строительный период 1897–1906 
годов». Издание Московской Городской 
Думы, фототипия Шерер, Набгольц и Ко, Мо-
сква. 2. С. Мытищи. Колодцы водопроводов. 
Почтовая карточка. Издание М. Кампель. 
Москва. Начало XX в. 3. «Русский художе-
ственный листок», № 15 за 1860 год. Выпуск 
посвящен Мытищинскому-Московскому во-
допроводу. 4. Почтовые карточки и открытые 
письма начала ХХ века с изображением зда-
ний Мытищинского водопровода и москов-
ских фонтанов

1. Water-lifting engines at Mytischi pumping 
station. Illustration from ‘Describing Mytischi 
Water-Pipeline Facilities’ atlas. The construction 
period from 1897 to 1906. The edition published 
by Moscow City Council. Phototype by 
Sherer, Nabholz & Co. Moscow. 2. The village 
of Mytischi. The water-pipelines’ wells. A 
postcard. Published by M.Kampell. Moscow. 
Early XXth century.  3. ‘The Russian Artistic 
Paper’, № 15 of 1860. The edition is dedicated to 
Mytischi-Moscow water-pipeline. 4.  Postcards 
and open letters dating to early XXth century 
featuring Mytischi water-pipeline buildings and 
Moscow fountains
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Троицкий путь – дорога в обитель святого Сергия Радо-
нежского. Великие московские князья приезжали к свя-
тому просить благословения, цари всея Руси неспешно 

выходили из Москвы «царскими Троицкими походами», им-
ператоры и императрицы пешими шли путем богомолья.

Традиционным местом отдыха богомольцев на пути в Тро-
ице-Сергиев монастырь было село Мытищи. О нем писали 
Н.М. Языков, Л.Н. Толстой и И.С. Шмелев, запечатлели на 
картинах В.Г. Перов, В.И. Суриков и К.А. Коровин. Память о 
Троицком тракте хранят многие бытовые вещи XVIII–XIX 
веков, представленные в экспозиции музея.

Troitskiy Way is the road to Sergey Radonezhskiy’s abode. Great Moscow Princes 
would come to The Saint to ask him for his blessings, Great Russian Tsars (Kings) 
used to leave Moscow at a gentle pace on their Royal Trinity (Troitskiy) outings, 
Emperors and Empresses would walk along the Pilgrim’s way.

The village of Mytischi was a traditional place for pilgrims’ stopovers and recreation 
on their way to Trinity-Sergiev Monastery. It was mentioned by N.M. Yazykov, L.N. 
Tolstoy, I.S. Shmelev in their writings, painters V.G. Perov, V.I. Surikov and K.A. 
Korovin commemorated it in their paintings. The memories of Trinity Tract are kept 
in many everyday household items of the XVIIIth–XIXth centuries on display in the 
museum.

1. Деревянные сувенирные тарелки «На память от Троицы Сергия». Конец 
XIX в. 2. Фарфоровая чашка с видом Троице-Сергиевой лавры производ-
ства «Товарищества М.С. Кузнецова». Начало ХХ в. 3. Икона «Преподобный 
Иоанн Дамаскин и св. Анна». Конец XVIII в.

1. Wooden souvenir plates ‘From Sergiy’s Trinity to remember’. Late XIXth 
century. 2. A porcelain cup featuring Trinity-Sergiev Monastery. Made by M.S. 
Kuznetsov partnership in early XXth century. 3. ‘Venerable John of Damascus 
and Saint Anna’ icon. Dated to late XVIIIth century
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Издавна был известен в России «Громовый ключ» со 
вкусной и целебной водой. Путешественники оста-
навливались в селе Большие Мытищи, чтобы от-

ведать душистого чая из дымящих самоваров. Славились 
Мытищи на всю страну своим хлебосольством. 

Многовековые традиции чаепития сохраняются и сегодня. 
В музее о них напоминают самовары разных форм, чай-
ные пары и пары чая, чайные коробки из металла, стекла, 
хрусталя, фарфора и бумаги.

A Thunder Spring with tasty healing water has long been known in Russia. Travellers 
would stop in the village of Big Mytischi to treat themselves to flavoured tea served 
from smoking samovars (tea-kettles). Mytischi was nationally renowned for its 
hospitality.

These old tea-drinking traditions are still followed these days. Various samovars 
(tea-kettles) in different shapes and sizes, tea-boxes, tea-couples of metal, glass, 
crystal, porcelain and paper remind of them in the museum.

1. Самовар. Конец XIX в. 2. Стеклянная чайница. Начало ХХ в. Подарена 
музею жительницей Мытищ М.Р. Ивановой. 3. Чайная пара производства 
«Товарищества М.С. Кузнецова» и чайная ложка. Начало ХХ в. 4, 5, 6. Ко-
робки и упаковка для чая конца XIX – начала XX в.: «Товарищества Губкин-
Кузнецов», «Торгового Дома Сергея Васильевича Перлова» в Москве, «То-
варищества Василий Перлов с Сыновьями»

1. Samovar (tea-kettle). Late XIXth century. 2. A glass tea-сaddy. Early XXth 
century. Gifted to the museum by M.R. Ivanova, a resident of Mytischi. 3. A 
tea-couple made by M.S. Kuznetcov partnership and a tea-spoon. Early XXth 
century. 4. 5. 6. Boxes and a tea-box (pack) dating to late XIXth – early XXth 
centuries. Made by Gubkin-Kuznetcov partnership, Sergey Vasilyevich Perov 
trading house in Moscow, as well as Vasiliy Perov & sons partnership
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В  описании владений Троице-Сергиева монасты-
ря за 1623–1624 годы впервые упоминается село 
Мытищи. 

Несколько столетий оно было административным, хозяй-
ственным, культурным центром большой подмосковной 
волости, пока не вошло в черту города Мытищи в 1932 году.

Сотни лет поколения крестьян села Большие Мытищи па-
хали землю, разводили скот, ловили рыбу в реке Яузе и ее 
притоках, были егерями и загонщиками, организовывали 
охоты, занимались извозом на Троицком пути. Об укладе 
жизни села с многовековой историей рассказывают пред-
меты, подаренные музею мытищинцами.

When describing Trinity-Sergiev Monastery domain in 1623–1624, it was the first 
time that  the village of Mytischi had been mentioned.

For several centuries it was an administrative, economic and cultural centre of a 
huge Moscow regional district until it was incorporated into Mytischi in 1932.

For hundreds of years generations of peasants from the village of Big Mytischi 
ploughed their land, bred livestock, caught fish in The Yauza river and its tributaries, 
did and arranged hunting and transporting and cabbing up and down Troitskiy 
(Trinity) Way. Those objects donated to the museum by local residents tell a lot about 
the way this old village residents lived for centuries.

1. Село Большие Мытищи. Крестьяне 
во дворе своего дома. Фотография на-
чала XX в. 2, 3. Шкатулка (1851) и ложка  
(1859) – свадебные подарки Петру и Марии 
Кудрявцевым. 1916 г. Переданы музею се-
мьей Кудрявцевых. 
Прялки деревянные. Конец XIX – начало ХХ в.: 
4. Принадлежала художнику В.Е. Попкову. 
Подарена музею семьей художника. 5. По-
дарена музею жителем Мытищ А.В. Сапож-
никовым

1. The village of Big Mytischi. Peasants in their 
farm-yard. Photo dated early XXth century. 
2, 3. A jewellery-box dating to 1851 and a 
spoon (1859), wedding presents for Peter and 
Maria Kudryavtsev. 1916.  Handed over to the 
museum by The Kudryаvtsev family. Wooden 
sewing wheels, late XIXth – early XXth centuries. 
4. Former property of painter V.E. Popkov.  
5. Donated to the museum by A.V. Sapozhnikov, 
resident of Mytischi
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Многочисленные усадьбы расположены в живопис-
ных окрестностях Мытищ. Они принадлежали 
выдающимся историческим личностям: Ворон-

цовым-Вельяминовым, Суворовым, Прозоровским, Ло-
бановым-Ростовским, Третьяковым, Голицыным, Сал-
тыковым. Эти места связаны с жизнью и творчеством  
И.И. Дмитриева, М.М. Хераскова, И.А. Крылова,  М.Е. Сал-
тыкова-Щедрина, Н.М. Карамзина, И.И. Левитана.

Виноградово, Рождественно-Суворово, Марфино, Николо-
Прозоровское – старинные усадьбы, где сохранились зна-
менитые памятники архитектуры России. Истории усадеб 
и их известным владельцам посвящен зал музея.

Numerous mansions and estates are situated in Mytischi picturesque surroundings. 
They belonged to Russian historical outstanding personalities The Vorontsov-
Velyaminov, Suvorov, Prozorovskiy, Lobanov-Rostovskiy, Tretyakov, Golitsyn 
and Saltykov families. These places are closely connected with lives and works of 
prominent poets I.I. Dmitriev, M.M. Heraskov, I.A. Krylov, writer M.E. Saltykov-
Shedrin, historian N.M. Karamzin, and painter I.I. Levitan.

Vinogradovo, Rozhdestveno-Suvorovo, Marfino, Nikolo-Prozorovskoye are ancient 
mansions preserving Russia’s outstanding monuments of architecture. One hall in 
the museum is dedicated to these mansions and their owners’ history.

1. Фарфоровая декоративная ваза. XIX в. 2. Открытое письмо. Окрестности 
Москвы. Марфино. Дворец графа Панина. Издание П. Фон-Гиргенсона. 
Москва. Начало ХХ в. 3. Камея. Начало ХХ в. 4. Футляр, расшитый бисером. 
XIX в. 5. Настольная статуэтка. Западная Европа. XIX в.

1. A porcelain decorative vase. The XIXth century. 2. An open letter. Moscow 
environs. Marfino. Earl Panin’s palace. Published by P.Von Girgenson. Moscow, 
early XXth century. 3. A cameo.  Early XXth century. 4. A case embroidered with 
beads. The XIXth century. 5. A desk figurine. Western Europe. The XIXth century

3 4
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В середине XIX века началось дачное строительство 
под Москвой. Одной из самых известных дачных 
местностей стала Перловка, названная по фамилии 

владельцев – российских чаеторговцев Перловых. У желез-
нодорожной станции стоял дачный театр, где выступали 
московские актеры, пел Л. Собинов. Дачи окружали сосно-
вые леса – первозданная природа Лосиного Острова. 

Яркие страницы загородного отдыха запечатлены на от-
крытках и фотографиях, милые вещи наших прабабушек  
и прадедушек напоминают о беспечной дачной жизни ру-
бежа XIX–XX веков.

The middle XIXth century saw the beginning of country-house construction 
outside Moscow. Perlovka, named after The Perlov family, property developers and 
tea merchants, became one of the most famous country-house areas. There was a 
holiday theatre near the railroad which would host Moscow performers, famous  
L. Sobinov singing there several times. The holiday homes were surrounded by pine 
forests – untouched wilderness of Losinyy Ostrov (Elk Island).

Memorable highlights of weekend and holiday life outside Moscow have been captured 
on postcards and photographs, our great-grandparents’ precious belongings remind 
of their relaxed and pleasant country-house lives in late XIXth–XXth centuries.

1. Веер из перьев страуса. Начало ХХ в. 2. Ларец. Начало ХХ в. 3. Афиша 
театра в имении Н.С. Перлова от 8 июля 1907 года. 4. Альбом для фотоот-
крыток. Западная Европа. Конец XIX в. 5. Бронзовая печатка. Западная Ев-
ропа. Начало ХХ в.  

1. A fan made of ostrich feathers. Early XXth century. 2. A chest. Early XXth 
century. 3. A Perlov theatre announcement billboard dated 08 July 1907. 4. An 
album for photo cards. Western Europe. Late XIX century. 5. A bronze signet 
ring. Western Europe. Early XXth century

1
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Почтовая карточка. Тайнинская.  
Платформа. Издание 1912 г.

A postcard of Tayninskaya platform. 
Published in 1912.



Сегодня Мытищи – промышленный город. Первы-
ми его заводами стали в середине XIX века кир-
пичные производства И.Г. Герасимова, И.П. Воро-

нина, М.В. Челнокова. Градообразующее предприятие – 
Мытищинский вагоностроительный завод – было открыто 
в 1897 году. С 1908 года в Мытищах работала единственная 
в России фабрика по производству искусственного шелка 
«Вискоза».

На рубеже XIX–ХХ веков при железнодорожной станции 
Мытищи вблизи фабрик и заводов начал складываться 
рабочий поселок. Были открыты первые школы для детей  
и взрослых, библиотеки, построены Народный дом, вокзал 
и больница. 17 августа 1925 года рабочий поселок Проле-
тарский у железнодорожной станции Мытищи был преоб-
разован в город Мытищи. 

Материалы музея рассказывают об истории Мытищ этого 
времени.

Nowadays Mytischi is an industrial town. It was I.G. Gerasimov, I.P. Voronin and 
M.V. Chelnokov brick works which became its first plants in the middle of XIXth 
century. The town-forming business, Mytischi Rail-Carriage Works, was set up in 
1897. Russia’s only synthetic silk factory called Viscoza worked in Mytischi from 
1908.

At the turn of XXth century a workers settlement began to form within the vicinity 
of Mytischi factories and plants as well as Mytischi railway station. First schools for 
children, adults and libraries were opened. A Folk House (community centre) railway 
station and hospital were built. On 17 August 1925 Proletarskiy workers settlement 
next to Mytischi railway station was incorporated into the town of Mytischi. 

The museums materials speak of that time in Mytischi’s history.

1. Кирпичи с клеймами мытищинских произ-
водств XIX – начала XX в.: «23. Высочайше ут-
вержденное Товарищество Шапошниковъ, 
Челноковъ и Ко», «Челноковъ» из здания на 
ул. Остоженка в Москве, «А. Гусаревъ» из 
здания Государственного Исторического 
музея в Москве, «И.П. Воронинъ» и «И. Гера-
симовъ» из здания железнодорожного вок-
зала станции Мытищи. 2. Денежный знак 
Мытищинского потребительского общества 
рабочих. 3. Именной жетон Мытищинского 
вагоностроительного завода в честь выпу-
ска 10000-го вагона. 1901 г. 4. Номерной знак 
железнодорожного вагона Московского ак-
ционерного общества вагоностроительно-
го завода в Мытищах. 1900 г. 

1. Bricks with brands (seals) of Mytischi 
manufacturers in XIXth – early XXth centuries. 
Shaposhnikov, Chelnokov and Co. partnership 
appointed by His Majesty. ‘Chelnokov’ from 
the building on Ostozhenka street in Moscow, 
‘A. Gusarev’ from State Museum of History in 
Moscow, ‘I.P. Voronin’ and ‘I. Gerasimov’ from 
Mytischi railway station building. 2. A currency 
note of Mytischi workers consumer society. 3. A 
personal name tag/badge from Mytischi Rail-
carriage Machinery Plant commemorating 
the release of the 10,000th rail-carriage. 1901. 
4. A rail-carriage registration plate made by 
Mytischi Rail-Carriage Machinery Works joint-
stiock company in 1900

1
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В трудные годы Великой Отечественной войны (1941–
1945) мытищинцы – сыновья и дочери страны – вста-
ли на ее защиту. От границ СССР до Москвы, от Мо-

сквы до Берлина прошли тысячи наших земляков. Стари-
ки, женщины и дети трудились в тылу, помогая прибли-
зить Победу.

В зале музея «Мытищинцы в годы Великой Отечественной 
войны 1941–1945 гг.» собраны личные вещи, документы, фо-
тографии, награды мытищинцев – участников войны. Бе-
режно хранятся реликвии героев.

During the difficult Great Patriotic War years of 1941–1945 Mytischi residents 
defended their motherland. Thousands of our locals fought their ways from USSR 
borders to Moscow and on to Berlin. The elderly, women and children worked very 
hard behind the frontlines in order to bring the victory closer. 

Mytischi Museum of History and Art’s hall, dedicated to Residents of Mytischi 
during The Great Patriotic War of 1941–1945,  has personal belongings, documents, 
photographs, awards and precious possessions belonging to Mytischi’s residents 
who fought bravely in that war, on display.

Предметы периода Великой Отечественной 
войны 1941–1945 гг.: разорванная взрывом 
гильза от реактивного снаряда «Катюша», 
гильзы от советских и немецких снарядов, 
ручная противопехотная граната. Совет-
ские каска, пилотка, ремень. Оплавивши-
еся остатки пулеметной ленты (найдены на 
месте боев под Москвой в 1941–1942 годах). 
Винтовочный штык и штык в ножнах, сапер-
ная лопатка, самодельная солдатская ке-
росиновая лампа

Remains of The Great Patriotic war of 1941–
1945: A case from Katyusha rocket-propelled 
missile ripped apart by the explosion. 
cases from Soviet and German shells, an 
antipersonnel  hand-grenade, Soviet helmet, 
fore-and-aft cap and belt. Melted remains of 
a machinegun belt found in the battlefields 
outside Moscow in 1941–1942. A rifle bayonet 
and a bayonet in scabbard, entrenching 
shovel and soldier handmade kerosene lamp
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Жизнь и творчество Дмитрия Бори-
совича Кедрина (1907–1945) связаны  
с Мытищинской землей. Широкий ин-

терес читателей к творческому наследию поэта 
определил его особое место в русской культуре. 
В  музее Д.Б. Кедрину посвящена мемориаль-
ная экспозиция, в которой представлен един-
ственный прижизненный сборник стихов поэта 
«Свидетели», 1940 года.

Поэт, переводчик, действительный член Гео-
графического общества СССР, киноактер Нико-
лай Иванович Глазков (1919–1979) с 1954 по 1979 
год в летние месяцы жил на даче в Мытищах. 
На протяжении десятилетий Н.И. Глазков изда-
вал собственные машинописные стихотворные 
сборники, которые называл «самсебяиздат». 

Мытищинский музей обладает самой полной  
в стране коллекцией уникальных сборников  
самиздата известного поэта.

Life and creative work of Dmitry Borisovich Kedrin (1907–1945) 
was closely linked with Mytischi land. People’s big interest in this 
poet’s legacy has sealed his prominent place in Russian culture. 
A memorial exposition is devoted to D.B. Kedrin in the museum, 
which displays his only compilation of poems ‘Witnesses’ published 
in 1940. 

Nikolay Glazkov (1919–1979), a film actor, poet, interpreter, 
member of USSR Geographic Society, lived in a country-house in 
Mytischi during Summer months from 1954 to 1979. All his life 
Nikolay Glazkov published his own typed poem compilations which 
he named ‘SamSebyaIzdat (Publishing myself)’.

Mytisch Museum of History and Art has the most complete collection 
nationwide of that prominent poet’s unique typed compilations.

На стр. 41: фрагмент мемориальной экспозиции, по-
священной поэту Н.И. Глазкову

On page 41: A piece of the memorial exposition 
dedicated to poet N.I. Glazkov

Фрагмент мемориальной экспозиции, посвященной 
поэту Д.Б. Кедрину

A fragment of the memorial exposition dedicated to 
poet Dmitry Kedrin
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Участник Великой Отечественной войны, 
легендарный разведчик Вильям Генри-
хович Фишер (Рудольф Иванович Абель) 

(1903–1971) жил в Мытищах. Он стал симво-
лом твердости характера, преданности делу, 
образцом высокой морали, пройдя беспре-
цедентный процесс перед судом присяжных  
в федеральном суде Нью-Йорка в октябре 1957 
года. Был осужден на 30 лет тюрьмы, которые 
начал отбывать в тяжелейших условиях, подо-
рвавших его здоровье. В 1962 году В.Г. Фишера  
(Р.И. Абеля) вернули на родину, обменяв на 
американского летчика Ф.Г. Пауэрса. 

Музей обладает уникальной коллекцией живо-
писи и графики В.Г. Фишера, личных докумен-
тов и мемориальных предметов, связанных  
с семьей разведчика.

William Henry Fisher (also known as Rudolf Ivanovich  Abel), The 
Great Patriotic War participant and legendary spy, lived in Mytischi. 
He became a symbol of strong spirit, will, dedication and high 
morale principles. He went through very biased tough interrogation 
before the US federal trial in New York in October 1957 and was 
sentenced to 30 years in prison, which he started serving in harsh 
conditions that undermined his health. In 1962 William Fisher was 
exchanged for an American spy pilot Francis Powers and returned 
to his homeland. 

The museum has a unique collection of W. Fisher’s paintings and 
graphics, his private documets and commemorative possessions 
related to the spy’s family.

В.Г. Фишер (Р.И. Абель) на даче в Мытищах. Фотогра-
фия 1960-х гг. Передана в музей Л.Б. Боярской

William Henry Fisher (also known as Rudolf Ivanovich 
Abel) at his country-house in Mytischi. Photograph dating 
to the 1960s. Donated to the museum by L.B. Boyarskaya

На стр. 43: В.Г. Фишер. Визитки и открытки. Бумага, картон, 
шелкография. Дар музею А.П. Жадана

On page 43: W. Fisher. Business cards and postcards. Paper, 
carton and silk screen printing. Donated to the museum by 
A.P. Zhadan
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Юношеские годы художника Виктора Ефимови-
ча Попкова (1932–1974) прошли в Мытищах. Жи-
вопись лауреата Государственной премии СССР 

(1974) В.Е. Попкова отличает умение поднять обыденные 
ситуации до уровня почти символического. 

В музее хранятся предметы из творческой мастерской ху-
дожника, графические и живописные работы.

Painter Victor Yefimovich Popkov’s (1932–1974) young years were spent in Mytischi. 
The paintings and drawings of Victor Popkov, USSR State 1974 prizewinner, are 
distinguishable because they can turn ordinary situations into almost symbolic ones.

The museum keeps objects from Victor Popkov’s painting studio, graphical and 
painting works.

В.Е. Попков. Автопортрет. 
1963. Картон, масло

V.E. Popkov. Self-portrait. 1963. 
Cardboard and oil-paint

В.Е. Попков. Этюд к картине 
«Мать и сын». 1969. Холст на 
картоне, масло

V. E. Popkov. A sketch to 
‘Mother and Son’ painting. 
1969. Canvas on cardboard, 
oil-paint
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В.Е. Попков. На Академичке. 1968. Бумага, 
карандаш

V.E. Popkov. At The Country-side Art House. 
1968. Paper and pencil

В.Е. Попков. За столом. Бумага, карандаш 

V.E. Popkov. At the table. Paper and pencil

В.Е. Попков. Пруд в Велегоже. 1965–1969. 
Бумага, карандаш

V.E. Popkov. The Pond in Velegozh. 1965–1969. 
Paper and pencil

В.Е. Попков. Деревня Зехново. 1972. Бумага, 
карандаш

V.E. Popkov. The Village of Zekhnovo. 1972. 
Paper and pencil
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Народный художник РСФСР, лауреат Государственной 
премии имени И.Е. Репина Андрей Петрович Полю-
шенко (1911–1985) жил в Мытищах, здесь была его 

творческая мастерская. Наследие пейзажиста, воспевшего 
красоту Подмосковья, передано музею семьей художника.

Andrey Petrovich Polyushenko (1911–1985), People’s Artist of Russia and USSR 
State I. Repin prizewinner, lived in Mytischi where his art studio was situated. The 
landscape artist’s legacy epitomizing all the beauty of Moscow region’s nature has 
been handed over to the museum by the painter’s family.

А.П. Полюшенко. Пирогов-
ское водохранилище. 1970. 
Оргалит, масло

Andrey Polyushenko. 
Pirogovskoye reservoir. 1970  
fiberboard, oil-painting

На стр. 48: А.П. Полюшенко. 
Жаркий полдень. Холст, 
масло

On page 48: Andrey 
Polyushenko. Hot Noon. 
Canvas and oil-painting
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А.П. Полюшенко. Зимнее солнце. 1978. Картон, масло

A. Polyushenko. The Winter Sun. 1978, cardboard, oil-paint

На  стр. 51: А.П. Полюшенко. Ветреный день. 1981. Холст, масло

On page 51: A. Polyushenko. A Windy Day. 1981, Canvas, oil-paint
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Федоскино – родина русских 
лаков. Уникальный народ-
ный художественный про-

мысел возник в конце XVIII века 
в подмосковном селе Данилково, 
ныне Федоскино. В собрании му-
зея представлены великолепные 
ларцы, шкатулки, броши, выпол-
ненные прославленными мастера-
ми из лакированного папье-маше  
с миниатюрной живописью.

Fedoskino is a birthplace of Russian varnishes 
(lacquers). This unique folk craft appeared in the 
late XVIIIth century in the village of Danilkovo 
(now named Fedoskino) outside Moscow. The 
museum prides itself in the finest collection of 
caskets, knick knackatories and brooches  made by 
Orthodox craftsmen from varnished papier-mache 
with miniature paintings.

1. И.И. Страхов. Ларец «Пейзаж», 1982. 2–4. 
С.П. Рогатов. Шкатулки «Березка», «Цапли», 
«Пейзаж с березкой». 1960-е

1. I.I. Strakhov ‘Landscape’ casket, 1982. 
2-4. S.P. Rogatov. ‘Berezka (Birch-Tree)’ and 
«Landscape with Berezka’, ‘The Herons’  
caskets all dating to the 1960s

1
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1. Г.И. Ларишев. Шкатулка «Осень». 1966.  
2. Г.И. Ларишев. Шкатулка «От сказки к были». 
Конец 1970-х. 3. С.П. Марчукова. Шкатулка 
«Тройки зимние». 1972. 4. Н.Г. Марчуков. Чай-
ница «Чаепитие». Исполнитель А. Федоров. 
Начало 1980-х

1. G.I Larishev. ‘Autumn’ casket. 1966. 2. G.I. 
Larishev. ‘Dreams Come True’. The late 1970s.

3. S.P. Marchukova ‘The Winter Troikas (sleighs 
driven by three horses)’ casket, 1972. 4. N.G. 
Marchukov. ‘The Tea-Party’ tea-caddy, made 
by A. Fedorov. The early 1980s1 2

3
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Жостовский художественный промысел возник  
в начале XIX века в деревне Жостово Троицкой 
волости. Металлические лакированные подносы, 

расписанные неповторимыми цветочными букетами,  – 
символ России. В коллекции музея представлены произве-
дения выдающихся мастеров.

1. Н.И. Гогин. Поднос «Цветы». 
1976 

1. ‘The Flowers’ tray made by 
N.I. Gogin. 1976

На стр. 57: фрагмент подноса 
А.И. Лапшиной «Орнамен-
тальный»

On page 57: A piece of 
‘Ornamental’ tray made by 
A.I. Lapshina

Zhostovo decorative handicraft was born in the early XIXth century in the village 
of Zhostovo of Troitskaya district. Metal varnished trays, ornamented with unique 
unmatched flower bouquets are regarded as the symbol of Russia. The museum 
collection proudly displays some masterpieces from outstanding craftsmen-
decorators.

1
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Мытищинский музей хранит уникальную коллекцию 
скульптуры, которая была создана на заводе худо-
жественного литья имени Е.Ф. Белашовой Художе-

ственного фонда РСФСР. На ведущем предприятии страны 
по изготовлению памятников в камне и металле создавались 
монументы, установленные в Москве  – Ю.В. Долгорукому,  
М.И. Кутузову, К.Э. Циолковскому, Ю.А. Гагарину – и в дру-
гих городах страны и мира. Завод, располагавшийся в 
Мытищах, выпускал также скульптуру малых форм и суве-
нирные изделия из металла.

1. Автор И.И. Козловский. Настольная скульптура «М.В. Ломоносов». 2. Ав-
тор Г.А. Готенберг. Настольная скульптура «Дюймовочка». 3. Автор П. Све-
тиков. Сувенир «Покровский собор в Москве». 4. Автор Г.А. Готенберг. На-
стольная скульптура «Жар-птица»

1. ‘Michail Lomonosov’ table figurine. Created by I.I. Kozlovskiy. Cast at 
ornamental casting plant named after E. Belashova in Mytischi. 2. ‘The 
Thumbelina’ figurine. Author G. Gotenberg. 3. P. Svetikov. ‘Pokrovskiy 
Cathedral in Moscow’ souvenir. 1970. 4. ‘The Firebird’ table sculpture. Created 
by G. Gotenberg

Mytischi museum stores a unique sculpture collection created at Russian Art 
Foundation Ornamental Casting Plant named after E. Belashova. Our national main 
stone and metal monument workshop produced monuments which were erected 
and unveiled in Moscow (monuments dedicated to Y. Dolgorukiy, M.Kutuzov, K. 
Tsiolkovskiy and Y. Gagarin) as well as in other towns and cities nationwide and 
worldwide. The workshop in Mytischi also produced small-size sculptures and 
souvenir goods made of metal.
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Музей проводит выставки, в которых принимают 
участие известные художники. Проект «Первая 
персональная» открывает для зрителей молодые 

таланты. Литературные вечера и поэтические встречи  
в музее привлекают поэтов и писателей, ценителей рус-
ской словесности.  Экскурсионные программы музея поль-
зуются заслуженной популярностью, они посвящены исто-
рии и культуре Мытищинского края.

1. Заслуженный художник РФ А.П. Волков проводит мастер-класс в музее. 2. Художники Ассоциации художников горо-
да Мытищи на открытии выставки в музее

1. Russia’s Honoured Artist A.P. Volkov is running a master-class in the museum. 2. Painters of The Town of Mytischi’s painters 
association at the exhibition opening in the museum

3. Заслуженный художник РФ Н.П. Митрофанов проводит мастер-класс в  музее. 4. Народный художник РФ Г.А. Сотсков 
на открытии персональной выставки. 5. Художник, иллюстратор О.Р. Ионайтис проводит автограф-сессию. 6. Читатели 
у стенда с книгами музея на Московской международной книжной выставке-ярмарке

3. Russia’s Honoured Artist N. Mitrofanov is running a master-class in the museum. 4. National Artist G.A. Sotskov at the opening 
of his personal exhibition. 5. O.R. Ionaitis, a painter and illustrator, is signing her autographs. 6. Readers near the museum’s 
book stand at Moscow International Book Fair

The museum runs exhibitions in which prominent famous painters take part.  
A project named First Personal helps viewers and guests to discover young talents. 
Literature evening parties and poetical meetings at the museum attract poets and 
writers as well as Russian literature and lore connoisseurs. The museum’s excursion 
programs are justifiedly popular and they are dedicated to Mytischi region’s history 
and culture.
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1. Презентация интерактивной программы «Чаепитие в Мытищах». 2. Музыканты во время открытия художественной вы-
ставки. 3. Художник В.Д. Степанов на открытии выставки заслуженного художника РФ В.А. Скока. 4. Сцена из спектакля 
«Жены артистов» в исполнении коллектива «Тоже театр»

1. Introducing ‘Mytischi Tea-Party’ interactive program. 2. The musicians during the opening of the art exhibition. 3. Painter 
V.D. Stepanov at the opening ceremony  of Russia’s Honoured Artist V.A. Skok’s exhibition. 4. An episode from ‘Actors’ Wives’ 
play performed by ‘Also Theatre’ actors and actresses

5. Учащиеся школ искусств в залах музея. 6, 8. Участники проекта «Маленькие друзья музея». 7. Художник Дмитрий  
Кедрин – внук поэта Д.Б. Кедрина – выступает на ежегодных поэтических Кедринских чтениях в музее

5. Students of arts schools in the museum halls. 6, 8.  Participants of ‘The Museum’s Young Friends’ project. 7. Poet Dmitry 
Kedrin’s grandson is making a speech at an annual Kedrin Readings event in the museum
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