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Книга представляет собой наиболее полный на сегодняшний день и бо -
гато иллюстрированный каталог художественных произведений и эски-
зов скульптора Августа Шписа (A. Spiess, 1817–1904). На протяжении трид-
цати шести лет он занимал должность главного модельмейстера Импера-
торского фарфорового завода в Санкт-Петербурге и был автором многих 
пластических моделей, созданных на российском предприятии в эпоху 
историзма. На страницах книги читатели смогут познакомиться с разны-
ми гранями дарования Августа Шписа, который с одинаковым успехом 
создавал и воплощал в жизнь проекты фарфоровых ваз, сервизных форм 
и мелкой пластики. Особое место в издании заняли уникальные рисунки 
и эскизы мастера, которые публикуются впервые.

В альбом-каталог вошли предметы из 23-х музейных собраний. Важ-
ную часть составляют произведения из Государственного Эрмитажа, а так-
же из частных коллекций, где находятся как известные, так и незнакомые 
специалистам и широкой публике работы мастера, ряд из которых публи-
куется впервые. Большое количество иллюстративного материала и спра-
вочной информации, содержащихся в издании, помогут как специали-
стам, так и коллекционерам в атрибуции и определении подлинности 
часто немаркированных изделий Императорского фарфорового завода 
этого выдающегося русского скульптора.
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Серия «Народности России» Павла Павловича Каменского 
(1858–1922) – это воплощенная в фарфоре повесть о главном 
богатстве России – культуре населяющих ее народов.Заказ на 
исполнение самой масштабной в истории Императорского фарфо-
рового завода серии фигур был инициирован лично императором 
Николаем II в 1907 году. В настоящее время известно о существова-
нии 74 фигур, из которых большая часть находится в собрании 
Государственного Эрмитажа. Серия «Народности России» не имеет 
аналогов в мировой фарфоровой практике, поскольку для ее созда-
ния был выработан уникальный метод. Каждая фигура была смоде-
лирована на основе новейших исторических, этнографических и 
антропологических данных, при помощи научных консультантов из 
ведущих учреждений: Музея антропологии и этнографии (ныне 
музей им. Петра Великого РАН) и Этнографического отдела музея 
Александра III (ныне Российский этнографический музей).В книге 
представлено подробное антропологическое и этнографическое 
описание 74 фигур, сгруппированных по регионам. Издание богато 
иллюстрировано и предназначено как для специалистов, так и для 
широкого круга читателей.

«Фарфоровая Россия» П.П.Каменского. Серия фигур 
«Народности России» – уникальный проект 
Императорского фарфорового завода (1907–1917)
2014 г. Формат 235х290 мм. 597 стр.
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В спомним высказывание английской исследо
вательницы А. Келли о творчестве Д. Веджву
да: «Разработав свой стиль, он точно смог 

попасть в стиль своего времени» 1. Это положение 
можно в полной мере отнести к творчеству Владими
ра Каневского, который не просто создал собствен
ную нишу в искусстве фарфора рубежа XX–XXI веков, 
но и блестяще интегрировал в свой авторский стиль 
как сам принцип создания новых фарфоровых тех
ник, так и эстетику их применения. 

Произведения В. Каневского интересны тем, что 
помогают приблизиться к пониманию эстетических 
закономерностей, определявших искусство фарфора с 
XVIII века до сегодняшнего дня. Его творческий метод 
можно охарактеризовать как самый синтетичный 
стиль классической европейской фарфористики. 

На протяжении всей истории флористика оста
ется чрезвычайно актуальным и востребованным 
на правлением декорировки произведений деко ра
тив ноприкладного искусства. В искусстве фарфора 
исторические корни этого жанра восходят к дальне
восточной художественной традиции, известной в 
Европе благодаря японской керамике «какимон» 
и ки  тайских розового и зеленого «семейств». Очарова
ние европейцев Востоком было настолько сильным, 
что ранние европейские фарфоровые произведения, 
относившиеся к первой половине XVIII столетия, 
либо копировали восточные образцы, либо своеобраз
но интерпретировали восточный декор. Как известно, 
в 1740х годах саксонские мастера обратились уже к 
«своим» садовым цветам. С этого момента начался 
путь самостоятельной, сугубо европейской фарфоро
вой флористики. Творческую эстафету мейсенских 
мастеров быстро подхватили фарфористы в Винсенне, 
где вскоре были созданы непревзойденные по изяще
ству и мастерству лепные фарфоровые цветы и буке
ты. Эти произведения до сих пор служат источником 
вдохновения Владимира Каневского. Своеобразной 
квинтэссенцией его художественных экспериментов 
стали разнообразные фарфоровые букеты, которые 

Фарфоровая флористика 
Владимира Каневского

Фарфоровая флористика Владимира Каневского – уникальное явление в искусстве нашего 
времени. Оригинальность его цветочных композиций ставят работы художника в один ряд 
с памятниками фарфорового искусства, которые на протяжении XVIII–XIX столетий 
создавались на знаменитых мануфактурах Европы: Мейсена, Севра, Берлинского и других 
заводов. Опираясь на лучшие примеры фарфоровой пластики прошедших столетий, художник 

создает свой стиль.

Владимир Каневский.



С О В Р Е М Е Н Н О Е  И С К У С С Т В О

5ИЮНЬ – АВГУСТ 2015

В. Каневский. 
Букет.
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можно интерпретировать как поэтичные «цветники 
души», похожие на «райские кущи» или букеты, собран
ные в старинных садах и парках 2.

С XVIII века фарфоровые букеты были не только наибо
лее ярким проявлением моды на фарфор, но и одним из 
оригинальнейших созданий культуры «осьмнадцатого сто
летия». Богатство красок и насыщенность цвета объединяет 
фарфор Каневского с лучшими образцами флоральных 
букетов прошлого времени. Как пишет знаменитый иссле
дователь французского фарфора Тамара Прео, фарфоровые 
цветы возникли в результате слияния двух традиций: даль
невосточной, где лепные цветы были известны уже в эпоху 
династии Минь 3. Упоминания о двух фарфоровых букетах 
китайской работы из собрания графа Эгмонта (Comte 
d'Egmont) содержатся в рабочих записях французского 
химика и ботаника Ж.Э. Гиттар (JacquesEtienne Guettard) 
1750 года. Аналогичные фарфоровые цветы на металличе
ских стеблях, обтянутых тканью, изготавливались и в Япо
нии в XVII – начале XVIII века. Эти цветы – экзотические в 
то время для Европы пионы и хризантемы из белого фарфо
ра и чуть тронутые краской – делали исключительно для 
экспорта в Европу 4. Поскольку транспортировка и доставка 
этих чрезвычайно хрупких вещей сопровождалась больши
ми сложностями и стоила очень дорого, то вскоре их стали 
производить в Европе. Они появляются в ассортименте 

заводов СенКлу (SaintCloud), Шантийи (Chantilly), 
ВиллеройМенси (ValleroyMennecy) и др. Своеобразную 
конкуренцию ранним фарфоровым цветам составляли 
искусственные цветы, которыми украшали интерьеры, дам
ские наряды, пышные трапезы. Из каких материалов их 
только не делали: бумаги и тончайшего пергамента, мор
ских раковин, рисовой пасты, шелка и кокона тутового шел
копряда (так называемые «итальянские цветы»), из сахара и 
миндальной пасты – для убранства столов и пр. 5. Не мень
шей популярностью пользовались в Европе цветочные буке
ты из золота, серебра и других драгоценных металлов, часто 
украшенных эмалями. Особым натурализмом отличались 
цветы, созданные немецким ювелиром Й.М. Динглингером 
(Johann Melchior Dinglinger). 

Фабрика Винсенна, объединив все последние на то вре
мя достижения искусств и ремесел, первой стала создавать 
поражавшие своей «искусностью» букеты 6.   

Именно в этой мастерской впервые в истории фарфо
рового дела появились лепные цветы, которые, в отличие 
от Мейсена, выступали не как элементы скульптурного 
декора различных изделий, исполненные в высоком релье
фе, а превратились в самостоятельные произведения искус
ства. Таким образом, новаторство Винсенна заключалось 
в том, что именно там изобрели принципиально новый 
тип фарфорового предмета – цветы. Так же как и цветы 

В. Каневский. Букет.
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В. Каневский. Цветы в интерьере.
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Владимира Каневского сегодня, винсеннские цветы пред
назначались для украшения интерьеров и могли сочетать
ся с вазами, консолями, каминными полками и часами. 
Сначала это были лишь небольшие букетики, состоящие 

из 3–5 крупных цветов, как правило, роз различных 
сортов, в окружении бутонов и соцветий полевых цветов. 
Каждый цветок расписывался вручную, а в завершении 
особыми кисточками наносились последние мазки, кото
рые имитировали структуру отдельного лепестка.

Вскоре для крепления и составления единого букета 
стали использовать полированную латунь, из которой 
чеканили листья и стебли растений, законченный букет 
обычно помещали в фарфоровую вазу, а иногда ставили на 
позолоченное бронзовое основание 7. В 1748 году Жан
Клод Дюплесси (JeanClaude Duplessis), золотых дел мастер 
из Турина, начал сотрудничать с Винсеннской фабрикой и 
создал первую позолоченную оправу из бронзы для фарфо
рового букета, состоящего из роз, гвоздик и незабудок и 
белоснежной лилии 8. Этот букет был преподнесен в дар 
Людовику XV, а второй букет – королеве Марии 9. Во мно
гих мемуарах упоминается случай, когда маркиза Помпа
дур, покровительница Винсенна, принимала Людовика XV 
в замке Белльвю. Решив удивить короля, маркиза не про
сто продемонстрировала монарху цветы, а для большей 
иллюзии надушила их парфюмерными эссенциями 10. 
В 1749 году мастера Винсенна завершили работу над 
самым известным на сегодняшний день букетом – «Буке
том для дофина» (Bouquet de la Dauphine), состоящим из 
470 цветов. Он был заказан семнадцатилетней дофиной 
МариейЖозефой Сакcонской и преподнесен в дар от 
французского двора ее отцу курфюрсту саксонскому и 
королю польскому Августу III 11. Этот букет до сих пор 

Букет из фарфоровых цветов Винсенна в китайской селадоновой вазе. 
1745–1750 гг. © Sothebys Images Limited, 2015.

Букет из фарфоровых цветов Винсенна. 1745–1750 гг. Фарфоровая ваза. 
Мейсен. Середина XVIII в. © FRAYSSE & ASSOCIE S Images Limited, 2015.

Фарфоровые цветы Винсенна. 1745–1750 гг. 
© Christie's Images Limited, 2015.
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Букет из фарфоровых цветов Винсенна. 1745–1750 гг. Фарфоровая ваза-вкладка. Севр. Конец XVIII – начало XIX в.
© Sothebys Images Limited, 2015.
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Часы, декорированные фарфоровыми цветами Винсенна и фарфоровыми фигурами, созданными по моделям И. Кендлера. 
Середина XVIII в. © Sothebys Images Limited, 2015.
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остается непревзойденным по 
мастерству шедевром, «иконой» 
искусства фарфора. 

Цветы в этом букете включают 
наиболее популярные сорта цветов 
весеннелетнего сезона: аквилегия 
(водосбор), лилии, примула, нар
циссы, розы, васильки, гвоздика, 
ноготки, мальва и др. Он несет в 
себе разнообразную, в том числе и 
библейскую символику 12. Так, 
белая лилия, венчающая компози
цию, может трактоваться не только 
как символ Девы Марии, но и как 
геральдическая лилия Флёрделис 
(Fleur de Lys), ставшая эмблемой 
королевской власти во Франции 13. 
Язык и символика цветов в букетах, 
в том числе и в фарфоровых, играла 
большое значение, даже несмотря 
на то, что смысловые значения цве
тов заметно отличались в разные 
времена в разных странах. Однако 
умело подобранный букет мог не с 
ти в себе целое послание. Напри
мер, поставленные в центре букета 
ирис или тюльпан могли означать 
добродетель, господство небесного 
над земным, белая лилия была сим
волом чистоты и непорочности. 
Издавались специальные словари, 
описывающие цветочные символы 
и их значения 14. Важной составля
ющей каждой цветочной компози
ции было и эстетическое восприя
тие произведения. Так и Владимир 
Каневский отмечает, что для него 
самое главное при составлении 
букета – это чувство гармонии и 
эстетическое соотношение при сое
динении разных цветов и растений. 
По мнению художника, сезонность 
является интересным способом 
подбора цветов, но форма, строе
ние и цвет являются основными 
«строительными материалами» при 
создании букета. Он рассказывает: 
«У каждого цветка есть масштаб, 
“крупность” – с этими категория
ми я и работаю прежде всего. Не менее важно и то, что 
у каждого цветка есть способ развития – ботанические 
свойства цветка, которые для меня ассоциируются с архи
тектурным выражением, которое я ставлю во главу угла». 
Фарфор представляется художнику эталоном строгого 
соответствия декоративной формы эстетике материала. 
В этом аспекте произведения Владимира Каневского пол
ностью согласуются с эстетикой Вольтера, который наибо
лее точно отразил художественные концепции искусства 
XVIII века: прекрасное есть форма, в которой торжествует 
воля художника, чье мастерство должно постоянно преодо

левать трудности. «Никогда не существовало такого искус
ства, которое не ценилось бы сообразно с его трудностями. 
Недаром греки поместили муз на вершину Парнаса, чтобы 
добраться до них, надо преодолеть множество препят
ствий» 15. Торжество художника над преобразованной дей
ствительностью утверждала и хорошо знакомая Владимиру 
Каневскому архитектурная теория XVIII века. Ш.А. Жом
бер (С.А. Jombert) писал: «…в какие бы условия ни был 
поставлен архитектор, он всегда должен осуществить свою 
идею. Будь место постройки обширным или малой протя
женности, ограничено прямыми или параллельными лини

Фарфоровый букет (Букет дофина). 1749 г. Винсенн. Золотых дел мастера Ж.К. Шамбеллан 
(Duplessis, Jean-Claude Chambellan; 1699–1774) и К. Ботте (le Boitteux, Claude; vor 1739 – ca. 1759).

Инв. № PE 707. Государственные художественные собрания, Дрезден.
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ями, или линиями причудливой формы — это все равно для 
архитектора, умелого и обладающего гением» 16. 

Особенностью творческого метода Владимира Канев
ского становится и соединение в одном цветочном букете 
разных цветов и растений. Такая вариативность позволила 
ему довольно свободно комплектовать новые цветочные 
ансамбли из имеющихся моделей. Причем все эти компози
ционные решения отличает чрезвычайное остроумие и изя
щество, какими славились и фарфоровые цветы XVIII века.

«Ботанические» росписи и лепной декор – точные с на 
учной точки зрения изображения – составляют значимую 
часть всего многообразия сюжетов для фарфора. Образцами 
служили, в первую очередь, иллюстрированные научные 
работы ученых – ботаников, посвященные описанию фло
ры, а также живые растения. Первые отличаются исключи
тельно научным подходом с характерной точностью пере
дачи цветка, а зачастую и размера растения. Появление 
подобных мотивов имеет прямую связь с развитием инте

В. Каневский. 
Сборный букет цветов.
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В. Каневский. Большой букет. 
Мальва, ипомея, розы, георгины, 
пионы, сирень, черника, ежевика, 
наперстянка. 
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реса современников к систематизации накопленных зна
ний в области ботаники. «Книги природы написаны на язы
ке цветов и растений» – гласит мудрое восточное изрече
ние. Многие школы живописи в древнем Китае и Японии 
были основаны на гербаистике, тщательном изучении ана
томии (строения) растений, однако флоральный декор фар
форовых изделий на Востоке не называли «ботаническим», 
это название получила флористика в европейской фарфоро
вой практике XVIII века. Для творческого метода Владими
ра Каневского основополагающим является изучение ана
томии растений, поскольку без этих знаний невозможно 
создавать те цветы, которые прославили художника. Снача
ла он кропотливо подбирает для работы живые цветы, 
затем сканирует фрагменты растений и вводит данные в 
специально разработанные компьютерные программы. 
И только после внесения данных каждого цветка в элек
тронную базу он приступает к формовке и лепке. Цветы 
выполняются в натуральную величину с соблюдением всех 
пропорций. Особенно ценно, когда цветы не совершенны, 
а в них есть небольшие изъяны, например, следы от насеко
мых и гусениц. Такие элементы придают растениям не про
сто больший натурализм, но и определенный шарм и 
настроение, поскольку в их художественной передаче отсут
ствует идеализация. В этом — особая «изюминка» фарфоро
вой «ботаники» Каневского. Вместо идеальных бутонов и 
выверенных до миллиметра стебельков в его работах можно 
увидеть и ненароком сломанный лист, и миловидную гусе
ницу, уже оставившую свой след на лепестке только что рас

В. Каневский. Сборный букет. Фрагменты.
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В. Каневский. Букет из белых роз.
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пустившегося бутона. Знаменитый американский дизайнер 
Каролина Ром (Carolyne Roehm), автор многочисленных 
книг о цветах, считает, что Владимир Каневский – один из 
немногих современных художников, кто может конкури
ровать с природой 17.

Каневский использует фарфоры разных видов. Одним 
из его фаворитов на протяжении долгого времени остается 
тонкий костяной фарфор. Однако скульптор работает с 
разными фарфоровыми массами, различающимися как по 
химическим характеристикам, от которых зависит техно
логия лепки и последующего обжига, так и по колористи
ческим признакам: нежнейший и, пожалуй, самый хруп
кий, белоснежный, теплый белый с чуть золотистым оттен
ком и идеальной «глянцевой» поверхностью, и грубоватый 
«мужественный» с едва ощутимой зернистой основой. 
К особой группе относятся: «париан» – бисквит, очень 
прозрачный и как будто слегка глазурованный, а также 
теплобелый и черный париан, который еще в XVIII веке 
Д. Веджвуд называл «базальтовой массой». Для создания 
форм ваз и кашпо Каневский любит использовать терра
коты, фарфор и каменную массу. В этом калейдоскопе 
постоянно сменяющих друг друга разнообразных матери
алов и техник из производства вы  кристаллизовался тот 
уникальный способ комбинирования материалов, какой 
мы знаем по его работам. 

Но не только состав фарфоровых масс делает произве
дения Владимира Каневского эксклюзивными. Каждый 
отдельный фрагмент растений, лепестков, цветочных побе
гов он лепит вручную – точно так же, как и его предше
ственники в XVIII–XIX веках. Невероятная тонкость и изя
щество, с которыми выполнены бутоны, лепестки и другие 
элементы цветов, достигаются кропотливым трудом и по 

стоянным экспериментированием. Каневский рассказы
вает: «Когда я вижу в книгах по технологии изготовления 
фарфора, что какието элементы или техники несовмести
мы, я улыбаюсь, поскольку именно неследование правилам 
и приводит к интересным открытиям в области декори
ровки фарфора». Каждый цветок изготавливается индиви
дуально: художник делает два лепестка и сразу же их сое
диняет, через мгновение уже третий лепесток очерчивает 
формы будущего растения – и так рождается произведе
ние. Владимир говорит, что создавать форму необходимо 
как можно быстрее, пока масса пластична. 

Его мастерская оборудована пятью различными по 
размерам печами для обжига фарфора. В интервью журна
листу Сюзанне Сальк (Susanna Salk) в программе «House 
beautiful» Каневский сказал, что в процессе работы совер
шает немало ошибок, да и сам процесс обжига изделий 
вносит свою «корректуру», неподвластную воле человека. 
Когда, к примеру, ему нужно сделать двести готовых эле
ментов – лепестков или бутонов, то приходится класть в 
обжиг четыреста, поскольку лишь половина будет пригод
на к дальнейшему использованию. «Каждый раз, когда я 
открываю печь после обжига, я нервничаю, – признается 
Владимир. – После первого обжига все детали проходят 
самый тщательный отбор, и только идеальные по форме 
компоненты будущих цветов идут дальше в работу».

Затем он приступает к раскраске, выписывая каждый 
миллиметр поверхности полихромной росписью. В интер
вью Wall Street Journal художник упомянул, что ему даже 
пришлось отказаться от надглазурных красок, которые и 
создают ощущение искусственности, бутафории, сделан
ности предмета 18. Он использует нетрадиционные методы 
росписи: подглазурную краску наносит поверх глазури, 
чем добивается эффекта матовости и глубины. Изменения
ми времени и температуры обжига достигаются опреде
ленные колористические эффекты и ощущение глубины 
его фарфора. На подобные эксперименты его натолкнула 
живопись старых мастеров, внимательное изучение и ана
лиз шедевров западноевропейских художников. Владимир 
любит делиться своими впечатлениями от классической 
живописи XVII–XIX веков, какие грунты, краски и основы 
тогда применяли. «В классике часто меняли цвет грунта, 
делали черным основу и потом светлым грунтом высветля
ли центр композиции, или, например, голубое небо писали 
черным цветом, а затем лессировали голубым. Когда кра
сишь фарфор по черному, возникает особый и очень спе
циальный эффект бархатности. Например, у Веджвуда 
тоже часто использовался черный фарфор, но его не распи
сывали. Я, пожалуй, первый художник, который так опери
рует с этим материалом». 

Сравнительно недавно Владимир Каневский обратил
ся к работе с черным фарфором. Несмотря на его богатую 
природную структуру и насыщенный цвет, художник и его 
покрывает красочным слоем. Таким образом, темные от 
природы тона становятся еще более глубокими – от ама
рантового, краснофиолетового до фалунского красного и 
коричневомалинового. Из черного фарфора он делает 
свои знаменитые мальвы, а также черные тюльпаны.

В работах Каневского фарфоровыми остаются только 
соцветия, ягоды и бутоны. Во многих случаях для стеблей и 
листьев он использует расписанную чеканную медь. 

В. Каневский. Сирень.
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В. Каневский. Пионы.
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Поскольку ни одна металлическая 
пылинка не должна осесть на фар
фор в процессе его изготовления, 
чеканная мастерская находится 
вдали от «фарфорового цеха». 
После того, как металлический 
каркас готов, с помощью специ
ального клея Каневский насажива
ет каждый фарфоровый элемент 
на специально подготовленные 
штыри. В XVIII веке не существо
вало клеящего вещества, которое 
могло бы прочно скреплять фар
фор с металлом, поэтому в каждом 
цветке нужно было пробивать осо
бым инструментом небольшие 
отверстия, подгонять их под раз
мер стержня и закреплять фарфо
ровым раствором. Эта чрезвычай
но кропотливая работа делала цве
ты уязвимыми, а места крепежа 
заметными. Современные техно
логии позволяют сделать этот 
сложный процесс намного более 
совершенным, так что даже самый 
пристрастный взгляд исследовате
ля и художественного критика, 
скрупулезно фиксирующий каж
дое место скрепления фарфора, не 
заметит всех тонкостей и нюансов 
работы Владимира Каневского. 

Объемности и понастоящему 
законченности его произведений 
немало способствуют авторские 
вазы и кашпо Каневского, в кото
рые устанавливаются как отдель
ные цветы, так и целые букеты. 
Однако не меньшей популярно
стью в арсенале его художествен
ных средств пользуются старинные 
вазы, которые отнюдь не соревну
ются в «пластических» достоин
ствах с самими цветами. Эти пред
меты красноречивее любых описа
ний: фигурные кашпо с радостными 
лепными цветами и росписью в 
стиле «шинуазри» и с прочими 
забавными сценками, заключенны
ми в медальоны, вазоны с кобальто
выми и пурпурными трельяжами, 
ручкамирокайлями. Здесь и амфо
ры, и сосуды «бандо», и кратеры, и 
многое другое. Некоторые заказчи
ки сами приносят старинные фар
форовые вазы, а иногда и обыкно
венные деревянные кадки, в кото
рых просят Владимира поместить 
понравившийся им букет. В этом 
ряду необходимо назвать и изящ
ные восточные фарфоровые сосуды 

В. Каневский. Черная и белая мальвы.
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В. Каневский. 
Черные 
клематисы.
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с лепным декором на кобальтовом фоне, и ряд других изде
лий с насыщенным крытьем цвета сапфира и ультрамари
на, который отсылает к былому великолепию дома Бурбо
нов.

Творческой манере Владимира Каневского присущи 
простота и естественность, они — важная составляющая 
его видения и восприятия искусства. Он утверждает, что 
самое главное – это «непосредственный взгляд на вещи, 
никакого пуританства в выборе средств. Например, иногда 
я крашу матовой подглазурной краской по блестящей гла
зури. Так не делают, но меня это совершенно не смущает. 
И для меня большая радость, если профессионал говорит: 
“не пойму, а как это сделано?”. Так Каневский объясняет 
свою художественную концепцию и рассказывает о появ
лении собственной эстетики и восприятия фарфора – 
материала, в котором возможно культивирование его при
родных свойств. Красочные картины флорентийских моза
ик, искусство маркетри или золоченой резьбы, хрупкость 
бронзовых орнаментов отнюдь не демонстрируют специ
фические свойства камня, дерева, металла, их умело исполь
зуют те, кто способен показать изощренность человече
ской фантазии и мастерства» 19. Эта фраза – ключ к пони

манию любви к фарфору не только знаменитых декораторов 
XVIII века, но и художников, скульпторов и архитекторов 
XXI столетия. Материал, «изобретенный прихотью ума и 
ставший игрушкой изощренных прихотей», до сих пор 
остается абсолютно прозрачен и открыт для творческого 
воплощения любой идеи. Оттого фарфор был и остается 
так поразительно разнообразен, в том числе и благодаря 
творчеству Владимира Каневского.

Сотрудничество со старейшей в Европе Мейсенской 
мануфактурой стало особой страницей в творческой био
графии Владимира Каневского. В 2011 году он получил 
приглашение сделать коллекцию фарфоровых букетов 
«Maissen by Kanevsky». В феврале 2013 года в музее завода 
открылась выставка «Райский сад — фарфоровый пара
диз» (Garden of Eden – A porcelain paradise) Владимира 
Каневского. Европейская культура предшествующих веков 
была не менее интернациональной, чем «единое культур
ное пространство» начала XXI века. Идеи века Просвеще
ния превращались в международные законы, способные 
изменить лицо Европы, придав ему общее, единообразное 
выражение. Обычным делом с середины XVIII века стано
вится «перетекание» талантливых специалистов по фарфо

В. Каневский для Мейсена. Букет ландышей.
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В. Каневский.  
Ипомея.
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ру с одного завода на другой, а значит, из государства 
в государство. Показательными в этом отношении были 
судьбы высоко ценимых Владимиром Каневским фарфо
ристов И.П. Мельхиора, В.Э. Асье, Д.Д. Эрета и др. Мно
гие из них были «первооткрывателями» цветочных моти
вов для европейского фарфора, как в Мейсене, так и на 
других фарфоровых мануфактурах Европы. Неудивитель
но, что спустя почти три столетия в Мейсене Владимир 
Каневский вновь «открывал» сотрудникам фарфоровой 
мануфактуры секреты мастерства, делясь с ними своим 
профессиональным опытом. Многие художественные при
емы он взял из «творческого багажа», привезенного им из 
других стран, другие – «восстановлены» художником по 
оригинальным саксонским образцам. Воспроизведения 
немецких цветов Каневский словно снабжает сносками на 
конкретные прототипы, некоторые он «трактует» так же, 
как мейсенские мастера столетие назад, другие – «цитиру
ет» согласно вкусам и предпочтениям своего времени. 

Каневский отмечает, что на Мейсен и тогда, и сейчас 
ориентируются многие фарфоровые производства, 
поскольку саксонский фарфор остается явлением поисти
не международным. По мнению исследователя фарфора 
Н. Сиповской, «в его основе – французская графика, заку

В. Каневский для Мейсена. Ветка белой гортензии. 
Фотография с рабочими эскизами и заметками художника.

В. Каневский. Гортензия.
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пленная для учрежденной мануфактуры на сумму свыше 
20 000 талеров, талант австрийца Херольда, привнесшего 
свойственную венскому двору высокую культуру орнамен
тального гротеска, и Кендлера, в работах которого без тру
да угадывается сочная пластичность североитальянской 
скульптурной школы» 20. Владимир Каневский не мог усто
ять перед желанием создать такие цветы, которые еще и 
по живописной составляющей могли бы корреспондиро
вать с произведениями Мейсена. Внимательно изучив 
рисунки «шинуазри» и другие мотивы росписи на раннем 
мейсенском фарфоре, он создал авторские ремейки этих 

В. Каневский для Мейсена. Ветка белой розы. 
Фотография с рабочими заметками художника.

В. Каневский. Букет из белых роз.
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мотивов на фарфоровых сосудах, спроектированных им 
для Мейсена. Особенно его привлекли рисунки француз
ского гравера и рисовальщика Ж. Калло, чьи работы на 
сюжеты commedia dell'arte были воспроизведены на одной 
из спроектированных Владимиром ваз. Продолжая мей
сенскую традицию, он создавал современные произведе
ния, отказываясь от таких декоративных элементов, как 
катруш и пр. Каневский блестяще «реконструирует» сам 
дух, философию старого Сакса, демонстрируя символиче
скую преемственность традиций с блестящими модель
мейстерами и инвенторами Мейсена. Вместе с тем, в его 
работах чувствуется пульс и энергия нашего времени, и в 

этом заключена главная особенность произведений Канев
ского, которые, с одной стороны, отсылают к «стильному» 
фарфору эпохи рококо и отчасти барокко, а с другой – их 
композиционное решение полностью соответствует худо
жественной культуре современности.

Дальнейшая эволюция живописного декора и скульп 
турной флористики в русской и европейской фарфоровой 
практике развивается в общем стилистическом русле – от 
историзма к модерну и ардеко. На фоне происходящих в 
художественной жизни этого времени перемен внимание 
Владимира Каневского уже сосредоточено не на фарфоро
вой пластике, а на ювелирных цветах, которые изготавли

В. Каневский. Ветка рябины.
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В. Каневский. 
Ботанические 
миниатюры.
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вала фирма К. Фаберже. Его знамени
тые цветы, установленные в хрусталь
ных вазах, являются еще одним 
неиссякаемым источником вдохнове
ния художника. «Они очень поэтичны, 
их поэтика – в их простоте, – говорит 
Каневский. – Я пытаюсь создать такой 
эффект и в моих работах, например, 
в фарфоровом одуванчике – это моя 
мечта исполнить такой же одуванчик в 
фарфоре» 21. Владимир Каневский вос
торгается не только лиричностью юве
лирных цветов Фаберже, но и тому осо
бому настроению, которое великий 
ювелир смог передать в каждом отдель
ном произведении искусства – редком 
явлении для миниатюрного изделия. Не 
менее ценна для Владимира Каневского 
и эстетическая концепция Фаберже, 
его философия в выборе не благород
ных цветов, а полевых, порой даже сор
няков, которые ювелир создает из дра
гоценных камней. Таким образом он 
необычно обыгрывает контраст бриль
янтов и других камней с простотой 
цветка, возвеличивая его до уровня юве
лирного шедевра. Об очевидных парал
лелях творчества Фаберже и Каневского 
говорит и один из самых авторитетных 
в мире специалистов творчества Фабер
же, владелец легендарного магазина 
«A La Vieille Russie» П. Шаффер: 
«В работах Владимира просматривает
ся безусловное влияние творчества 
Фаберже. Его цветы “произрастают” из 
той же творческой мастерской, что и 
работы великого ювелира. Потребуется 
какоето время, чтобы убедиться, что 
цветы Владимира – это не живые рас
тения, а фарфоровые. Как и творения 
Фаберже, цветы Каневского – это 
настоящая победа, триумф таланта и 
ма с терства, создающего из твердого 
материала живые, “вибрирующие” про
изведения, полные природной грации 
и ес  тественной красоты. <…>

Более двух десятилетий назад Вла
димир Каневский открыл для себя один 
из самых утонченных и изысканных 
видов декоративноприкладного искус
ства – фарфор, в ко  тором “ис  кусность” 
и “искусство” силой его мастерства, та 
ланта и фантазии стали неразделимы. 
Вновь в искусстве фарфора на рубеже 
XX–XXI столетий просветительская 
вера в торжество и гармоничный союз 
ремесла и науки, впервые появившаяся 
в искусстве фарфора XVIII столетия, 
объединились в работах Каневского с 
“таинственностью алхимического под

В. Каневский. 
Наперстянка.
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вига”. Porcelain by Kanevsky помогает 
ощутить и проанализировать условность 
современной нам картины постоянно 
меняющегося мира, которая объясняет 
“все и более, но, словно прекрасная гла
зурь на вазе саксонского фарфора, меша
ла на ощупь распознать, каковы краски 
цветов и фи  гур”» 22.

Задавшись вопросом, почему же так 
привлекателен его фарфор, можно ска
зать, что в «цветочной хрупкости» создан
ных им флоральных букетов воплощается 
ощущение сиюминутности созданного 
им земного рая, которое современному 
зрителю так нравится угадывать в рабо
тах старых мастеров и которое со всей 
полнотой воплотил в своих творениях 
скульптор Каневский. Едва ли найдется 
другой художник, который способен сво
ими фарфоровыми цветами создать 
«антураж светского Эдема» в начале XXI 
столетия и наделить свои произведения 
совершенно особыми характером, на 
строением и цветовым звучанием. Ком
позиции скульптора – это не просто 
вновь раскрытый китайский порцелино
вый секрет, это чудо, с ко  торым удалось 
соприкоснуться, понять его и сделать 
неотъемлемой частью своей творческой 
практики, соединив блестящий вкус, 
непревзойденное мастерство и талант. 
Благодаря этим свойствам фарфор Влади
мира Каневского приобрел вид совер
шенного культурного феномена рубежа 
XX–XXI столетий.
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Н аличие таких справочников способствует разви-
тию не только исторической науки и вспомога-
тельных исторических дисциплин, но и суще-

ственно обогащает остальные гуманитарные направления. 
Важно и то, что данные фундаментальные публикации 
фактически ввели в научный оборот основной массив 
послужных списков маршалов, генералов, полковников, 
капитанов кораблей и командиров (шефов) бригад перио-
да 1-й Республики и 1-й Империи, прежде всего из серии 
«Y» Исторической службы Министерства обороны Фран-
ции (S.H.D.) 2. Все это позволило, особенно в работе над 
идентификацией того или иного портретного образа, избе-
жать прямого обращения к архивным фондам, что карди-
нально упростило процесс и сам поиск. Не менее важно и 
то, что в большинстве случаев биографические данные того 
или иного персоналия попросту можно опустить, так как 
перед автором уже не стоит задача представить полноцен-
ную биографию определенного лица. Однако особо под-
черкнем, что это обстоятельство не всегда позволяет после 
завершения атрибуции сразу же публиковать новые дан-
ные, требующие дополнительных материалов и серьезного 
обоснования темы. 

В течение последних семи лет нами была проведена 
определенная работа по атрибуции портретной живопи-
си, в первую очередь миниатюрного портрета французско-
го генералитета, полковников и пр. К сожалению, как это 
часто бывает в век высоких технологий, после выхода ката-
логов музейных, частных собраний, аукционных домов, 
портреты с новыми легендами, попадая в интернетовское 
пространство, теряют авторство. Нередко происходит и 
обратное: несмотря на выявленные новые источники, пор-
треты сохраняют старые легенды, а владельцы (к сожале-
нию, не всегда профессионалы) создают свой коммента-
рий, внося сознательно или бессознательно лишь путани-
цу, прикрываясь именем эксперта. 

Все это, а также необходимость сохранения авторства 
атрибуции и исправления сложившейся ситуации, подвиг-
ло автора вновь обратиться к своим старым изысканиям.

Нам представляется, что для выполнения обозначен-
ной задачи наиболее приемлемой формой подачи матери-
ала является стиль каталога-raisonn , который, с одной 
стороны, позволяет максимально полно представить 
provenance публикуемого портрета, его анализ и атрибу-
цию, а с другой – опустить, например, биографию изобра-
женного и не связанную с датой создания произведения 
информацию. Представленные ниже портреты – очень 
разные, о чем упоминалось выше, тем не менее все они 
объединены одной темой: французского генералитета и 
командного состава французского офицерского корпуса 
эпохи Консулата и 1-й Империи. Репродукции работ 
представлены не хронологически, а разбиты по блокам: 
маршалы, генералы и полковники. В силу невозможности 
представить все сделанные атрибуции в рамках журналь-
ной статьи, мы решили ограничиться десятью типажами, 
которые, есть надежда, послужат началом для последую-
щих подобных публикаций с нашей стороны.

Завершить данное вступление хотелось бы словами 
В.П. Старка: «Вчитываясь в строки мемуаров, писем людей, 
давно ушедших из жизни, мы как будто слышим их голоса; 
вглядываясь в их лица на портретах, мы еще полнее погру-
жаемся в их мир, в то, что составляло смысл и цель их 
существования. Литературно-мемуарный и зрительный 
образы, сливаясь воедино, создают цельное представление 
о человеке прошлого, рассказывая тем самым не только 
о нем, но и о времени, которому он принадлежал» 3.

Портрет маршала Империи (с 1809 г.), герцога 
Реджио (с 1810 г.) Николя-Шарля Удино (1767–
1847). Традиционно считался портретом маршала Жана-
Батиста Журдана. Основанием для последнего послужило 

«И новыми все 
наречь именами…»

Портреты маршалов, генералов и полковников Наполеона

Одной из сильнейших сторон французской историографии XX–XXI веков, 
посвященной периодам 1-й Республики и 1-й Империи, является публикация 

высокопрофессиональных справочных изданий, в первую очередь биографических, 
таких как «Биографический словарь французских генералов и адмиралов» 
Жоржа Сиса, труды Даньэль и Бернара Кинтанов «Словарь полковников 

Наполеона», «Словарь капитанов кораблей Наполеона» и др.1.
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то, что миниатюра ведет свое происхождение из семьи 
данного маршала и что именно на ее основе в 1830–
1840-х годах Амбруаз Тардьё создал гравированный пор-
трет Журдана для известной работы «Победы и завоева-
ния французов». Тем не менее стоит заметить, что подоб-
ный provenance не слишком убедителен. Как показывает 
практика, стоит крайне осторожно относиться к семей-
ным легендам, учитывая, что в процессе бытования вещи 
традиционно (под влиянием различных, в том числе объ-
ективных обстоятельств) имена изображенного и худож-
ника трансформируются или просто исчезают. Что же 
касается гравированных или литографированных портре-
тов высших сановников, офицеров, маршалов и генералов 
1-й Империи, то к ним следует подходить крайне осто-
рожно, учитывая не только подчас внешнее несоответ-
ствие с канонической иконографией того или иного пер-
сонажа, но и многочисленные ошибки в изображении 
униформы, наград и пр. Прежде всего, рассматриваемый 
здесь миниатюрный портрет довольно трудно соотнести 
с известными портретами Журдана эпохи Империи и 
Реставрации. К тому же сам Журдан, «живая “реликвия” 
1797 г.», несмотря на смену режимов во Франции, на 
протяжении всей своей жизни носил длинные напудрен-
ные волосы по моде 1790-х годов, что заставляло обра-
тить внимание на него не только самих французов, но и 
многочисленных иностранцев, путешественников и пр. 
К сожалению, на портрете Фонталляра кроме звезды 
Большого орла Почетного легиона (IV тип) нет других 

наград, что позволило бы сразу расставить все точки над 
«i». Подчеркнем, что иногда, особенно в условиях кампа-
нии, высшие офицеры французской армии крепили на 
мундир лишь орденские знаки высшей награды Француз-
ской империи (Почетный легион). Между тем Джоанна 
Лэнгстон, глава отдела «Миниатюрный портрет» 
Christie's, еще до начала реставрационных работ и состав-
ления каталога сообщила нам, что звезда Большого орла, 
орденская лента, а также звезды и перекрещенные мар-
шальские звезды, по всей видимости, были дописаны 
позднее, учитывая подпись, в 1811 году. Все эти детали 
заставили нас усомниться в правильности существовав-
шей легенды и начать новые поиски. Опираясь на пор-
третный ряд маршалов, их биографии и этапы получения 
титулов, чинов и наград к 1811 году, принимая во внима-
ние также портретное сходство, единственным подходя-
щим персонажем оказался Николя-Шарль Удино. Сама 
же миниатюра, базируясь на вышеприведенных данных, 
написана в июне-марте 1804–1805 года, до получения 
Удино кавалерского ордена Железной короны Италии и 
звезды Большого орла Почетного легиона. По всей види-
мости, исходя из даты и биографии маршала, Фонталяр 
внес изменения в портрет в ноябре-декабре 1811 года, в 
период возвращения во Францию герцога Реджио, свя-
занного с предстоящей женитьбой на мадмуазель Эжени 
де Куси. В семью же маршала Журдана рассматриваемая 
здесь миниатюра попала в период 2-й Реставрации, когда 
и Журдан, и Удино заседали в палате пэров Франции.

Жан-Франсуа Жерар, прозванный Фонталляр [Fontallard] 
(1777 (по новым данным – в 1772 г.) –1858). Портрет мар-
шала Империи (с 1809 г.), герцога Реджио (с 1810 г.) Нико
ляШарля Удино (1767–1847). 1811 г. Овал, 74 мм, кость, 
акварель, гуашь, белила. Внизу с правой стороны подпись: 
«Fontallard. 1811». Атрибутирован Д.И. Горшковым для аук-
ционного дома Christie's в 2014 г. © Christie's.
Происхождение: До 1912 г. – в семье графа Пизани-Журдана (част-
ная голландская коллекция). С 2014 г. – в частной коллекции (Вена, 
Австрия).
Источники и литература: Christie's. European Noble & Private 
Collections Including Fine Tapestries. Part I. Sale 1246 – 30 September 
2014. London, 2014, p. 88 (Lot. № 140); Portraits des généraux français, 
faisant suite aux "Victoires et conquêtes des Français"/ [éditées par le 
général Charles-Théodore Beauvais, exécutés sous la direction 
d'Ambroise Tardieu]. T. 1 (A-K). Paris, s. a. Pl. Jourdan; Jourdan J.-B. 
Mémoires militaires écrits par lui-même / publiés d’après le manuscrit 
original par le vicomte de Grouchy. Paris, 1899; Bertier de Sauvigny G., 
de. La France et les Français vus par les voyageurs américains. T. 2 
(1814–1848). Paris, 1985, p. 254; Charpentier Eugène-Louis (1811–
1890), Vien Joseph Marie, le Jeune (1762–1848) (d'après). Jean-
Baptiste, comte Jourdan, maréchal de l'Empire en 1804 (1762–1833), 
1856 // huile sur toile 2,15 x 1,4 m. Fonds: Peintures. N° d’inventaire: 
MV1127. Versailles, châteaux de Versailles et de Trianon; Lefèvre Robert 
(1755–1830). Nicolas Charles Oudinot, duc de Reggio, maréchal de 
l'Empire en 1809 (1767–1847), 1811 // huile sur toile 2,15 x 1,4 m. Fonds: 
Peintures. N° d’inventaire: MV1157. Versailles, châteaux de Versailles et 
de Trianon; Six G., p. 608–609 (T. 1), 275–277 (T. 2); Pigeard A., p. 73–
77, 154–159; Stiegler G. Le maréchal Oudinot, duc de Reggio: d'après 
les souvenirs inédits de la maréchale. 3e édition. Paris, 1894, p. 127; 
Schidlof Leo R. La miniature en Europe aux XVI, XVII, XVIII et XIX 
siècles. Graz, 1964, p. 261 (далее – Schidlof Leo R.); Lemoine-
Bouchard N. Les peintres en miniature actifs en France 1650–1850. 
Paris, 2008, p. 238–240 (далее – Lemoine-Bouchard N.).
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Князь Ваграмский и Нёвшательский, маршал 
Им  перии Луи Александр Бертье (1853–1815). Дан-
ный портрет довольно легко соотносится с иконографией 
бессменного начальника Главного штаба 1-й и 2-й Великих 
армий, что также подтверждается изображенными награ-
дами: звездой Большого орла Почетного легиона (IV тип) и 
знаком Большого креста Железной короны Италии. По 
всей видимости, опираясь на письменные источники, 
работа Огюстэна над публикуемой здесь миниатюрой 
была начата 31 июля и завершена 6 августа 1810 года. Она 
вызывает исключительный интерес, даже если подходить к 
ней только с исторической стороны, поскольку дает пред-
ставление о внешнем облике маршала перед началом кам-
пании 1812 года, а также позволяет реконструировать 
один из неуставных вариантов формы Бертье. В последнем 
случае, вероятно, речь идет об униформе вице-коннетабля 
1-й Империи. Этот же тип мундира Бертье можно видеть 
на известном полотне барона Франсуа-Паскаля-Симона 
Жерара (1770–1837) «Сражение при Аустерлице, 2 дека-
бря 1805 г.» (Салон 1810 г.; указывается также под № 239 
в каталоге Салона 1808 г., но по причине незавершенности 
композиции само полотно так и не было выставлено в 
залах Музея Наполеона, где с 14 октября 1808 г. проходил 
Салон; впервые показано публике только в 1810 г.).

Полковник 2-го кирасирского полка, барон Им -
перии (с 1808 г.) Жан-Фредерик Ивандорфф (1751–
1816) в летней полной парадной форме. Из-за выбран-

ного художником ракурса этот портрет довольно трудно 
правильно и точно идентифицировать. Тем не менее, при-
нимая во внимание французскую систему знаков различия 
армейских чинов, изображенную толстую канитель на 
правом плече, белый приборный цвет (эполеты, пугови-
цы), отсутствие аксельбанта и белый жилет (исключает 
версию с жандармерией), можно уверенно говорить, что 
перед нами – полковник 2-го или 5-го кирасирского полка 
в мундире фрачного покроя образца 1803 года, исходя из 
цвета показанной выпушки и воротника (последнее также 
свидетельствует, что портрет написан до 1810 г.). В этот 
период командующими в этих полках были следующие 
лица: Жан-Фредерик Ивандорфф [Yvendorff] (командир 
(или шеф) 2-го кавалерийского полка с 3 сентября 1799 г., 
впоследствии полковник 2-го кирасирского), Луи-Клод 
Шуар [Chouard] (с 27 декабря 1805 г. полковник 2-го 
кирасирского), Жан-Батист Нуаро [Noirot] (командир 
(или шеф) 5-го кавалерийского полка с 30 декабря 1802 г., 
впоследствии полковник 5-го кирасирского) и Жан-Шарль 
Кинетт де Кернэ [Quinette de Cernay] (полковник 5-го 
кирасирского с 31 декабря 1806 г.). Шуар, возглавивший 
2-й кирасирский полк в 1805 году, как кавалер (на тот 
момент) ордена Почетного легиона (с 14 июня 1804 г.), 
сразу был нами исключен из круга рассматриваемых лиц. 
К тому же хорошо известен его миниатюрный портрет 
периода 1-й Реставрации (1814–1815) работы Жана-
Юрбэна Герэна (1761–1836). Подобным же образом мы 
поступили с Нуаро, принимая во внимание не только его 

Жан-Батист Жак Огюстэн [Augustin] (1759–1832). Князь Ва-
грамский и Нёвшательский, маршал Империи Луи Алек-
сандр Бертье (1853–1815). Август 1810 г. Овал, 30 мм. 
Кость, акварель, белила. Подпись с левой стороны: «Augustin 
1810». Атрибутирован Д.И. Горшковым для аукционного 
дома Christie's в 2014 г. © Christie's.
Источники и литература: Christie's. London. Centuries of style. Silver, 
European Ceramics, Portrait Miniatures and Gold Boxes (Tuesday 25 
november 2014 & Wednesday 26 november 2014). Lot. № 371; Six G., 
p. 87–88 (T. 1); Pigeard A., p. 31–40; Gérard, François Pascal Simon 
(1770–1837) Bataille d'Austerlitz, 2 décembre 1805, 1808–1810 // huile 
sur toile 5,1 x 9,58 m. Fonds: Peintures. N° d’inventaire: MV2765. 
Versailles, châteaux de Versailles et de Trianon; Explication des 
ouvrages de peinture et dessins, sculpture, architecture et gravure des 
artistes vivans. Paris, 1808, p. 37 (239); Ibid. Paris, 1810, p. 44 (347); 
Schidlof Leo R., p. 53–54; Lemoine-Bouchard N., p. 57–66.

Неизвестный художник. Полковник 2го кирасирского пол-
ка, барон Империи (с 1808 г.) ЖанФредерик Ивандорфф 
(1751–1816) в летней полной парадной форме. Июнь–
июль 1804 г. Кость, акварель, гуашь, белила. 5,2 x 4,4 см 
(восьмиугольник). Портрет переатрибутирован Д.И. Горшко-
вым в 2014 г. Частная европейская коллекция. 
Источники и литература: S.H.D./GR, Sous-Série Xc 102. Cinquième 
Régiment de Cuirassiers. Inspection. Livret général pour la Revue 
d’Inspection, le 8 thermidor an XIII; Ibid. Inspection (Cinquième Régiment 
de Cuirassiers). Livret pour la Revue d’Inspection, le 4 décembre 1807; 
Quintin D. et B. (colonels), p. 895; Six G., p. 238 (T. 1) 259–260, 340–
341, 577 (T. 2); Pigeard А., p. 502, 711; Bucquoy E.-L. Les Uniformes du 
1er Empire. T. 3 (Les cuirassiers). Paris, 1978, p. 74–75.
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награды (легионер Почетного легиона с 19 фримера XII г. 
Республики, с 25 прериаля – офицер и, наконец, командан 
Почетного легиона с 25 декабря 1805 г.), но и изображен-
ный мундир. Дело в том, что в рядах 5-го кирасирского в 
1804–1805 годы сохранялись мундиры старого образца с 
красными лацканами (или более точно, следуя за стилем 
эпохи, отворотами), о чем сообщают нам практически все 
инспекционные документы этого периода. Так, например, 
в последней инспекции, перед началом военных действий, 
по 5-му полку от 8 термидора XIII года особо подчеркива-
лось, что «мундиры были розданы только 7 термидора, и 
они закроены совсем не по моде. Сюртуки, в основном, 
превысили свой срок службы, и они не должны иметь, 
согласно моде, подкладку из красной саржи». Таким обра-
зом, несмотря на указания в инспекциях о полной замене 
мундиров с отворотами на сюртуки фрачного покроя, в 
полку в преддверии кампании 1805 года имелись только 
старые образцы, как и старые сюртуки с длинными пола-
ми и красной подкладкой. К 19 мая 1807 года все они, по 
причине активных военных действий, были уже непригод-
ны к службе или нуждались в замене, хотя перед выступле-
нием в поход (15 фрюктидора XIII г.), «в целом, были в 
хорошем состоянии». 4 декабря 1807 года в 5-м кирасир-
ском (без учета депо) находилось: 442 мундира и 198 сюр-
туков в хорошем состоянии, 134 мундира и 474 сюртука 
нуждались в замене, 311 мундиров и 224 сюртука были 
непригодны к службе. При этом нужно учитывать, что 
полком с момента последней инспекции от 8 термидора 
XIII года было куплено 982 мундира и 692 сюртука. Эти же 
данные и наградные листы позволили не рассматривать 
фигуру Кинетта де Кернэ (легионер с 14 июня 1804 г. и 
офицер с 11 июля 1807 г. Почетного легиона). Что же каса-
ется Ивандорффа, то до 1805 года именно он был во главе 
2-го кирасирского полка. Этот полк, учитывая введенные в 
научный оборот Эженом-Луи Бюккуа данные, в 1803–
1804 годы практически полностью был переобмундиро-
ван. К тому же Ивандорфф, хотя и стал легионером Почет-
ного легиона 20 фримера XII года (11 декабря 1803 г.), но, 
как и все остальные легионеры, офицеры и пр., получил 
право носить орденские знаки только после выхода декре-
та от 11 июля 1804 года. Сам же крест ему был вручен в 
Булонском лагере во время знаменитой 2-й раздачи ордена 
16 августа 1804 года (первая состоялась в Париже 17 
июля). Причем в последнем случае он получил уже офи-
церский знак ордена, так как 14 июня 1804 года ему была 
присвоена новая степень. Особо подчеркнем, что изобра-
женный на портрете Ивандорфф явно подражает своему 
шефу, генералу Нансути. 

Портрет бригадного генерала, бывшего полков-
ника 23-го линейного полка, барона Империи 
(с 1814 г.) Жозефа Лятура (1765–1833) в переходной 
форме. Перед нами – типичная походная форма (сюр-
тук) офицерского корпуса французской армии конца 1-й 
Империи, на что указывают, прежде всего, оставшиеся 
пуговицы образца 1803 года с номером «23» и традицион-
ные эполеты полковника 1-й Империи. Тем не менее при-
шитые на старые эполеты звезды бригадного генерала сви-
детельствуют, что изображенный недавно был повышен в 
чине, не успев, вероятно, по причине военных действий, 

полностью поменять форму. К сожалению, крест Почетно-
го легиона изображен небрежно. Между тем, благодаря 
шарикам на концах лучей ордена, позолоченной короне, 
можно утверждать, что художник изобразил IV тип 
(с 1808 г.) офицерского креста высшей награды Француз-
ской империи. С 1808 по 1815 год только один полковник 
23-го линейного полка дослужился до генеральских 
чинов – Жозеф Лятур [Latour], офицер Почетного легиона 
(с 15 июня 1804 г). Мы не рассматривали фигуру Альбера-
Франсуа Дерьо [D riot], командовавшего данным полком с 
30 декабря 1802-го по 9 марта 1806 года, прежде всего 
потому, что он не сразу получил генеральские эполеты, а 
был определен полковником штаба, включенным в состав 
Императорской гвардии. К тому же Дерьо являлся коман-
даном Почетного легиона (с 15 июня 1804 г.) и кавалером 
ордена Железной короны Италии (с 23 декабря 1807 г).  

Бригадный генерал, командующий полковник 
Полка пеших гренадер Императорской гвардии, 
граф Империи (с 1808 г.) Пьер-Огюстэн Юлэн (1758–
1841) в малой генеральской форме образца 1803 года. 
Чин, тип офицерского (или команданского) креста Почет-
ного легиона и время создания этого пастельного портрета 
были определены точно экспертами аукциона «Друо». 
Между тем не было принято во внимание следующее 
обстоятельство: вместо традиционных пуговиц француз-
ского генералитета образца 1803 года (с изображением 
трофеев), показаны типичные гвардейские модели 1804 
года с коронованным императорским орлом в центре. 
Отталкиваясь от последнего обстоятельства, были прове-
рены все полковники Императорской гвардии с чином 
бригадного генерала в линии, исключая генерал-адъютантов 

Немецкая школа. Портрет бригадного генерала, бывшего 
полковника 23го линейного полка, барона Империи 
(с 1814 г.) Жозефа Лятура (1765–1833) в переходной фор-
ме. Август 1813 г. Тондо, 5,2 см. Гуашь, акварель, белила, 
кость. Атрибуция Д.И. Горшкова 2011 г. Европейское част-
ное собрание. 
Литература: Quintin D. et B. (colonels), p. 887; Six G., p. 68 (T. 2), 330–
331 (T. 1); Pigeard А., p. 666.
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императора, за период 1805–1806 годов. Исходя из наград, 
места создания пастели и широкоизвестного иконографи-
ческого ряда данных ключевых фигур начала 1-й Империи, 
круг рассматриваемых лиц был сразу же сужен нами до 
двух персонажей: бригадный генерал, командующий пол-
ковник Полка пеших гренадер Императорской гвардии 
Пьер-Огюстэн Юлэн и полковник, командующий артил-
лерией Императорской гвардии Жан-Кристоф Куэн 
[Couin]. Версия, что перед нами Куэн, отпала довольно 
быстро. Хотя, на первый взгляд, он – наиболее предпочти-
телен, так как, если не принимать во внимание другие 
источники, существенных противоречий между его по -
служным списком и данным изображением нет (с 9 марта 
1806 г. бригадный генерал, командующий артиллерией 
Императорской гвардией, и командан Почетного легиона 
с 14 июня 1804 г.). Между тем шеф эскадрона Конной 
артиллерии Императорской гвардии (на момент 1807 г.) 
Жан-Франсуа Булар в своих воспоминаниях оставил яркое 
описание внешности этого генерала на период 1807 года, 
позволившее сразу же отбросить его. О Куэне он пишет 

как о человеке «с лицом, настолько обезображенным рас-
плющенным носом (d pression du nez), что [это] было поч-
ти равносильно отсутствию данной части лица». Таким 
образом, на данном портрете – известный генерал 1-й 
Империи Юлэн (командан Почетного легиона с 14 июня 
1804 г.). Выявленное имя расширяет иконографический 
круг, связанный с Юлэном. Тем более что канонические 
изображения данного генерала не могут восприниматься 
как полностью достоверные (раскрашенная гравюра изда-
тельского дома Поля-Андре Бассе [Basset] 1810-х гг. и 
известное полотно Шарля Мэнье (1763–1832) «Вступле-
ние Наполеона в Берлин 27 октября 1806 г.» (Салон 
1810 г.)). Рассматриваемая пастель написана, по всей види-
мости, в период кампании 1805 года, так как в 1806-м 
Юлэн стал командором ордена Железной короны Италии 
и рыцарем (орден имел только одну степень) баварского 
ордена Пфальцского льва.

Майор 7-го гусарского полка, барон Империи 
(с 1809 г.) Антуан-Констан де Бранкас (1764–1809) в 
зимней походной форме. Несмотря на плохое состоя-
ние миниатюры, можно без сомнения утверждать, что 
перед нами – высший офицер 7-го гусарского полка пери-
ода 1806 года. На это указывают золотой прибор, зеленый 
ментик, его белая оторочка, характерная для 7-го полка 
красная перевязь лядунки и розетки с кистями из толстой 
канители держащего шнура ментика. Время создания 
определяет изображенный крест легионера II типа (по 
классификации Жана Даньэля) Почетного легиона (с сере-
бряными шариками на концах, но без короны), появив-

Немецкая школа, круг Иоганна Кристиана Августа Шварца 
[Schwartz] (1756–1814). Бригадный генерал, командую-
щий полковник Полка пеших гренадер Императорской 
гвардии, граф Империи (с 1808 г.) ПьерОгюстэн Юлэн 
(1758–1841) в малой генеральской форме образца 1803 г. 
Вторая половина 1805 г. Овал, 34 x 29 см. Пастель, перга-
мент. Продан аукционным домом Thierry de Maigret-Drouot 
14 октября 2010 г. как «Портрет бригадного генерала в пол-
ной парадной форме, с офицерским крестом Почетного ле-
гиона 1-го типа». Атрибутирован Д.И. Горшковым в 2011 г. 
Частная коллекция. Фотоархив Drouot. 
Источники и литература: Thierry de Maigret. Armes anciennes et 
souvenirs historiques. Hôtel Drouot – Salle 9 (Jeudi 14 octobre 2010, 
à 13 heures). Paris, 2010, p. 23 (Lot. 88); Almanach impérial. Paris, 
1805, p. 62–69; Ibid. Paris, 1806, p. 72–79; Pigeard А., p. 213–216, 285, 
323–324, 401–402, 508, 559–560, 572; Riesener Henri-François (1767–
1828). Michel, comte Ordener (1755–1811), général de division en 1805, 
1810 // huile sur toile 0,73 x 0,6 m. Fonds: Peintures. N° d’inventaire: 
MV5731. Versailles, châteaux de Versailles et de Trianon; Six G., p. 66 
(T. 1), 266–267 (T. 1), 530–531 (T. 1), 582–583 (T. 1), 369 (T. 1), 267 
(T. 2), 428-429 (T. 2), 470 (T. 2); Mayer-Michalon I. Charles Meynier 
(1763–1832). Paris, 2008, p. 59–62, 143–144; Boulart J.-F. Mémoires 
militaires du général Bon Boulart sur les guerres de la République et de 
l'Empire. Paris, 1892, p. 160–161; Hubert N., Pougetoux A. Châteaux de 
Malmaison et de Bois-Préau. Musées napoléoniens de l'île d'Aix et de la 
maison Bonaparte à Ajaccio. Catalogue sommaire illustré des peintures 
et dessins. Paris, 1989. I. 604; Jeffares N. Dictionary of pastellists before 
1800. London, 2006, p. 483–495, 609–615.

Неизвестный художник. Майор 7го гусарского полка, ба-
рон Империи (с 1809 г.) АнтуанКонстан де Бранкас 
(1764–1809) в зимней походной форме. Январь-апрель 
1806 г. 6,5 x 5,2 см. Кость, акварель, гуашь, белила. Атрибу-
ция Д.И. Горшкова. Частное европейское собрание. 
Источники и литература: S.H.D./GR, Sous-Série Xc 250. Etats de 
Monsieurs les officiers du 7e Régiment de Hussards <…>, depuis le 1er 
janvier 1806 jusqu’au 1er mars 1809; Daniel J. La légion d’honneur. 
Paris, 1957, p. 68; Quintin D. et B. (colonels), p. 135–136, 584, 596; 
Six G., p. 163–162 (T. 2); Oré C. 1er Régiment de Chasseurs, 1651–
1903. Châteaudun, 1903, p. 228–229 (Pl. Chefs de corps, 1792–1815).
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шийся в самом начале 1806-го и просуществовавший до 
12 апреля 1806 года. В 1806 году высшими офицерами 7-го 
полка являлись следующие лица: полковник Фердинан-
Даньэль Маркс [Marx] (офицер Почетного легиона с 15 
июня 1804 г.), майор Антуан-Констан де Бранкас [Brancas] 
(легионер Почетного легиона с 25 марта 1804 г.), шеф 
эскадрона Андре-Шарль Мерда, прозванный Меда [Merda 
dit M da] (легионер Почетного легиона с 14 июня 1804 г.), 
и шеф эскадрона Жан-Николя-Элуа Матис [Mathis] (легио-
нер Почетного легиона c 14 марта 1806 г.). Портрет Мерда 
хорошо известен профессионалам, что позволяет, учиты-
вая офицерский крест, сразу исключить его (так же, как и 
Маркса). Матис же, учитывая ход кампании и практику 
раздачи ордена, несмотря на дату награждения, сам крест 
получит спустя несколько месяцев и уже нового образца. 
Таким образом, единственным возможным кандидатом 
остается майор Бранкас.

Командир 11-й пехотной линейной полубригады 
Марк-Антуан Кобан, прозванный Вабр (1762–1817). 
Отсутствие шитья по борту мундира образца 1796 года, 
красный воротник, эполеты с бахромой из толстой кани-
тели, прическа конца 1790-х, а также позолоченные пуго-
вицы (тип 1793 г.) с номером «11» позволили не только 
определить чин и униформу, но и выявить имя изображен-
ного. Стоит начать с того, что перед нами – командир (или 
более точно – шеф) 11-й пехотной линейной полубригады 
армии Республики в 1799–1800 годах, принимая во вни-
мание выше приведенные детали и историю формирова-
ния данной полубригады. В этот период 11-ю пехотную 

полубригаду возглавляли следующие лица: Андре Карвэн, 
прозванный Кальвэн [Carvin dit Calvin] (с 9 декабря 1798 
г. по 20 января 1799 г.), Николя-Эмманюэль Лёмэй 
[Lemeille] (с 20 января по июль 1799 г.) и Марк-Антуан 
Кобан, прозванный Вабр [Coban dit Vabre] (с 27 июля 
1799 г. по 1 февраля 1805 г.; с 1803 г. полковник и коман-
дир уже 11-го линейного пехотного полка). Карвэн и 
Лёмэй сразу были исключены нами, так как оба временно 
исполняли функции командующего, будучи либо времен-
ными, либо сверхштатными старшими офицерами. К тому 
же в этот период они находились на территории Апеннин-
ского полуострова, тогда как Рувье в то же самое время 
жил и работал на юге Франции, в г. Лионе (площадь Терро 
[Terreaux]); мы не исключаем, что он выбирался и в свой 
родной Экс-ан-Прованс. Вабр же с 1798 года тоже жил в 
Лионе, а с 19 мая 1799 года, до своей отправки в армию 
Италии в расположение 11-й полубригады, возглавлял 
контингент конскриптов департамента Луары. Таким 
образом, данный портрет, скорее всего, был создан в нача-
ле июля 1799-го в Лионе или Экс-ан-Провансе в память 
о новом производстве в чин Вабра.

Полковник 12-го конно-егерского полка, барон 
Империи (с 1813 г.) Шарль-Этьен Гиньи (1771–1844). 
Изображенный – полковник одного из конно-егерских 
армейских полков армии 1-й Империи показан в так 
называемом мундире-сюртуке (habit-surtout) образца 

Пьер Рувье (или Рувьер) [Rouvier (Rouvière)] (около 1742–
1815). Командир 11й пехотной линейной полубригады 
МаркАнтуан Кобан, прозванный Вабр (1762–1817). Июль 
1799 г. Тондо, 6,5 см. Кость, акварель, гуашь, белила. Под-
пись с правой стороны: «Rouvier». Атрибуция Д.И. Горшко-
ва, до этого проходил как «неизвестный или военный за сто-
лом». Stiftung Miniaturensammlung Tansey. Ref. №: 11059. 
© Birgitt Schmedding.
Литература: Schidlof Leo R., p. 702; Lemoine-Bouchard N., p. 449–
450; Miniaturen der Revolutionszeit 1789–1799 aus der sammlung 
Tansey. München-Celle, 2005, S. 312–313; Six G., p. 180–181 (T. 1), 519 
(T. 2); Quintin D. et B. (chefs), p. 28, 33, 220–221.

Николя Жак [Jacques] (1780–1844). Полковник 12го конно
егерского полка, барон Империи (с 1813 г.) ШарльЭтьен 
Гиньи (1771–1844). 1811 г. Портрет переписан в 1815–
1816 гг. Овал, 52 мм. Акварель, гуашь, белила, кость. С пра-
вой стороны подпись: «Jacques 1810» (дата дописана уже 
после падения 1-й Империи). Атрибутирован Д.И. Горшко-
вым. В каталоге аукционного дома Bonhams проходил как 
«офицер конных егерей». Частная коллекция (Вена, Ав-
стрия). © Image courtesy of Bonhams.
Литература: Bonhams. Fine Portrait Miniatures (28 Jun 2012). London, 
2012. Lot 137Y; Quintin D. et B. (colonels), p. 371–372, 899–900; 
Schidlof Leo R., p. 339–400; Lemoine-Bouchard N., p. 330–305; 
Chaduc G.-J. La Révolution et l’Empire // Les hussards et la France/ 
Présentation d’André Corvisier. Paris, 1993, p. 49.
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1804 года полной парадной формы. На последнее указыва-
ют серебряный прибор и эполеты полковника. Сразу ого-
воримся, что изображенные награды явно были изменены 
или дописаны позже. Прежде всего, офицерский (или 
команданский – commandant) крест Почетного легиона 
(IV тип) (термин «командорский крест» появится лишь 
26 марта 1816 г.) показан с розеткой, появившейся лишь в 
1812–1813 годы и сменившей бант. Второй его наградой 
является кавалерский крест 3-го класса Военного ордена 
Вильгельма (Нидерланды), основанный 30 апреля 1815 
года. К сожалению, под действием ультрафиолетовых лучей 
приборный цвет на воротнике и выпушка по борту лацка-
нов с течением времени утратили свой изначальный отте-

нок. Поэтому, чтобы исключить воз-
можность ошибки, нами были про-
верены, исходя из расположения 
приборных цветов, следующие 
конно-егерские полки периода 
1810–1815 годов: 1-й, 3-й, 10-й, 12-й, 
13-й, 15-й, 28-й, 30-й, 25-й и 27-й. 
Отталкиваясь от всех имеющихся 
данных, было установлено, что на 
миниатюре работы Жака – полков-
ник (с 14 октября 1811 г.) 12-го 
конно-егерского полка Шарль-Этьен 
Гиньи [Ghigny]. Именно он, из всех 
старших офицеров вышеперечислен-
ных полков, был обладателем офи-
церского креста По  четного легиона 
(с 21 июня 1813 г.), а впоследствии – 
команданского (с 3 апреля 1814 г.), и 
именно он, перейдя в армию Нидер-
ландов в 1815-м, получил крест 3-го 
класса Военного ордена Вильгельма. 
Обширная иконография Гиньи так-
же подтверждает нашу ат  рибуцию. 
Портрет написан в Париже, по всей 
вероятности, в связи с получением 
Гиньи чина полков ника.

Майор 12-го полка линейной 
пехоты, шевалье Империи 
(с 1812 г. барон) Франсуа-Мари-
Кипрьян Тёллэ (1769–1848) в 
полной парадной форме образ-
ца 1806 г. Несмотря на неудачную 
натяжку на новый подрамник и 
обрезку нижней части живописного 
холста, сам портрет с исторической 
точки зрения представляет исклю-
чительный интерес. Прежде всего 
подчеркнем, что на портрете изо-
бражен IV тип (по традиционной 
классификации) кавалерского (не 
офицерского) креста Почетного 
легиона (с серебряной короной, 
шариками на концах лучей и без 
банта на орденской петлице), поя-
вившийся в 1808 году. По введен-
ным Пьером Жюэлем в научный 

оборот источникам, 12-й полк продолжал носить в 1808–
1809 годы белые мундиры, так называемые образца 1806 
года. В этот период с 11 июля 1807 года майором 12-го 
полка был Франсуа Мари Кипрьян Тёллэ [Teull ] (легио-
нер (в 1808 г. легионеры были переименованы в кавале-
ры) Почетного легиона с 14 июня 1804 г.). Портрет же 
написан, по всей видимости, в память о получении Тёллэ 
28 мая 1809 года титула шевалье Империи. Версия, что 
на портрете изображен Раймон-Жан-Батист Тёле [Teulet] 
(майор 12-го полка с 22 декабря 1803 г. по 30 апреля 
1807 г.), является несостоятельной, так как с 14 июня 
1804 года Тёле был офицером Почетного легиона, этой 
степени должен соответствовать и крест III, а не IV типа.

Неизвестный художник. Майор 12го полка линейной пехоты, шевалье Империи 
(с 1812 г. барон) ФрансуаМариКипрьян Тёллэ (1769–1848) в полной парадной 
форме образца 1806 г. 1808–1809 гг. Холст, масло. 64 х 53,5 см. Состояние льняного 
(или конопляного) холста – удовлетворительное. Атрибуция Д.И. Горшкова. В аукцион-
ном каталоге проходил как «Майор 12-го полка линейной пехоты в форме 1806 г. с 
офицерским крестом Почетного легиона, 1-я Империя». Фотоархив Hermann Historica.
Литература: Hermann Historica München. Vente aux enchères. Souvenirs historiques et militaires 
Français (9. Novembre 2011). München, 2011, p. 101 (Lot. 5163); Déhon Dahlmann G.-F. Historique du 
12e régiment d'infanterie de ligne. Paris, 1877; Juhel P. L’habit blanc // Soldats napoléoniens. № 11 
(septembre). Lathuile, 2006, p. 11–12; Quintin D. et B. (colonels), p. 814–816.
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Полковник 7-го гусарского полка, барон 
Империи Гийом-Жозеф Эльнер (1767–1824) 
в полной парадной форме. Причиной для 
выдвижения данного предположения стало, види-
мо, исключительно портретное сходство с буду-
щим генералом Кюрели, а также его служба в 
рядах 7-го гусарского полка и его ранения. Однако 
эти факторы не могут являться твердым основани-
ем для идентификации образа. Тем более что в 
1811 году Кюрели не служил в 7-м гусарском, 
будучи с 21 сентября 1809 года направлен с чином 
шефа эскадрона в ряды 20-го конно-егерского пол-
ка. Отталкиваясь от даты создания портрета 
(1811 г.), изображенной толстой канители (как и в 
случае с Бранкасом, к сожалению, галуны не пока-
заны художником), III типа кавалерского креста 
Почетного легиона (изображенный не успел поме-
нять орденский знак на новую, IV модель с шари-
ками на концах), шрам на подбородке и на левой 
щеке и полковые расписания, удалось выявить имя 
данного старшего офицера 7-го полка. Служившие 
в тот период в 7-м гусарском полку майор Жан-
Батист Льэжар [Li geard] (с 17 июля 1809 г. офи-
цер Почетного легиона), шефы эскадронов Клод 
Буасселье [Boisselier] (с 10 мая 1807 г. офицер 
Почетного легиона), Жан-Фредерик-Огюстэн 
Райнхарц (или на французский манер – Рэнар) 
[Reinhartz] (кавалер Почетного легиона с 14 апре-
ля 1807 г., единственная его рана до 1812 г. – под 
ним была убита лошадь 14 апреля 1809 г.), учиты-
вая их награды к 1811 году и полученные ранения, 
были сразу исключены нами. Единственным под-
ходящим персонажем оказался полковник 7-го 
гусарского полка, барон Империи и кавалер орде-
на Почетного легиона (с 14 марта 1806 г.) Гийом-
Жозеф Эльнер [Eulner] (1767–1824), получивший 
пулевое ранение в подбородок 16 апреля 1809 года 
в бою под Фонтана-Фредда и множественные 
сабельные раны под Ваграмом 6 июля 1809 года. 
Портрет, видимо, был приурочен к дате получения 
патента на титул барона Империи 23 февраля 
1811 года (декрет же на данный титул был подпи-
сан еще 15 августа 1809 г.).
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(colonels), p. 315–316, 536–537.
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О тметим, что прагматик Петр I не стремился к по 
казной роскоши своего двора. Его вполне устраива
ла и оловянная посуда, которую делали «под сере

бро». С другой стороны, в 1744 году, в период правления 
Елизаветы Петровны, был основан Императорский фар
форовый завод, в результате чего фарфоровая посуда нача
ла постепенно вытеснять золотую и серебряную из повсед
невного дворцового обихода. Поэтому пик повседневного 
использования золотых сервизов пришелся на время прав
ления Анны Иоанновны (1730–1740).

Если говорить о Вседневном золотом столовом сервизе, 
то его изготовил в 1735–1736 годах приехавший в Россию 
из Франции в 1714 году мастер золотых и серебряных дел 
Николай Дон. Согласно документам, сервиз был принят в 
Кладовую серебряных и золотых вещей Зимнего дворца 
«в 1736 г. мая 14 дня [от] золотых дел мастера Николая 
Дона... 5 пудов 22 ф. 27 3/4 з.», то есть столовый золотой 
сервиз весил чуть больше 91 кг. Тогда же мастеру «за дело 
ко Двору Нашему золотой и серебряной посуды» выплати
ли 6 000 рублей 1.

По мнению М.Н. Лопато (Государственный Эрмитаж), 
Вседневный золотой столовый сервиз, возможно, заказали 
специально к окончанию строительства Зимнего дворца, в 
котором 28 января 1736 года торжественно отметили 
день рождения императрицы: «...изволила Ея император
ское величество подняться в новопостроенную 60 шагов 
длины имеющую и богато украшенную Салу к убранному 
золотым сервисом столу, за которым Ея императорское 
величество с их высочествами, государынею цесаревною 
Елизаветой Петровной и принцессою Анной на седьми
ступенном высоком престоле под золотым балдахином 
между золоченых столбов кушать соизволила».

Золотые сервизы 
времен императрицы 

Анны Иоанновны

Золото в императорских резиденциях всегда играло заметную, статусную роль. 
Это касалось не только золотых тарелок, на которых подавались блюда 
к императорскому столу, но и различных предметов обихода. Самыми 
известными, фрагментарно дошедшими до нашего времени, являются 
Вседневный золотой столовый и туалетный сервизы, приобретенные 
императрицей Анной Иоанновной во второй половине 1830-х годов.

Л. Каравакк. Портрет Анны Иоанновны. 1730 г.
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Вседневный столовый золотой сервиз не только исполь
зовался в ходе парадных трапез, вплоть до конца царство
вания Павла I, но и дополнялся новыми предметами. 
Например, в 1756 году в его состав включили золотой чай
ник работы мастера К. Пальма; в 1759–1760х – кофей
ник и поднос мастера И.Ф. Кёппинга; в 1767 году к Всед
невному сервизу присоединили некоторые вещи от второ
го «нахтышного сервиза»: «три золотые тарелки, одно 

рукомойное блюдо и рукомойник (поступивший в 1753 г.), 
который употреблялся при Таинстве Св. Причастия Импе
раторской фамилии, для омовения рук» 2; в 1775 году – 
кофейник и чайник работы К.Ф. Бьёркмана.

В 1737–1738 годы в состав золотого Вседневного сер
виза вошла «не сервизная золотая посуда» – жаровни, 
кастрюли, туалетные, столовые и чайнокофейные принад
лежности. Эти 48 предметов, входившие в туалетный золо

Крышка на блюдо. Мастер Н. Дон. 1730-е гг. Предметы из Вседневного сервиза. Мастера Н. Дон, К.Ф. Бьёркман,  
И.Ф. Кёппинг. 1730–1770-е гг.

Золотой туалет 
Анны Иоанновны. 
Мастера  
И.-Л. Биллер,  
И.-Я. Вальд. 
1736–1749 гг. 
Германия, 
Аугсбург. 
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той сервиз, были изготовлены мастерской Иоганна
Людвига Биллера специально для Анны Иоанновны в Ауг
сбурге, о чем свидетельствуют вензеля императрицы под 
короной, вплетенные в изысканный орнамент в стиле 
Людовика XIV. Определенная логика в соединении столо
вого и туалетного сервизов, видимо, имелась. Можно пред
положить, что перед зеркалом в массивной золотой раме 
куафер императрицы приводил в порядок ее прическу 
перед выходом к столу.

Более чем вероятно, что золотой туалетный сервиз 
использовался для торжественного убирания волос пле
мянницы Анны Иоанновны – Анны Леопольдовны, 
вышедшей замуж 3 июля 1739 года. По воспоминаниям 
современника, свадьбу готовили «более года», работая 
«над экипажами и платьями, которые должны были поя
виться на этой церемонии» 3. В результате сложилась тра
диция, согласно которой золотой туалетный сервиз обя
зательно использовался во время свадеб «дворцового мас
штаба»: перед зеркалом в роскошной золотой раме 
невестам делали свадебную прическу и надевали корон
ные бриллианты, о чем не раз упоминали прошедшие 
через эту процедуру.

Так, графиня В.Н. Головина, вспоминая о своей свадьбе 
в Зимнем дворце (4 октября 1785 г.), упоминала, что «Ее 
Императорское Величество надела мне бриллианты на 
прическу. Гувернантка, фрейлина баронесса Мальтлиц, 
подала их на платье. Императрица, кроме обыкновенных 
драгоценностей, прибавила еще рог изобилия» 4. Вероятно, 
невесту убирали в Бриллиантовой комнате императрицы 
Екатерины II, в которой хранились коронные бриллианты, 
в том числе и упомянутый рог изобилия. Хотя графиня 
прямо не упоминает, перед каким зеркалом ей делали 
прическу, но с большой степенью уверенности можно 

предположить, что это был золотой туалетный сервиз 
Анны Иоанновны.

Когда в 1817 году будущий Николай I женился на 
прусской принцессе Шарлотте, в православии – Алексан
дре Федоровне, то невесту по традиции одевали перед 
золотым туалетом Анны Иоанновны в «Брильянтовой зале, 
прилегавшей в то время к спальне вдовствующей Импера
трицы. Мне надели на голову корону и кроме того бесчис
ленное множество крупных коронных украшений, под 
тяжестью которых я была едва жива» 5.

Золотой туалет по традиции переходил от императри
цы к императрице, размещаясь в их опочивальнях. При 
необходимости золотой туалет «совершал путешествия» 
из Зимнего дворца в другие императорские резиденции, 
в которых, по тем или иным причинам, проводилась цере
мония бракосочетания. После смерти императрицы 
Марии Федоровны в 1828 году золотой туалетный сервиз 
передали на хранение в Бриллиантовую комнату Зимнего 
дворца, где он находился вплоть до 1839 года. В 1839 году 
золотой туалет вернулся в спальню императрицы Алексан
дры Федоровны. С этого времени невест перед драгоцен
ным золотым туалетом традиционно убирали в Малахито
вой гостиной Зимнего дворца.

Дело в том, что Николай I все свое царствование стре
мился окружать жену вниманием и поистине царской 
роскошью. После пожара Зимнего дворца 1837 года, в ходе 
отделки личных комнат императрицы Александры Федо
ровны император распорядился включить в перечень 
вещей, размещаемых на половине супруги, знаменитый 
золотой туалетный сервиз императрицы Анны Иоан
новны.

18 марта 1839 года министр императорского двора 
князь П.М. Волконский направил обергофмаршалу пись
мо, в котором сообщал, что «Государь Император Высо
чайше повелеть соизволил золотой туалет покойной Импе
ратрицы Марии Федоровны иметь впредь в опочивальной 
комнате Ея Величества в Зимнем Дворце, для чего и сдать 
оный по описи под присмотр Роты дворцовых гренадер 
полковника Лаврентьева и дежурных камердинеров с тем, 
чтобы каждый из них, ответствуя за целостность всех 
вещей туалета в продолжении своего дежурства, передавал 
их сменяющему его; по окончании же в Зимнем Дворце 
присутствия впредь до следующего, туалет сей хранить в 
сундуке за печатью в Бриллиантовой комнате» 6.

Во время передачи вещей, входивших в сервиз, соста
вили подробную опись «золотому туалету, бывшему в опо
чивальне Ея Императорского Величества Государыни 
Императрицы Марии Федоровны с принадлежащему к 
оному вещами». Итак, согласно описи, «нахтышный сер
виз, сделанный мастером Доном в 1736 г.», включал:

1. «Рама зеркальная, при ней: наверху накладная бляха, 
семь подвесок наподобие кисточек с двумя коронами; из 
них на одной яблоко с крестом, а на другой маленькое 
яблочко с крестиком же, под ним вензель и ветви финиф
тяные, по сторонам их отливные статуйчики с крыльями, в 
руках имеют ветви и по труде, из коих конец одной трубы 
отломан, под ними на раме отливные 2 личины и 2 наклад
ки, на коих 2 цветника, а на цветниках по две статуйки 
поясные; при них на плечах по 4 лопаточки и 2 накладки 
наподобие шишаков, а внизу рамы по углам 2 личины 

Шпилька в виде рога изобилия. Мастер Л. Дюваль. 1780-е гг. 
7,5 х 7,5 см. Алмазный фонд РФ.
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с крыльями; в середине рамы на 
кладная бляха; на ней Российский 
черный финифтяный герб с 3 коро
нами, скипетром и державою и 
крессом; в середине герба финифтя
ная накладка и вокруг всей рамы 64 
винта малых и больших 56 гаек с 30 
колечками пробы 76 и стекло шли
фованное». Общий вес зеркала с зо 
лотой рамой составил 20 фунтов 
5 золотников, то есть 8 кг 211 г.

2. «Блюдо рукомойное продол
говатое граненое, пробы 76», весом 
в 5 фунтов 40 3/4 золотника, то есть 
2 кг 217 г.

3. «Рукомойник с крышкой и 
руч  кой на поддоне привинченном, 
под ним сверх поддона яблочко, 
пробы 76», весом в 3 фунта 74 1/2 
золотника, то есть 1 кг 545 г. И так 
далее.

Подчеркнем, что золотой туа
летный сервиз включал несколько 
групп вещей. Вопервых, это пред
меты, непосредственно использо
вавшиеся при причесывании неве
сты, например, «ручка с долгою 
щеткою» (весом 24 золотника, то 
есть 102 г), «накладка с плятяною 

Шкатулка из туалетного сервиза Анны Иоанновны. Мастер И.-Л. Биллер.
Золото; ковка, чеканка, гравировка, пунцирование. Аугсбург. 13,3 х 21,5 х 15 см.

Рукомойный прибор, шкатулка, поднос и два подсвечника из туалетного сервиза.
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щеткою» и различные лоточки. К этой же группе предме
тов относятся золотые щипцы (39 золотников, то есть 166 
г), возможно, использовавшиеся для горячей завивки волос, 
поскольку к щипцам прилагался специальный поддон «на 
четырех ножках с одною ручкой» (87 золотников, то есть 
371 г), на который и укладывались горячие щипцы. Также 
в описи упоминается «крышка с хрустального штофика», в 
котором, возможно, хранились духи. Два золотых шандала 
должны были освещать «операционное поле» придворно
го куафера.

Вовторых, в состав туалетного сервиза входили много
численные коробочки и шкатулка с ключиком, предназна
чавшаяся для хранения драгоценностей императрицы. Эта 
золотая шкатулка, украшенная тончайшим чеканным 
рисунком – вензелем Анны Иоанновны, рокайльным 
орнаментом, трельяжной решеткой и охотничьими сцена
ми, является блестящим образчиком высочайшей техники 
аугсбургских златокузнецов, мастерски сочетавших техно
логии по созданию матовой и блестящей поверхности 
предметов.

Втретьих, в состав золотого туалетного сервиза Анны 
Иоанновны входили предметы, требовавшиеся для приго
товления кофе и чая. Поскольку создание сложной парад
ной прически было делом очень долгим, то в процессе 
работы куафера императрица или очередная невеста мог
ла выпить чашку горячего шоколада, кофе или чая. Для 
этих целей в составе золотого сервиза имелись: золотой 
колокольчик для вызова слуг, кофейник на поддоне (3 фун
та 20 золотников, то есть 1 кг 308 г); чайник на поддоне 
(2 фунта 42 золотника, то есть 998 г); чашка для сахара гра
неная на поддоне, «на ней вверху привинченная пирамид
ка, на которую вкладываются чайные ложечки» (2 фунта 
5 золотников); ложечка прорезная и ложки чайные.

Все эти 48 предметов в 1839 году предполагалось раз
местить в спальне императрицы Александры Федоровны. 
Тогда же в покои Александры Федоровны передали (види

мо, на всякий случай, поскольку император не указал, 
какой именно золотой сервиз передать в спальню импера
трицы) и второй золотой нахтышный сервиз, изготовлен
ный при Екатерине II, включавший 61 предмет, общим 
весом в 3 пуда 2 фунта 41 золотник, то есть 50 кг 133 г.

В числе предметов в реестре упоминается «конфорка с 
ручкой и решеткою на ножках»; золотая «кастрюля с руч
кою» 91й пробы, весом в 1 фунт 33 золотника (то есть 
549 г); чернильный прибор, весом в 1 фунт 46 золотников; 
два «мыльника с крышками круглых в прорезных наклад
ках»; «крышка на кастрюлю серебрянозолоченая»; «под
донов круглых золотых с вензелем императрицы Екатери
ны II, из коих 2 побольше и 1 малый», весом в 2 фунта 
12 зо  лотников.

Таким образом, в спальне императрицы Александры 
Федоровны оказалось два золотых сервиза времен Анны 
Иоанновны и Екатерины II, включавших в общей сложно
сти 109 предметов. Заметим, что сегодня в составе золото
го туалетного сервиза Анны Иоанновны, выставляемого в 
Государственном Эрмитаже, мы можем увидеть только 
23 предмета. Это связано с распродажами из Эрмитажа на 
рубеже 1920–1930х годов.

Эти 109 уникальных вещей с 1839 по 1860 год храни
лись на втором этаже северозападного ризалита Зимнего 
дворца в спальне императрицы Александры Федоровны. 
На акварели Э.П. Гау «Спальня императрицы Александры 
Федоровны», выполненной в 1859 году, хорошо виден сто
лик, на котором тесно стоят предметы из золотых нахтыш
ных сервизов. Со временем золотой туалетный сервиз 
императрицы Анны Иоанновны стали именовать в хозяй
ственных документах «коронным золотым туалетом Импе
ратрицы Александры Федоровны», а сам туалет, после 
смерти Александры Федоровны в 1860 году, передали на 
хранение в Сервизную кладовую Зимнего дворца.

Следуя традиции, предметы золотого туалетного сер
виза, прежде всего зеркало в золотой раме, периодически 
изымали из Сервизной кладовой и отправляли на очеред
ную великокняжескую свадьбу. Так, когда осенью 1866 
года женился наследникцесаревич великий князь Алек
сандр Александрович, то для церемонии одевания великой 
княжны Марии Федоровны туалет вновь извлекли из Сер
визной кладовой.

В марте 1867 года императрица Мария Александровна 
решила передать во временное пользование своей моло
дой невестке золотой туалет: «Высочайше назначенный, 
для пользования Ея Императорским Высочеством Госуда
рыней Цесаревной Марией Федоровной, золотого корон
ного туалета, находившегося у Императрицы Александры 
Федоровны». В результате этого распоряжения золотой 
туалет некоторое время находился в туалетной комнате 
Марии Федоровны в Аничковом дворце.

Вскоре на 19 января 1868 года назначили свадьбу 
княжны Евгении Максимилиановны Романовской, герцо
гини Лейхтенбергской и А.П. Ольденбургского. Поэтому 
6 января 1868 года по высочайшему повелению импера
трицы Марии Александровны состоялось распоряжение о 
немедленном «доставлении из Аничкового в Зимний дво
рец золотого туалета, который и предоставлен новобрач
ной для церемонии ее торжественного одевания в Малахи
товом зале Зимнего дворца» 7. После этой свадьбы золотой 

Чайник, поддон, сахарница и кофейник.
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туалет вернули в Сервизную кладовую Зимнего дворца, где 
он и оставался вплоть до начала 1882 года.

Осенью 1881 года, когда сменился не только импера
тор, но и министр императорского двора, директор Им 
ператорского Эрмитажа князь А.А. Васильчиков направил 
в адрес министра императорского двора рапорт, в кото
ром просил передать золотые туалетные сервизы в Эрми
таж. Он писал: «В Николаевском зале Зимнего дворца, а 
равно в придворных сервизных и серебряных кладовых 
находится много предметов, представляющих огромный 
художественный интерес и почти баснословную денеж
ную ценность. Предметы эти или скрыты от взоров в пыли 
кладовых, или же, затерянные в массе менее ценных 
вещей, ускользают от наблюдения ценителей» 8. Директор 
Эрмитажа обращал внимание, что в дворцовых буфетах 
выставлены «…великолепные, серебряные, выпуклые блю
да, а также стопы и кубки отменной английской, немец
кой и итальянской работы XVI, XVII, XVIII столетий. Блю
да эти расставлены на больших горах по стенам Николаев
ской залы вперемежку с весьма эффектными блюдами 

новейшего времени, представляющих одну только цен
ность металла. Ко времени скоро имеющей быть корона
ции» императору будет поднесена «целая масса новых 
блюд и солонок», которые «с лихвой могли бы заменить те, 
которые по своей художественной ценности достойны 
украшать Императорский Эрмитаж».

Особо А.А. Васильчиков писал о желании получить для 
Эрмитажа золотой туалетный сервиз императрицы Анны 
Иоанновны: «Рядом с блюдами не могу не упомянуть о 
великолепном и вовсе неизвестном золотом туалете Импе
ратрицы Анны Иоанновны, которым прошлой осенью 
возбудил восторг посетивших кладовые дворца директора 
и экспертов Лондонского Кензингстонского музея. Туалет 
этот употребляется только в случае августейших бракосо
четаний, точно так же, как и золотой с бриллиантами 
сосуд, хранящийся в галерее драгоценностей Император
ского Эрмитажа» 9.

Результатом рапорта стало то, что директору Эрмита
жа позволили «покопаться» в кладовых Зимнего дворца. 
И А.А. Васильчиков, как настоящий музейщик, с наслажде

Э.П. Гау. «Спальня императрицы Александры Федоровны в Зимнем дворце». 1859 г.
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нием погрузился в отбор предметов для коллекций Эрми
тажа. В результате в Серебряной сервизной кладовой «из 
всей массы драгоценностей» он отобрал для Эрмитажа 35 
предметов. В их числе были: огромная «серебряная чаша 
(вазы для охлаждения вин) английского дела самой лучшей 
и самой ценной эпохи, именно времен английской короле
вы Анны, я отложил еще для Эрмитажа блюда, кубки, сто
пы, рукомойники и фляги, большей частью аугсбургского и 
нюренбергского дела XVII столетия… Серебряные вызоло
ченные суповые чаши с подносами так называемого 
“парижского сервиза” – 8 шт. Великолепные суповые 
чаши эти, заказанные в 1767 г. Императрицей Екатериной 
Великой в Париже, носят полную надпись знаменитого 
серебряника французского двора Петра Жерменя. Они в 
наши дни представляют почти баснословную стоимость. 
Я не решился, однако, включить их в список отобранных 
мною для Императорского Эрмитажа предметов, т. к. 
чаши эти часто употребляются для парадных обедов».

Вскоре, с разрешения Александра III, в Император
ский Эрмитаж передали ценнейшие предметы, но согла
сия на передачу в музей золотого туалетного сервиза импе
ратрицы Анны Иоанновны князь А.А. Васильчиков тогда 
не получил. Тем не менее настоящий музейщик князь А.А. 
Васильчиков проявил настойчивость, и 30 декабря 1881 
года он вновь обратился к министру Двора графу И.И. Во 
ронцовуДашкову с просьбой передать золотой туалет в 
Императорский Эрмитаж. Он писал: «Туалет этот, отлича
ющийся необыкновенною красотою форм и отделки, упо
требляется только во дни бракосочетаний Особ Августей
шего Дома. Ничто не помешает выдавать его из Эрмитажа 
Придворной конторе при всяком подобном случае, точно 
так, как это происходит с другими предметами, уже нахо
дившимися в Галерее драгоценностей, так, например, 
с золотым сосудом, украшенным бриллиантами, времен 
Екатерины Великой – тоже постоянно употребляется при 
Августейших бракосочетаниях. ...беру смелость возобно
вить о том свое ходатайство» 10.

Кроме этого, во время больших январских балов в Зим
нем дворце А.А. Васильчикову, видимо, удалось лично пере
говорить по этому предмету с Александром III. Итогом 
переговоров стал рапорт директора Эрмитажа от 24 фев
раля 1882 года, в котором он сообщал министру импера
торского двора, что императору Александру III «благоугод
но было разрешить, вместе с другими предметами, выбран
ными мною в сервизной кладовой Зимнего Дворца, 
перенесение в Галерею драгоценностей Императорского 

Эрмитажа золотого туалета Императрицы Анны Иоан
новны» 11.

В последний раз золотой туалетный сервиз использова
ли в 1908 году, когда племянницу Николая II, великую 
княжну Марию Павловну выдавали замуж за шведского 
принца. Следуя традиции, золотой туалетный сервиз доста
вили из Зимнего дворца в Екатерининский дворец Цар
ского Села, где проходил церемониал бракосочетания: 
«В центре комнаты стоял туалетный столик, украшенный 
кружевами и лентами, а на нем – золотой прибор времен 
императрицы Елизаветы, дочери Петра Великого. На сто
лике были разложены царские драгоценности, которые 
должны были надевать великие княжны в день своего бра
косочетания. Среди них, вопервых, была диадема импера
трицы Екатерины с розовым бриллиантом необыкновен
ной красоты в центре и небольшая корона из малинового 
бархата, вся усыпанная бриллиантами; там было ожерелье 
из крупных бриллиантов, браслеты и серьги в форме 
вишен, такие тяжелые, что их нужно было прикреплять к 
золотым ободкам, которые надевались на уши. Прислуж
ницы начали собирать складками у меня на талии огром
ный шлейф из серебристой ткани, расшитой рельефными 
серебряными лилиями и розами. Затем мне пришлось 
сидеть перед зеркалом, пока старый придворный парик
махер, француз по имени Делькруа, соорудил по обеим 
сторонам моего лица два длинных локона, которые падали 
на мои обнаженные плечи. Затем надел мне диадему. 
После этого придворные дамы, жены высокопоставлен
ных чиновников, возглавляемые камерфрейлиной, наки
нули мне на голову кружевную вуаль и маленькую корону 
и прикрепили среди складок веточки флердоранжа. Нако
нец, они возложили мне на плечи малиновую бархатную 
мантию с пелериной, отделанную мехом горностая и 
застегнутую огромной серебряной пряжкой. Ктото помог 
мне встать. Я была готова». Заметим, что Мария Павловна 
ошибочно связывает туалетный сервиз с императрицей 
Елизаветой Петровной.

После церемонии бракосочетания золотой туалетный 
сервиз был возвращен в Галерею драгоценностей Зимнего 
дворца. В 1914 году, после начала Первой мировой войны 
туалетный сервиз вывезли в Москву, а после окончания 
Гражданской войны вернули уже в Ленинград. Сегодня мы 
можем увидеть только часть туалетного сервиза Анны 
Иоанновны, попрежнему хранящегося в Галерее драго
ценностей Государственного Эрмитажа…
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К Н И Ж Н Ы Й  К Л У Б

Э. Самецкая. 
Советский агитационный 
фарфор.  
2004 г., 480 с.
3300 руб.

Уникальныйальбомисправоч
никопределительсоветскогоаги
тационного фарфора. Знакомит
читателя с творчеством многих
десятков художников, работав
шихв1920—1930хгодахвэтом
направлении искусства (Чехо
нинаиАдамовича,ДанькоиЩе
котихинойПотоцкойинетолько.

Е.С. Хмельницкая. 
Мастер государственного 
заказа. Скульптор 
Императорского 
фарфорового завода  
Август Тимус.
2013 г., 240 стр. 
1800 руб.

ПроизведенияТимуса,рассре
доточенныепомузейнымичаст
ным собраниям, ранее не рас
сматривались как единый ком
плекс.Вбольшинствеисследова
ний, посвященных деятельности
главногоскульптораИмператор
скогофарфоровогозавода,речь
идетлишьоботдельныхэпизодах
его профессиональной биогра
фии. Проанализирован и обоб
щенбольшойфактическиймате
риал, охарактеризованы разные
периодытворчествакаквдоре
волюционной России, так и в
1920егг.вЭстонии.

Э. Самецкая. Советский 
фарфор 1920–1930�х гг. 
в частных собраниях  
Санкт�Петербурга.
2005 г., 368 с.
3900 руб.

В каталоге представлены
предметы советского фарфора
изчастныхсобранийСанктПе
тербурга. Отличительная осо
бенностьэтихколлекций—они
включаютвсебятолькоизделия
Государственногофарфорового
завода в Петрограде (бывшего
Императорского фарфорового
завода)—Ленинградскогофар
форовогозаводаимениМ.В.Ло
моносова (с1924года),выпол
ненныес1918по1941год.

И. Пелинский, М. Сафонова. 
Советский фарфор  
1917–1991:
иллюстрированный 
справочник-определитель 
с марочником заводов 
и ценами. 
2-е издание, переработанное 
и дополненное. 2013 г. 

Этакнигапредставляетсобой
второе,переработанноеидопол
ненное издание справочника
определителя советского фар
форапериода1917–1991годов.
иллюстрированный справочник
определитель включает в себя
огромныйобъеминформациии
описывает свыше 3000 изделий
советского художественного
фарфора, созданных с 1917 по
1991год.

Е. Хмельницкая. 
Август Шпис 
и Императорский 
фарфоровый завод. Жизнь, 
посвященная фарфору.
2012 г. 448 с.
3 000 руб.

Книгапредставляетсобойнаи
более полный на сегодняшний
день и богато иллюстрирован
ный каталог художественных
произведений и эскизов скуль
птора Августа Шписа (А.Sрiеss,
1817–1904), который на протя
жениитридцатишестилетзани
малдолжностьглавногомодель
мейстера Императорского фар
форового завода в СанктПе
тербургеибыл автороммногих
пластических моделей, создан
ныхнароссийскомпредприятии
вэпохуисторизма.Особоемес
товизданиизанялиуникальные
рисункииэскизымастера,кото
рыепубликуютсявпервые.Валь
бомкаталог вошли предметы из
23хмузейныхсобраний.

М. Сафонова, В. Рускулис. 
Два века рижского фарфора.
2012 г., 320 с.
2 500 руб.

В каталоге представлено наи
болееполноесобраниерижского
фарфора, составленное на ос
нове великолепной частной кол
лекции В. Рускулиса. Это около
1000 предметов шести рижских
заводов и одной живописной
мастерской,созданныхнапротя
жениидвухвеков.Вкнигепока
зан ретроспективный ассорти
ментвсехрижскихзаводов,даны
сведения об истории производ
ствафарфораифаянсавЛатвии,
биографиискульпторовихудож
ников, работающих на рижских
заводах,клеймапроизводителей,
атакжеавторскиеметкиисигна
туры.

Л. Хрощицкий. Клейма 
на фарфоре европейского 
и российского производства.
2013 г., 290 с.
900 руб.

Визданиипредставленооколо
3000 марок фарфора европей
ского и российского производ
ства XVIII–XX веков, системати
зированныхв географическоми
хронологическом порядке. Об
щийразделрассказываетобисто
риифарфоравцелом,еговидах
иособенностяхпроизводства.

Д.А. Ровинский  
(1, 2, 3, 4 тома), И.Орлов, 
В.Я.Адарюков (5 том).
Подробный словарь русских 
гравированных портретов. 
5-томник (Репринт). 387 с.
5500 руб.

Журнал «Антиквариат, предметы 
искусства и коллекционирования» 
за 2002–2014 годы (№№1–122)
и специализированные книги
для коллекционеров вы можете 
приобрести или заказать 
по телефонам:
 +7 925-244-3024, 
 +7 925-244-5515,
на нашем сайте  
 www.shopuuu.ru

И.Д. Заворотько. Русский нож
2013 г., 448 с., 900 руб.

Ножевые заведения, мастера
иизделия,изготавливавшиесяв
1830–1940гг.втакназываемом
Павловском сталеслесарном
районе (села Павлово Нижего
родской губернии и Вача Вла
димирской губернии). 370 то
варныхзнаков,320клейми800
экспонатов ножевых изделий,
принимавшихучастиевроссий
ских и международных выстав
кахдо1917года.
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М осковское бронзолитейное производство стало 
развиваться несколько позже, чем в северной 
столице, и было более демократичным в своей 

социально-экономической и художественно-эстетической 
парадигме. В первой половине XIX века здесь преобладали 
заведения медяников и мастеров накладного серебра, про-
дукция которых предназначалась как для владельцев 
московских особняков, так и для купеческих и мещанских 
домов и многочисленных церквей. По статистическим 
данным 1826 года в Москве на это время существовало 
22 мастера (мастерских) медного, бронзового и оловянно-

го дела. В большинстве случаев, как показывают сохранив-
шиеся в музейных коллекциях и на антикварном рынке 
Москвы изделия, для их ассортимента был характерен в 
основном выпуск некрупных настольных кабинетных 
предметов из позолоченной бронзы, часто в сочетании с 
латунью, что удешевляло эти предметы в продаже (пись-
менные приборы, подсвечники, канделябры и др.). Неко-
торые предметы в качестве украшения имели литой 
скульп  турный декор в виде фигурок мужчин и женщин из 
простонародья, выполненных без внешней чеканки на 
достаточно примитивном художественно-техническом 

Российские бронзолитейные 
предприятия 

второй половины XVIII – начала ХХ века*

МОСКВА и УРАЛ

* Окончание. Начало см. в предыдущем номере.

Парные бра со скульптурным 
декором в виде женских 
полуфигур, держащих в руках 
стеклянные плафоны. 
Бронза, литье, патинирование, 
золочение, дерево, стекло. 
Клейма: «Бр. Вишневские Москва». 
Москва, начало 1900-х гг.  
Из продаж аукционного дома 
«Гелос» 2 марта 2012 г., Москва.        
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уровне и страдающих заметными нарушениями объемно-
пластической формы. Модели такого скульптурного литья 
выполнялись мастерами, прошедшими школу домашнего 
ученичества (или учебу в одной из мастерских какого-либо 
цехового ремесленника) и не имевшими профессиональ-
ной художественной подготовки. Отличительным призна-
ком московских бронзовых изделий 1820–1840-х годов 
стала общая стилистика ампира, частое использование для 
декорации вещей французской техники накатки, что 
позволяло создать разнообразный растительный или гео-
метрический узор на поверхности предметов и придавало 
им очень нарядный и праздничный вид (например, в 
московских подсвечниках, где на одном предмете может 
быть использовано до 7–8 видов различной по рисунку 
накатки). В большинстве мастерских также отсутствовала 
специализация в выпуске конкретной художественно-
бытовой продукции из металла и ассортимент изделий 
спонтанно включал самые разные утилитарные и повсед-
невно необходимые вещи. В практике московских масте-
ров, старавшихся изготовлять модные и красивые вещи 
«современного вкуса», часто использовалось эффектное 
сочетание в одном предмете домашней утвари позолочен-
ной бронзы и резного стекла (хрусталя, реже – цветного 
стекла), что также является отличительной чертой местно-
го производства. Предметы из позолоченной бронзы 
московских мастерских первой половины XIX века чрез-
вычайно редки на отечественном антикварном рынке, и в 
большинстве случаев их можно видеть в постоянных и 
выставочных экспозициях разных российских музеев. 
Небольшая, но разнообразная по составу вещей коллекция 
работ московских бронзовщиков этого времени хранится 
в фондах Исторического музея (Москва). Эти кабинетные 
изделия, опубликованные в научной статье музейного 
сотрудника Л.А. Дементьевой, позволяют составить опре-
деленное представление об ассортименте, внешнем виде, 
размере, скульптурном и орнаментальном декоре художе-
ственной продукции первых московских бронзолитейных 
предприятий.

Единственная крупная бронзолитейная фабрика этого 
времени – фабрика Вильгельма Крумбюгеля и Шенфельда, 
пережившая расцвет в период строительства Большого 
Кремлевского дворца и храма Христа Спасителя, которая 
с завершением заказных работ и в связи с их практиче-
ским отсутствием во второй половине XIX века утратила 
свою ведущую роль в московском бронзолитейном деле и 
перешла на производство обычных для Москвы небольших 
интерьерных и кабинетных вещей. Именно такая продук-
ция в XIX – начале ХХ века была наиболее характерна для 
местных мастерских и небольших фабрик, ассортимент 
которых всегда включал не только бронзовые изделия, но и 
предметы из других материалов – серебра, накладного 
серебра, меди, латуни, цинка, олова и различных сплавов.

Весьма органичным для широкого общественного вку-
са Москвы второй половины XIX века стало увлечение 
«русским стилем», оставившим в культуре и искусстве вто-
рой столицы более значительный исторический след, чем в 
Санкт-Петербурге. Осветительные приборы, кабинетная 
бронза и церковная утварь в художественной стилистике, 
подражавшей внешнему виду изделий допетровской Руси, 
пользовались здесь значительным спросом, особенно в со -

стоятельной купеческой среде. Неразрывно связанная с 
«русским стилем» и его интересом к этнографической тра-
диции «крестьянская тема» в камерной скульптурной пла-
стике появляется в работах московских бронзовщиков 
примерно в 1860-е годы. Она уже не только становится 
художественным украшением для письменных приборов 
и пресс-папье, но и очень быстро выделяется в самостоя-
тельный вид бронзового литья – предметы кабинетной 
мелкой пластики. По-прежнему, не отличаясь высокопро-
фессиональной моделировкой форм, эти бронзовые про-
стонародные, несколько наивные персонажи (кузнецы, 
крестьяне, дети, ямщики, пляшущие мужики, бондари, 
уличные разносчики и пр.) значительно отличаются от 
петербургской камерной скульптуры 1860–1880-х годов 
и составляют небольшой, но чрезвычайно интересный как 
для музейщиков, так и для частных коллекционеров круг 
скульптуры малых форм.

В ассортименте большинства московских бронзоли-
тейных предприятий всегда присутствовали осветительные 
приборы. Некоторые из небольших мастерских специали-
зировались именно на этой продукции, широко востребо-
ванной в разных социальных слоях городского населения. 
С появлением и распространением в Москве в конце XIX 
века электрического освещения производство бронзовых и 
латунных осветительных приборов разного художествен-
ного достоинства и назначения (для особняков и городских 
домов, общественных и промышленных зданий) еще более 
увеличивается. В конце XIX – начале XX века, когда массо-
вые художественные изделия производятся в основном из 
меди, цинка и различных металлических сплавов, бронза 
по-прежнему используется для выполнения дорогих заказ-
ных работ, и в первую очередь авторских скульптурных 
отливок, авторских тиражей перспективной модели и про-
изведений выставочного характера.

Производство художественной бронзы на Урале огра-
ничено небольшим периодом – 1810–1840-е годы. Оно 
было связано с общим развитием уральской художествен-
ной промышленности и с именем Николая Никитича 
Демидова (1773–1826), промышленника и мецената. 
В период его управления уральскими заводами многие 
талантливые выходцы из народа стали известными масте-
рами в различных видах искусства. Демидов особенно 
любил художественную бронзу и имел одну из лучших в 
Западной Европе коллекций. Поддерживая многолетние 
отношения со знаменитым парижским бронзолитейщи-
ком П.Ф. Томиром, создав с его помощью моду на ориги-
нальное сочетание золоченой бронзы и малахита в каби-
нетных и интерьерных изделиях, Демидов послал в обуче-
ние к нему своего крепостного Ф. Звездина, который 
впоследствии возглавил бронзолитейное производство на 
одном из уральских заводов.

Художественное литье из бронзы на Урале носило эпи-
зодический и в целом нетиражный характер, не имело сло-
жившегося стабильного ассортимента и широкого модель-
ного ряда, не было рассчитано на выполнение каких-либо 
государственных заказов или на удовлетворение бытовых 
запросов широкого покупателя. Производство художе-
ственной бронзы всегда являлось дополнением к основной 
промышленной продукции предприятий и ориентирова-
лось только на местные нужды и на заказы владельцев 
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заводов – на изделия для их интерьеров, коллекций и на 
предметы для всероссийских и всемирных выставок. С ак -
тивным развитием бронзолитейной промышленности в 
Санкт-Петербурге, где проживали уральские заводчики, 
поддерживать и развивать сложное искусство бронзового 
литья на Урале стало коммерчески невыгодно, и традиция 
этого искусства прервалась, уступив место художественно-
му литью из чугуна.

Если говорить более конкретно об уральском центре 
производства декоративно-прикладной (художественной) 
бронзы в первой половине XIX века, то следует назвать, 
прежде всего, бронзолитейную мастерскую Верх-Исетского 
железоделательного, чугуноплавильного, медеплавильного 
и механического завода, владельцем которого являлся про-
мышленник А.И. Яковлев. В 1810-х годах в этой мастер-
ской производили мелкие художественно-бытовые изде-
лия, бронзовую фурнитуру для предметов мебели и отдель-
ных транспортных средств. В 1830–1840-е годы яркое, но 
кратковременное развитие имело бронзолитейное дело на 
Выйском медеплавильном, чугуноплавильном и железоде-
лательном заводе в Нижнем Тагиле, принадлежавшем с 
1828 года братьям Павлу и Анатолию Никитичам Деми-
довым. В бронзолитейной мастерской Выйского завода под 
руководством чрезвычайно талантливого крепостного 
мастера Ф. Звездина отливалось некоторое количество его 
авторских моделей, выпускалась единичная в своей отлив-
ке жанровая скульптура, анималистика, портретные 
бюсты, копии с некоторых антиков.

Следует упомянуть и о казенном Златоустовском чугу-
ноплавильном и железоделательном заводе, при котором с 
1815 года действовала Златоустовская оружейная фабрика. 
В 1820-е годы, в связи с началом производства на фабрике 
холодного украшенного оружия, началось и изготовление 
на заводе декоративных деталей из литой бронзы, необходи-
мых для художественного оформления оружейных эфесов.

Уральские бронзовые вещи и позолоченные бронзо-
вые аксессуары (фурнитура, скульптурные детали) различ-
ных предметов (за исключением златоустовского холодно-
го клинкового  оружия) никогда не предназначались для 
выхода на рынок обеих столиц и центральных губерний, а 
оставались исключительно принадлежностью региональ-
ной фабрично-заводской деятельности и местной художе-
ственной культуры.

МОСКВА

Бандли Александр Александрович
1880-е –1917 годы

Владелец бронзолитейной фабрики, выпускавшей 
небольшой ассортимент интерьерной бронзы, в котором 
преобладали осветительные приборы. Магазин фабрики 
находился в Лубянском пассаже. В 1890-е гг. фабрика, чис-
лившаяся в это время заводом, переходит к Бандли Рудоль-
фу Романовичу.

Участие во Всероссийской выставке 1896 г.

Бернер Т.Н.
1875 – 1880-е годы

Владелец фабрики по производству небольших ин -
терьерных и кабинетных предметов, в том числе настоль-

ных бюстов, канделябров и подсвечников. Продукция 
фабрики сбывалась в России и за границей.

Участие во Всероссийской выставке 1882 г.

Виллер
1875–1917 годы

Владелец бронзо-цинко-литейного и кузнечно-слесар-
ного завода и магазина по продаже собственных изделий. 
Из бронзы здесь отливались общественные городские 
памятники и бюсты императоров, военных и гражданских 
деятелей.

Вишневские Евгений Феликсович, Лев Феликсович 
и Феликс Феликсович
1890-е – 1917 годы

Совладельцы крупнейшей в Москве фабрики художе-
ственной бронзы, находившейся на Ладожской ул., 12 (Не -
мецкий рынок). Их отец, Феликс Вишневский, в 1880-е гг. 
содержал в Москве мастерскую по золочению, серебрению 
и никелировке интерьерных изделий. Возможно, эта 
небольшая мастерская послужила основой предприятия 
его сыновей. В начале ХХ в. братья Вишневские получили 
звание придворных поставщиков императорского двора. 
В этот же период был основан Торговый дом «Братья Виш-
невские» и открыт собственный магазин. Фабрика выпу-
скала городские бронзовые памятники, электрические 
осветительные приборы, каминные часы, кабинетные 
бюсты, интерьерные изделия из бронзы с камнем, окон-
ную и дверную фурнитуру, церковную утварь (паникадила, 
подсвечники, иконостасы, кресты и др.), а также делала 
копийные повторы в бронзе предметов по моделям знаме-
нитого парижского бронзовщика первой трети XIX в. П.-Ф. 
Томира. Вишневские выполняли много заказных работ на 
художественную бронзу для городских особняков и гости-
ниц, в том числе и по эскизам Ф.О. Шехтеля. Промышлен-
ники тесно сотрудничали с этим известным московским 

Ваза для фруктов. Литье, позолоченная бронза, резной хрусталь. 
Фабрика братьев Вишневских. Москва, конец XIX – начало ХХ в. 

Из аукционных продаж на антикварном рынке Москвы.
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архитектором и производили осветительные приборы 
и интерьерную бронзу для строящихся им особняков. 
Например, по заказу и по рисункам Шехтеля в 1893–
1897 гг. были исполнены осветительные приборы для готи-
ческого особняка З.Г. Морозовой на Спиридоновке в 
Москве. Заказные работы фабрики отличались превосход-
ным качеством исполнения и богатством декоративной 
отделки. Из всей продукции фабрики именно электриче-
ские осветительные приборы (торшеры, люстры, настоль-
ные лампы) пользовались наибольшей известностью.

Изделия фабрики отмечались клеймом «Бр. Вишневскiе 
Москва», «Бр. Вишневскiе», «Брат. Вишневскiе», 
«Вишневскiй Москва».

Участие во Всероссийской выставке 1896 г., во Всемир-
ной выставке 1900 г. (золотая медаль), в московской 
Выставке архитектуры и художественной промышленно-
сти 1903 г.

Гербер Федор Густавович (Теодор Густав)
1845-й – начало 1870-х годов

Отставной штабс-ротмистр, владелец сначала мастер-
ской, затем – фабрики бронзовых и мельхиоровых изде-
лий. В ассортимент продукции фабрики входили недоро-
гие общеупотребительные кабинетные изделия из бронзы: 
подсвечники, канделябры, вазы, пепельницы, спичечницы, 
чернильные приборы, колокольчики. Практически все 
ассортиментные изделия изготавливались по авторским 
моделям собственных мастеров фабрики.

В 1860-е гг. Гербер стал производить вошедшие в моду 
в повседневном быту мельхиоровые изделия.

Участие во Всероссийских выставках 1865, 1870 гг.

Денисов Семен Денисович
1874-й – после 1882 года

Владелец мастерской по производству небольших 
кабинетных предметов и осветительных приборов.

«Динамо»
Конец XIX века – 1917 год

Русское акционерное общество, занимавшееся выпу-
ском электрооборудования. Правление общества распола-
галось в Петербурге, заводы и магазины – в Москве. Поми-
мо чисто промышленной продукции на заводах общества 
«Динамо» выпускалась художественная бронзовая армату-
ра для электрического освещения: бра, люстры, настоль-
ные лампы, торшеры. Изделия общества «Динамо» поль-
зовались большим спросом как новые и модные электри-
фицированные осветительные приборы.

Елагин Константин Алексеевич
1859-й – после 1882 года

Владелец бронзолитейной фабрики, специализировав-
шейся на выпуске различных кабинетных предметов и 
сувенирной бронзы в виде уменьшенных копий колоко-
лов, кремлевских пушек, памятника Минину и Пожарско-
му и других монументов. В 1870-е гг. художественные 
изделия Елагина пользовалась хорошим спросом благода-
ря исторической и национальной тематике вещей, соот-
ветствующей «русскому стилю» и качественному исполне-
нию в бронзе и недорогим ценам.

На многих изделиях стояло клеймо: «К.А. ЕЛАГИН. 
МОСКВА».

Участник Всероссийской выставки 1882 г.

«Жолобов В.И. и Ко»
1900-е годы

Владелец бронзо-штамповальной и цинколитейной 
фабрики и торгового дома. В ассортимент фабрики входи-
ли небольшие интерьерные предметы из бронзы, электри-
ческая осветительная арматура и металлическая галанте-
рея. Представительство Торгового дома «Жолобов В.И. 
и Ко» имелось в Одессе.

Кайнов Яков Васильевич
1893–1917 годы

Владелец фабрики по производству небольших брон-
зовых изделий.

Козлов А.С.
1872-й  – после 1913 года

Владелец мастерской и художник-скульптор, где испол-
нялись декоративные и садово-парковые предметы из 
мрамора, бронзы и цинка, а также скульптурная пластика. 
В начале ХХ в. мастерская числилась под названием «А.С. 
Козлова Преемники».

«Козлова А.С. Преемники»
Конец 1900-х – 1910-е годы

Скульптурная, мраморная и бронзо-цинколитейная 
мастерская, основанная в 1872/1873 г. скульптором А.С. 
Козловым. В конце 1900-х – первой половине 1910-х гг. 
мастерская расширила свою деятельность за счет художе-
ственного литья и гальванопластики. Из бронзы здесь 
выполнялись церковная утварь, осветительные приборы 
и скульптурная пластика.

(Материал на московскую мастерскую «Козлова А.С. 
Преемники» ошибочно был опубликован авторами в 
первом разделе статьи «Санкт-Петербург (и Варшава)» 
в предыдущем номере журнала.)

Крумбюгель (Крумбигель) Вильгельм Андреевич
(Крумбюгель В.А. и Шенфельд Х.)
1835/1836–1886 годы

Владелец бронзолитейной фабрики, выпускавшей 
высококачественную интерьерную и кабинетную бронзу 
(например, письменные приборы), главным образом – 
разнообразные осветительные приборы. В Москве до сере-
дины 1860-х гг. фабрика была крупнейшим и лучше других 
оснащенным предприятием по выпуску художественной 
бронзы. Крумбюгель одним из первых в России начал 
широкий выпуск предметов в «русском стиле». Успех 
фабрики во многом зависел от наличия больших придвор-
ных и государственных заказов. В 1840-е гг. фабрика 
выполнила заказ на изготовление бронзовых торшеров для 
Большого Кремлевского дворца в русско-византийской 
стилистике. Для ее продукции второй трети XIX в. было 
характерно высокое художественное и техническое каче-
ство исполнения. Фабрика также одной из первых в Рос-
сии, уже в 1840-е гг., стала выпускать изделия из металли-
ческих сплавов, заменявших дорогостоящую бронзу.
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Начиная со второй половины 1860-х гг. предприятие 
Крумбюгеля постепенно утрачивает свою ведущую роль в 
московском бронзолитейном производстве и переходит 
на выпуск недорогих кабинетных предметов: подсвечни-
ков, письменных приборов, ламп.

Отдельные работы фабрики отмечались клеймом.
Участие во Всероссийских выставках 1843 (впервые в 

России представлены изделия из цинкового сплава как 
более дешевого заменителя бронзы), 1853, 1861, 1870, 
1882 гг. и во Всемирной выставке 1851 г. (представлены 
торшеры в русско-византийском стиле).

Кузнецов Иона Григорьевич
1800 – 1830-е годы

Цеховой мастер, купец 3-й гильдии, владелец фабрики 
в собственном доме в районе Сущевки, выпускавшей 
небольшие интерьерные вещи из бронзы, меди и в техни-
ке накладного серебра. В 1830-е гг. на фабрике работало 
40 рабочих, которые производили преимущественно сто-
ловую посуду из накладного серебра.

На некоторые изделия ставилось клеймо с литерами 
«МИГК» (мастер Иона Григорьевич Кузнецов), иногда в 
клеймо включалась дата изготовления. Например, в фон-
дах Государственного Исторического музея хранится ред-
кая пара подсвечников с клеймом этой мастерской в виде 
надписи «МИГК 1826». На Первой Всероссийской ману-
фактурной выставке в Санкт-Петербурге в 1829 г. Кузне-
цов единственный из всех отечественных фабрикантов 
экспонировал изделия в английской технике «апплике» 
(в России – техника накладного серебра).

Участник Всероссийских выставок 1829 (вещи «аппли-
ке») и 1835 гг. (посуда «апплике»).

Кузьмичев Антип Иванович
1856-й – после 1908 года

Владелец небольшой фабрики золотых, серебряных и 
бронзовых изделий.

Маголин В.П.
1880 –1914 годы

Владелец небольшой фабрики, выпускавшей кабинет-
ную бронзу, осветительные приборы и церковную утварь.

Максимов А.М.
1870-й –1880-е годы

Владелец небольшой фабрики бронзовых изделий.

Метнер Е.М.
1900 –1917 годы

Владелец художественной студии и мастерских по 
производству декоративных интерьерных предметов, 
бронзовых электрических осветительных приборов (бра, 
люстры, настольные лампы), малой скульптурной пла-
стики, декоративных накладок на мебель и двери и цер-
ковной утвари. Изделия мастерских выполнялись толь-
ко на заказ по эскизам мастеров студии или, при жела-
нии, по собственным эскизам заказчика. Основной 
задачей студии Метнера было исполнение оригиналь-
ных предметов ручной работы для конкретных интерье-
ров.

Мешков Николай Семенович
1869 – 1880-е годы

Владелец фабрики бронзовой церковной утвари, 
поставлявшейся во многие города России. Большинство 
изделий были выполнены в «русском стиле».

Участие во Всероссийской выставке 1882 г.

Мешков Трифон Николаевич
1880-е – 1910-е годы

Владелец фабрики серебряных и бронзовых изделий и 
церковной утвари. Сын промышленника Мешкова Н.С., 
выпускавшего церковную утварь. Продолжил и значитель-
но расширил дело отца.

Участие во Всероссийской выставке 1882 г. (экспони-
ровалась бронзовая церковная утварь в «русском стиле»).

«Московская металлическая промышленность»
1907 –1917 годы

Завод по производству художественной бронзы.

Мутцбауэр Гейнрих
1840-е годы

Владелец большой бронзолитейной мастерской, выпу-
скавшей лампы и небольшие общеупотребительные брон-
зовые изделия.

«Мюр и Мерилиз»
1845 –1918 годы

Известная российская торговая фирма, основанная 
в 1845 г. выходцами из Шотландии, принявшими русское 
подданство. Фирма, помимо большого универсального 
магазина в центре Москвы, владела также целым рядом 
мастерских и производств, в число которых с 1913 г. входи-
ла и собственная бронзолитейная фабрика. Она произво-
дила электрические осветительные приборы из бронзы, 
некоторый ассортимент кабинетных вещей и латунные 
самовары. В 1918 г. фирма вместе с фабрикой была за -
крыта.

Никитин Я.А.
1913 –1914 годы

Владелец небольшой фабрики по выпуску осветитель-
ных приборов и интерьерной бронзы.

Участник Всероссийской выставки 1896 г.

Оловянишниковы
1848 –1917 годы

Купцы, промышленники-предприниматели родом из 
Ярославля. В конце XIX в. Оловянишниковы считались 
одной из богатейших семей в Ярославле и входили в число 
наиболее известных фамилий в Москве. В начале ХХ в. их 
московская фабрика, специализировавшаяся на выпуске 
культовых предметов, была второй по величине среди 
московских фабрик аналогичного характера (после фабри-
ки Товарищества «И.П. Хлебников, сыновья и Ко». Первые 
исторические свидетельства о ярославских посадских 
людях, Оловянишниковых, относятся к XVII в., сам род 
прослеживается от Ивана Порфирьевича Оловянишнико-
ва, который в начале XVIII в. приобрел в Ярославле шелко-
ткацкую фабрику. Основание фирмы Оловянишниковых 
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датируется 1736 г., когда в Ярославле был открыт колоко-
лолитейный завод. Широкую известность фирма приобре-
ла при Порфирии Ивановиче Оловянишникове (1823–
1881), московском купце с 1868 г., и его сыне Иване Пор-
фирьевиче (1846–1898), московском купце с 1893 г. 
В 1901 г. было учреждено Торгово-промышленное товари-
щество «П.И. Оловянишникова сыновья» (правление – на 
Никольской улице, 1, в доме Казанского собора, затем рас-
полагалось в доме на Покровских воротах, 4) с отделения-
ми и магазинами в Москве, Санкт-Петербурге (с 1902 г.) и 
Ярославле. В 1901 г. основной капитал фирмы равнялся 
3 000 000 рублей. В Москве располагалась главная контора 
торгового отделения фирмы. С 1901 г. председателем прав-
ления товарищества, после смерти И.П. Оловянишникова, 
была его вдова, купчиха 1-й гильдии Евпраксия Георгиевна 
Оловянишникова (1853 г. р.), с 1915 г. – ее сын Иван Ива-
нович Оловянишников (1871–1918). Значительным спро-
сом в России пользовалась продукция открытой в 1848 г. в 
Москве фабрики церковной утвари (ул. Зацепы, затем – 
Малая Дворянская улица). Время наивысшего подъема и 
популярности изделий данной фабрики пришлось на пери-
од 1900-х – первой половины 1910-х гг. и было связано в 
большей степени с деятельностью заведующего художе-
ственным отделом фабрики художником С.И. Вашковым 
(1879–1914), учеником В.М. Васнецова. Авторский дизайн 
С.И. Вашкова и образцы выполненных изделий по его и 
других художников оригинальным рисункам представле-
ны в двух изданиях, выпущенных товариществом, – С.И. 
Вашкова «”Религиозное искусство”. Сборник работ цер-
ковной и гражданской утвари, исполненной Товарище-
ством “П.И. Оловянишникова сыновья”. 1901–1910 гг.» 
(М., 1911) и «Каталог церковных принадлежностей и дру-
гих вещей, выставленных на Международной выставке 
в Турине. 1911 г.» (М., 1911).

Фабрика в это время выпускала широкий ассортимент 
изделий из бронзы, серебра и золота: паникадила, подсвеч-
ники для икон, кресты, гробницы, брачные венцы, лампа-
ды, иконостасы, дарохранительницы и пр., а также парчу 
ручной работы церковного и светского назначения и пол-
ные облачения из нее, мебель, скульптуру из дерева и мра-
мора, иконы и оклады к ним (часто изготавливались в 
мастерской ювелира К. Конова по рисункам С.И. Вашко-
ва), альбомы, вазы, настольные лампы, ларцы-шкатулки 
для хранения драгоценностей и ценных бумаг, женские 
украшения и пр. На фабрике выполнялись заказы на глав-
ки и кресты для храмов, на металлическую отделку престо-
лов и жертвенников, выпускались недорогие медные изде-
лия для повседневного использования.

Фирма «П.И. Оловянишникова сыновья» в начале ХХ в. 
представляла собой самое значительное в России торгово-
промышленное товарищество, занятое производством 
предметов церковного искусства. Активная торговля осу-
ществлялась по всей России, поставлялись товары в Гре-
цию, Болгарию, Сербию, Палестину и др. страны. Изделия 
отличались высоким художественно-техническим уров-
нем исполнения, ставилось клеймо. С 1913 г. фирма изда-
вала ежемесячный научно-популярный журнал «Светиль-
ник», посвященный религиозному искусству России и его 
истории. Изделия фабрики Оловянишниковых выполня-
лись в разных художественных стилях, однако предпочте-

нием пользовались вещи в русском национальном стиле 
(«новорусский стиль»). Предметы художественной про-
мышленности рассматривались Оловянишниковыми и 
Вашковым как «скромные миссионеры искусства», прони-
кающие во все слои общества и воспитывающие эстетиче-
ское чувство человека. Среди заказчиков фабрики были 
члены императорской фамилии, высшее церковное духо-
венство, представители известных дворянских и купече-
ских семей, крупные промышленники, монастыри и хра-
мы. Например, в период с 1901 по 1911 г. изготовлены 
лампады по заказу императрицы Александры Федоровны, 
великих княгинь Елизаветы Федоровны и Марии Павлов-
ны, серебряный складень, подаренный самарским дворян-
ством цесаревичу Алексею, стихарь, фелонь, парчовый 
ларец для грамот по заказу царя Болгарии Фердинанда, 
саккос по заказу митрополита Московского и Коломен-
ского Владимира, верноподданническая грамота русского 
дворянства в честь 300-летия Дома Романовых, написан-
ная на пергаменте скорописью начала XVII в., ларец и блю-
до для нее, гроб и рака для мощей патриарха Гермогена 
(находится в Успенском соборе Московского Кремля) 
и т. д. В 1909 г. было получено звание придворных постав-
щиков императорского двора. После 1917 г. московская 
фабрика церковной утвари, ярославский колокололитей-
ный завод были закрыты.

Участие в Международной выставке в Турине в 1911 г.
(Материалы о купцах Оловянишниковых частично 

взяты из статьи О.Г. Гордеевой «Новые материалы о фирме 
Оловянишниковых» // Исторический музей – Энцикло-
педия отечественной истории и культуры. Вып. № 87. Забе-
линские чтения, 1993. М., 1995, с. 71–75.)

Петров Петр Петрович
1824  – 1840-е годы

Цеховой мастер литейного дела, владелец небольшой 
бронзолитейной мастерской в Сущевской части города, 
один из первых известных в Москве бронзовщиков. 

Кабинетный чернильный прибор на два гнезда под емкости для чернил, 
с фигуркой сидящего китайца под зонтиком**. Литье, бронза, накатка, 

позолота. Мастерская П.П. Петрова. Москва, 1830-е гг.
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Мастерская Петрова имела 15 рабочих и выпускала срав-
нительно с Санкт-Петербургом недорогую и очень попу-
лярную в Москве бронзовую и латунную продукцию – 
подсвечники, пепельницы, лотки для визитных карточек, 
чернильные приборы, подстаканники, настольные лампы, 
столовые судки и пр. Особенно привлекательны его изде-
лия, украшенные миниатюрными орнаментальными 
рельефами (повторяющийся равномерно декор в виде 
фигур Аполлона с амурами и вакханками, пышные цветоч-
ные вазоны, пылающие жертвенники, пальметки и букеты 
роз), выполненными в характерной для Москвы технике 
накатки. Часто в одном изделии применялось одновремен-
ное использование бронзы, меди или латуни, что делало 
такой предмет значительно дешевле чисто бронзовых 
вещей и более доступным для широкого покупателя. Для 
художественной декорации предметов использовался 
скульптурный декор в виде человеческих и анималистиче-
ских фигурок. Мастерская одной из первых стала отмечать 
свои изделия клеймом в виде штампа с литерами «МПП» 
(мастер Петр Петров). В коллекции Исторического му  зея 

(Москва) имеется целый ряд клейменных и без клейма 
предметов работы этого мастера (мастерской): например, 
подсвечник с фигурами стилизованных дельфинов, чер-
нильница на два гнезда с сидящим в центре литой фигур-
кой китайца под зонтиком, подстаканник с ор -
наментальным антикизированным фризом с изображени-
ем амуров, настольный обеденный судок с набором 
хрустальной граненой посуды – двумя стеклянными гра-
финами для вина и четырьмя рюмками на бронзовой 
поставке с ручками и двумя держателями для снятых про-
бок графинов. В качестве бронзового декора этого судка 
используются фигурки амуров и рельеф в виде пляшущих 
вакханок в технике накатки.

Участие во Всероссийской выставке 1831 г.

Пивер Мишель
1804 – 1820-е годы

Французский мастер бронзового литья, приглашенный 
Ж.П. Ланкри в 1804 г. для работы на его бронзолитейной 
мастерской в Санкт-Петербурге. Через 3 года после закры-
тия мастерской Ланкри (1806/1807 г.), в 1810 г. М. Пивер 
открыл собственную литейную мастерскую (бронзовую 
фабрику) в Москве, на Петровке. Работал в Москве сначала 
как бронзовщик, позже – как серебряных дел мастер.

Полтавцев Николай Данилович
1845 –1850 годы

Владелец мастерской бронзовых и медных изделий, где 
производились небольшие интерьерные предметы (осве-
тительные приборы) и церковная утварь. Отдельные пред-
меты выполнялись на заказ, например, два бронзовых лар-

Подсвечник со скульптурным стояном  
в виде стилизованных фигурок дельфинов **. 

Литье, бронза (стоян),  латунь, токарная  
работа. Мастерская П.П. Петрова. 
Москва, вторая половина 1820-х гг.

Столовый бронзовый судок с хрустальным графином и рюмками для вина, 
украшенный скульптурным декором и рельефной накаткой**. 

Бронза, литье, накатка, золочение, граненый хрусталь. 
Мастерская П.П. Петрова. Москва, 

середина 1830-х – начало 1840-х гг.

Клеймо 
мастерской 
П.П. Петрова**. 
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ца для Георгиевского зала Большого Кремлевского дворца 
(1850 г.).

Пороховщиков Дмитрий Андреевич
1827 – 1830-е годы

Владелец одной из первых в Москве бронзолитейных 
мастерских, выпускавшей осветительные приборы и каби-
нетные предметы.

Участие во Всероссийской выставке 1831 г.

Постников Андрей Михайлович (1830 –1901)
1868 –1917 годы

Владелец крупной ювелирной фирмы и фабрики золо-
тых, серебряных и бронзовых изделий, расположенной в 
Мещанской части 1-го квартала, в доме матери – «купече-
ской вдовы». На фабрике изготовлялись разнообразные 
культовые и светские предметы, сервизы, оклады к ико-
нам, люстры, декоративные вещи с полихромной эмалью, 
скульптурная пластика. Все изделия выполнялись из сере-
бра, золота, меди и бронзы с использованием разных деко-
ративных техник отделки. Большой известностью пользо-
вались изделия Постникова в «русском стиле», украшен-
ные эмалью, многие из которых создавались по рисункам 
таких мастеров скульптуры и архитектуры, как, например, 
Ф.Ф. Каменский, М.Е. Месмахер, А.С. Каминский. Художе-
ственная бронза фабрики Постникова отличалась высо-
ким качеством литья, тонкостью чеканки и красотой эма-
левого декора. В 1870 г. при фабрике организуется школа 
по подготовке мастеров-ювелиров, где преподавались 
такие дисциплины, как рисование, черчение и скульптур-
ная пластика. С начала 1870-х гг. Постников постоянный 
участник российских и зарубежных художественно-
промышленных выставок, где получал одобрительные 
отзывы, почетные дипломы и высшие награды. В 1877 г. он 
получил звание придворного поставщика императорского 
двора. В 1886 г. было организовано «Товарищество фабри-
ки металлических изделий А.М. Постникова». На изделиях 
из бронзы ставилось клеймо в виде штампа с надписью 
«А. ПОСТНИКОВЪ» и знак в виде изображения двуглаво-
го орла.

Участие во Всероссийских и Всемирных выставках: 
Политехническая выставка в Москве, 1872 г.; в Москве, 
1882 г. (одобрительные отзывы за серебряные вещи с эма-
лью); в Вене, 1873 г. (столовое серебро, кабинетные вещи 
из бронзы и церковная утварь из серебра); в Филадельфии, 
1876 г. (вещи из золота и серебра: сервизы, ковши, кружки, 
чарки, корзинки для хлеба, портмоне, портсигары, спичеч-
ницы, альбом, шкатулка и бронзовая скульптурная компо-
зиция «Квартет Крылова» и пр.); в Лондоне, 1886 г.

Робекки Карл
1898 –1917 годы (Москва – Петербург)

Итальянский мастер бронзового литья, приглашен-
ный в 1898 г. в Москву для работы в специальной литейной 
мастерской П.П. Трубецкого при Московском училище 
живописи, ваяния и зодчества. Робекки переводил в брон-
зу модели Трубецкого, а также отливал работы студентов 
училища и уже известных русских скульпторов, таких как 
В.А. Беклемишев, М.О. Микешин, М.Ф. Блох и др. Робекки 
был у Трубецкого литейщиком и формовщиком, работал 

в технике выплавляемой (восковой) модели, особенно 
характерной для итальянских мастеров. В 1900 г. Робекки 
вслед за Трубецким переехал для работы в Петербург, где 
с 1906 до 1917 г. работал уже в собственной мастерской, 
отливая в бронзе скульптуру в масштабах авторского тира-
жа и выставочные экземпляры по моделям известных 
скульпторов. Все работы мастерской отличались высоким 
уровнем технического исполнения. После окончательного 
отъезда Трубецкого (1914 г.) за границу, Робекки оставал-
ся в северной столице до 1917 г. В 1900-е гг. в Москве в соб-
ственной мастерской работал его сын Эмилио Робекки.

Робекки клеймил свои изделия в виде круглого штампа-
оттиска с надписью: «K. Robecci fondeur. Moscou», «Carlo 
Robecci Fondeur», «Карлъ Робекки отливалъ. С. Петер-
бургъ», «Carlo Robecci отливалъ».

Самарин Яков Борисович
1826 – 1830-е годы

Мастер «медного, бронзового и оловянного литья», 
владелец одной из первых известных московских бронзо-
литейных мастерских. Самарин специализировался на 
выпуске недорогих интерьерных и кабинетных изделий из 
бронзы и меди (осветительные приборы, чернильные при-
боры и мелкие кабинетные вещи). Бронзовые изделия 
мастерской отличались более высоким качеством, чем 
медные, составлявшие большую часть продукции. В скульп-
турном декоре предметов иногда использовались литые 
фи  гурки крестьян, для декоративной орнаментации при -
менялась техника накатки (растительного и гео     мет ри -
ческого характера). Основным покупателем продукции 
мастерской были представители среднего и мелкого дво-
рянства, купечество, зажиточные горожане. В 1830-е гг. 
мастерская была унаследована сыном мастера – Дмитри-
ем Яковлевичем Самариным и просуществовала, по доку-
ментам, до середины 1880-х гг. Ее изделия этого периода 
практически неизвестны, так как не экспонировались ни 
на одной из отечественных мануфактурных выставок.

Изделия мастерской Я.Б. Самарина одними из первых 
в московской художественной бронзе стали отмечаться 

Кабинетная чернильница на два гнезда с хрустальными емкостями  
под чернила и скульптурным декором в виде фигурок пляшущих 
крестьянки и крестьянина**. Бронза, литье, латунь, накатка, 

золочение, граненый хрусталь. Мастерская Я.Б. Самарина.  
Москва, начало 1830-х гг.
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фирменным клеймом в виде прямоуголь-
ного штампа с аббревиатурой «МЯС» 
(мастер (или мастерская) Якова Самари-
на). В фондах Исторического музея 
(Москва) хранится несколько предметов 
с клеймом этой мастерской – два подсвеч-
ника, стояны которых выполнены в виде 
литых человеческих фигурок, и чернильни-
ца на два гнезда с хрустальными емкостя-
ми под чернила, украшенная скульптурка-
ми в виде пляшущих крестьян.

Участие во Всероссийской выставке 
1831 г. (экспонировались бронзовые под-
свечники, чернильницы и др.).

Соколов Андрей Егорович (ум. в 1894)
1840-й – 1890-е годы

Владелец крупной ламповой и брон-
золитейной фабрики, размещавшейся в 
5-м квартале Тверской части, на Петров-
ке, в собственном доме под № 21. Пред-
метами художественной бронзы торгова-
ли на этой же улице, в доме Рудакова. На 
фабрике выпускалась разнообразная цер-
ковная утварь, люстры и лампы в «рус-
ском стиле», кабинетная бронза, корпуса 
каминных часов, подсвечники и пр. Пред-
приятие считалось одним из лучших в 
Москве, ассортиментные изделия фабри-
ки отличались высоким качеством испол-
нения и пользовались спросом в обеих 
столицах и других регионах Российской 

империи, включая Финляндию. Ежегод-
ный оборот заведения в 1865 г. составил 
сумму в 80 000 рублей серебром, на 
фабрике работало в это время около 60 
человек. Соколовым был выполнен боль-
шой заказ на изготовление культовых 
предметов интерьера из золоченой брон-
зы для храма Христа Спасителя в Москве. 
С 1870-х гг. в ассортименте начали пре-
обладать предметы церковной утвари, на 
которой впоследствии Соколов стал спе-
циализироваться. Копии русских братин, 
лампад, киотов и других предметов эпо-
хи позднесредневековой Руси, выполнен-
ные фабрикой Соколова, составили впо-
следствии основную часть его продукции. 
Формы церковной утвари с их рельефно-
ажурной, чеканной и просечной орна-
ментацией часто служили основой дизай-
на при создании бронзовых керосино-
свечных люстр, стенных и потолочных 
ламп и других предметов бытового назна-
чения. За высокое качество своих изде-
лий Соколов получил звание придворно-
го поставщика императорского двора. 
На изделиях, под оттиском с изображе-
нием двуглавого орла, ставилось клеймо в 
виде штампа с надписью «А. СОКО-

Два подсвечника со скульптурным декором (стояны)**. 
Литье, бронза (стоян), латунь, токарная работа. 

Мастерская Я.Б. Самарина. Москва, вторая половина 1820-х гг.

Каминные часы в «русском стиле». 
Бронза, литье, золочение. Фабрика А.Е. Соколова. 

Москва, 1870-е гг. Фото с интернет-сайта ВМДПиНИ.

Керосиновая лампа. Патинированная и золоченая латунь, 
золоченая бронза, литье, стекло. Фабрика А.Е. Соколова. 
Москва, последняя четверть XIX в. 
Из продаж на антикварном рынке Москвы.
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ЛОВЪ». В 1899 г. предприятие было преобразовано в фир-
му «А.Е. Соколов – сыновья» (Дмитрий и Михаил).

Участие во Всероссийских выставках 1861, 1870, 1882 
(прибор для письменного стола в «русском стиле» из нике-
лированной бронзы по рисунку Д. Чичагова), 1896 гг.

Тихонов В.Т.
1863 – 1900-е годы

Владелец небольшой фабрики бронзовых изделий 
(кабинетные предметы, осветительные приборы, культо-
вая утварь), многие из которых были выполнены в «рус-
ском стиле» с эмалевым декором.

Участник Всероссийской выставки 1882 г.

Терехов И.А.
1887-й – конец 1900-х годов

Владелец небольшой фабрики по выпуску кабинетной 
и интерьерной бронзы.

Томашки Август Самойлович
1831 –1864 годы

Владелец фабрики бронзовых и металлических изде-
лий, выпускавшей преимущественно разнообразные 
осветительные приборы из золоченой бронзы. За высокое 
качество изделий был удостоен звания придворного 
фабриканта бронзовых дел. В 1864 г. фабрика продана 
Н. Ше   банову.

Участие во Всероссийских выставках 1843, 1853, 1861 гг.

Тон Христиан
1800-е – вторая половина 1820-х годов

Мастер-литейщик, владелец небольшой мастерской на 
Покровской улице, выпускавшей мелкие интерьерные 
кабинетные предметы, возможно, занимался сборкой 
вещей из готовых бронзовых деталей. На изделия стави-
лось клеймо. В фондах Исторического музея (Москва) хра-
нится уникальный по времени изготовления чернильный 
прибор этой мастерской со скульптурным декором и с 
гравированной надписью в виде аббревиатуры из пяти 
литер и фамилии владельца мастерской – «С:Ъ:М:К:У 

мастеръ Крестьянъ тонъ», а также указана дата создания 
предмета – «1809 года».

Фишер П.
Конец XVIII века – 1830-е годы

Мастер, владелец первой известной в Москве медноли-
тейной мастерской, которая одновременно выпускала 
дорогие заказные бронзовые изделия и работала в технике 
сочетания позолоченной бронзы с малахитом (осветитель-
ные приборы, часовые корпуса, интерьерная бронза). При-
мером дорогих заказных работ мастерской являются под-
писные и датированные люстры для Останкинского двор-
ца графов Шереметевых в Москве, отличающиеся 
прекрасным качеством литья и золочения.

Участник Всероссийской выставки 1831 г. (экспони-
ровались каминные часы в бронзовом корпусе, отделанные 
малахитом).

Фролов А.
Вторая половина XIX века

Цеховой мастер, владелец фабрики накладного сере-
бра и металлических изделий, впервые упоминается в 
1852 г. Как бронзолитейщик известен отливкой в патини-
рованной бронзе единственной скульптурной композиции 
«Крестьянин на пашне» с клеймом на подставке в виде 
надписи «ФРОЛОВЪ ВЪ МОСКВЕ» и тремя круглыми 
оттисками медали Всероссийской выставки 1882 г. в 
Москве. Фабрика Фролова была известна в первую очередь 
изготовлением изделий из серебра и накладного серебра, 
но также, по-видимому, штучно изготавливала бронзовые 
предметы интерьерного назначения. Высокое качество 
выпускаемой художественной продукции позволило 
фабрике А. Фролова быть экспонентом художественно-
промышленных выставок и получать награды.

Участник Всероссийской выставки 1882 г.

Шебанов Николай (Н. Е.)
1864-й – после 1889 года

Владелец небольшой бронзолитейной и ламповой 
фабрики, приобретенной в 1864 г. у придворного фабри-

Многопредметный настольный чернильный прибор из позолоченной бронзы и камня (внутренняя подставка)**. 
Бронза, литье, накатка, золочение, мрамор. Мастерская Х. Тона. Москва, 1809 г.
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канта А.С. Томашки. Наряду с разнообразными освети-
тельными приборами фабрика выпускала мелкую каби-
нетную бронзу. Ассортимент изделий: канделябры, под-
свечники, пепельницы, колокольчики для вызова прислуги 
и пр.

Участие во Всероссийских выставках 1865 г. (малая 
серебряная медаль), 1870 г., 1882 г. (почетный отзыв 
и медаль).

Шмидт Густав
1851-й – конец 1880-х годов

Уроженец Германии, владелец бронзолитейной фабри-
ки (на Пятницкой ул.) и магазина для продажи собствен-
ных изделий (на Петровке). Первым из московских брон-
зовщиков организовал выпуск памятной сувенирной про-
дукции из бронзы. В ассортимент изделий фабрики 
входили миниатюрные модели известных исторических 
памятников (высотой 15–20 см): царь-колокол, царь-
пушка, пушки из кремлевского Арсенала, памятник 
Петру I, Иверская часовня, памятник-обелиск на Боро-
динском поле и другие широко известные и любимые рус-
ским человеком монументы. В 1853 г. в московской прессе 
появились объявления Г. Шмидта, суть которых сводилась 
к рекламе своего художественного товара: «По дешевым 

ценам, в бронзовом моем заведении, на Петровке, в доме 
Кашгаровой будут продаваться бронзовые… лампы… моде-
ли: царь-колокола, царь-пушки, памятника Минину и 
Пожарскому, канделябры, подсвечники, курильницы, чер-
нильницы и разные кабинетные вещи. Несмотря на весь-
ма дешевую цену, эти вещи по изящному исполнению и 
разнообразию, удовлетворяя самому прихотливому вкусу 
и требованиям настоящей моды, могут служить для подар-
ков…» Также изготавливались штампованные по матрице 
художественные медные плакетки с архитектурными ви -
дами и историческими памятниками, на которых встреча-
ется клеймо мастерской. Работы фабрики из золоченой и 
патинированной бронзы, отличавшиеся хорошим каче-
ством исполнения, имели сувенирный, подарочный харак-
тер и пользовались большим спросом. На изделиях иногда 
стояло фабричное клеймо. (Частично использованы науч-
ные данные из статьи Л.А. Дементьевой «Секреты москов-
ской бронзы» в журнала «Антиквариат, предметы искус-
ства и коллекционирования» № 5 (7) за 2003 г.)

Шнейдер А.Е.
1869-й – после 1903 года

Владелец фабрики и магазина художественной брон-
зы. Фабрика выпускала разнообразные осветительные при-
боры (лампы, бра и торшеры для электрического и кероси-
нового освещения), а также письменные и каминные при-
боры, вазы и церковную утварь. Работы выполнялись как 
по эскизам, разработанным на фабрике, так и по собствен-
ным рисункам заказчиков. Предприятие Шнейдера при-
нимало заказы на реставрацию старинной бронзы.

УРАЛ

Антонов Ларион
1815 –1820 годы

Мастер бронзового литья, работал в бронзолитейной 
мастерской Верх-Исетского железоделательного, чугуно-
плавильного, медеплавильного и механического завода 
(район современного Екатеринбурга), владельцем которо-
го являлся уральский промышленник А.И. Яковлев. 
В 1816–1817 гг. Л. Антонов числился «мастером по скульп-
турной части», в 1815–1820 гг. возглавлял все бронзоли-
тейное производство на заводе. Художественная бронза, 
выпускаемая мастерской завода, в основном носила 
декоративно-прикладной и утилитарный характер. Самы-
ми распространенными были накладные украшения из 
золоченой бронзы к различным предметам: столам, дива-
нам, комодам, прогулочным коляскам, санкам и пр. (цве-
точные розетки, акантовые листья, гирлянды, маскароны 
животных и античных божеств, львиные лапы для ножек 
декоративных столиков). Также выпускалось определен-
ное количество бронзового литья для интерьера уральских 
церквей и часовен – кронштейны для навешивания лам-
пад, распятия и иконы, делались рамы для икон, застежки 
к богослужебным книгам. Мастера умели отливать и мел -
кую антикизированную декоративную пластику – это 
«крылатые статуи», «статуи с поджатыми руками», «еду-
щий на льве купидон». В 1823 г. Л. Антонов стал смотрите-
лем художественной школы, где обучал мастеров завода 
навыкам художественного литья и чеканки. Внес большой 

Памятный настольный сувенир «Царь-колокол»**. 
Бронза патинированная, литье, камень. 

Бронзолитейная фабрика Г. Шмидта. 
Москва, 1880-е гг.
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вклад в развитие искусства художественного литья из 
бронзы на Урале.

Верх-Исетский завод (близ Екатеринбурга)
Первая четверть XIX века

Уральский железоделательный, чугуноплавильный, 
медеплавильный и механический завод, принадлежавший 
до 1908 г. семейству крупных промышленников Яковлевых 
и их наследникам. Здесь в первой четверти XIX в. в неболь-
шом объеме было налажено производство художественной 
бронзы, предназначавшейся для местного потребления. 
При заводе с 1813 г. существовала литейная мастерская по 
производству декоративной бронзы и заводская школа для 
обучения высококвалифицированных мастеров. Мастер-
ская выполняла заказы Екатеринбургской гранильной 
фабрики. Из золоченой бронзы выполнялись декоративные 
украшения и фурнитура для столов, ваз и шкатулок, а так-
же выпускалось камерное чугунное и бронзовое художе-
ственное литье: рельефные портреты в рамах, пресс-папье 
(«накладки»), лотки, пепельницы, подсвечники, вазочки, 
настенные блюда и др. Большинство чугунных кабинетных 
изделий отливалось по привезенным немецким моделям. 
В коллекции Екатеринбургского музея изобразительных 
искусств имеется несколько отливок из чугуна с клеймами 
Верх-Исетского завода: барельеф Л. Поша «Королева Прус-
сии Луиза», прессы «Шелудивый пес» (копия нюрнберг-
ской скульптуры XVI в.) и «Лежащий лев» (по гляйвицкой 
модели 1807 г.). С 1816/1817 года бронзолитейной мастер-
ской руководил Ларион Антонов, талантливый крепостной 
художник А.И. Яковлева, выполнявший самые ответствен-
ные заказы.

Демидовы Павел Николаевич (1798–1840) и Анато-
лий Николаевич (1812–1870)
1830-е годы

Богатейшие российские предприниматели (заводчики 
и землевладельцы), выдвинувшиеся при Петре I благодаря 
созданию оружейных и горнодобывающих предприятий в 
Туле и на Южном Урале. В 1830-е гг. родные братья Павел 
Николаевич и Анатолий Николаевич Демидовы, наследни-
ки своего отца, крупного уральского промышленника, бле-
стящего русского аристократа и мецената Н.Н. Демидова 
(1773–1828), владели Нижнетагильскими уральскими 
горными заводами (Пермская губ., Верхотурский уезд). 
Наряду с промышленной продукцией из черного металла 
на предприятиях (Выйском и Нижнетагильском заводах) 
производили в небольшом количестве художественное 
литье из бронзы и чугуна (кабинетные вещи, бюсты, 
интерь   ерная и садово-парковая скульптура).

Участники Всероссийской выставки 1839 г.

Звездин Федор Филиппович (1805–1860-е)
1831–1848 годы, бронзерная фабрика (мастерская) при 
Выйском медеплавильном, чугуноплавильном и железоде-
лательном заводе (близ Нижнего Тагила)

Скульптор и литейщик, один из первых известных 
и чрезвычайно талантливых русских мастеров бронзового 
литья. Являясь по происхождению крепостным рода Деми-
довых, начал свою профессиональную художественную под-
готовку в нижнетагильской заводской школе при этом же 

заводе. Был послан Н.Н. Демидовым (1773–1828) для прак-
тики и стажировки в литейном деле в Западную Европу. 
Обучался бронзолитейному делу во Франции (1821–1824), 
изучал технику художественного литья из чугуна на литей-
ных заводах в Германии (1825–1827), в 1828–1830 гг. 
совершенствовал свое литейное мастерство в Париже в 
мастерской ведущего европейского бронзовщика Пьера-
Филиппа Томира (1751–1843). В Париже русский ученик 
проявил столь высокие способности, что Томир предлагал 
ему остаться и работать в своей мастерской бронзовщиком. 
В 1830 г. был отозван П.Н. и А.Н. Демидовыми в Россию. 
После возвращения из Франции Звездин работал недолгое 
время на литейном заводе Ф.К. Берда в Санкт-Петербурге, 
но вскоре вернулся в Нижний Тагил и возглавил бронзоли-
тейную мастерскую (бронзерную фабрику) при Выйском 
заводе (1831 г.), на которой работало в этот период 18 ква-
лифицированных мастеров. В период с 1831 по 1848 г. он 
стоял во главе демидовского заводского художественного 
производства, отливал в чугуне и бронзе камерные кабинет-
ные и садово-парковые изделия. В чугуне им были отлиты 
подсвечники, анималистическая пластика, портретные 
бюсты Ф. Шиллера и Н.В. Гоголя (1833 г.). Известны следую-
щие работы мастера в бронзе: бюст Н.Н. Демидова (1834 г.), 
кабинетный пресс для бумаг в виде двух рук, скрепленных 
пожатием, станковая композиция «Сноп пшеницы» 

Ваза из позолоченной бронзы 
с рельефом в виде амура, едущего на льве. 
Бронза, литье, позолота. 
Копия с алебастрового кубка. 
Отливка Ф.Ф. Звездина. Выйская 
бронзерная фабрика, 1839 г. 
Фото с интернет-сайта vsenovostint. 
ru›Мар›Бронзёрного 
дела мастер.

Скульптура «Занозник» 
(копия знаменитой греческой 
скульптуры V в. до н. э.  
«Мальчик, вынимающий занозу»). 
Бронза, литье, патинирование. 
Отливка Ф.Ф. Звездина.  
Выйская бронзерная  
фабрика, 1839 г. Фото  
с интернет-сайта 
vsenovostint.ru›Мар› 
Бронзёрного  
дела мастер.
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(1840 г.), отливка – копия «Занозник» (1839 г.) с античной 
скульптуры «Мальчик, вынимающий занозу» (оригинал 
работы древнегреческого скульптора Пифагора Регийского, 
480–450 гг. до н. э.), крупногабаритные фигуры «Купидон» 
и «Девочка в молитвенной позе» (обе – 1840-е гг.). Многие 
из этих вещей были сделаны мастером к Всероссийской 
выставке мануфактурных изделий в Санкт-Петербурге в 
1839 г. Главная контора Нижнетагильских заводов в пред-
дверии этой выставки предписала литейных дел мастеру 
Федору Звездину «…немедленно… заняться отливкой разно-
го рода бронзовых и чугунных вещей….». Позднее мастер 
принимал участие в отливке чугунных деталей для городско-
го памятника А.Н. Карамзину, установленного в Нижнем 
Тагиле в 1855 г., и церковных колоколов (1860 г.) . Ф.Ф. Звез-
дин внес значительный вклад в дело развития искусства 
художественного литья из бронзы на Урале, успешно 
используя лучшие достижения петербургских и парижских 
бронзовщиков. Работы Звездина отличались высочайшим 
уровнем мастерства исполнения и в определенной степени 
ознаменовали собой зарождение анималистической темы в 
художественном литье Урала. Работы Звездина отмечались 
клеймом в виде подписи с указанием его фамилии.

Участник Всероссийской выставки 1839 г. (экспони-
ровались бронзовые скульптуры «Занозник» и «Верховой 
жеребец», чугунный «Бык», бронзовая копия алебастрово-
го кубка, чугунные и бронзовые бюсты императора Нико-
лая I, императрицы и цесаревича Александра Николаеви-
ча, канделябры, подсвечники, чугунный самовар и др.).

Златоустовская оружейная фабрика (при Злато  ус-
тов ском чугуноплавильном и железоделательном заводе)
1823 –1860-е годы

Златоустовская оружейная фабрика работала при Зла-
тоустовском чугуноплавильном и железоделательном заво-
де с 1815 г. Фабрика изготавливала все основные виды 
холодного оружия, в том числе сабли гусарские, палаши 
кирасирские и драгунские, тесаки армейские и гвардей-
ские, охотничьи ножи, и выполняла специальные заказы на 
изготовление украшенного (парадного) оружия. Некото-
рыми современными исследователями считается третьим 
центром, где в специфической форме существовало ураль-
ское бронзолитейное дело. На фабрике в связи с производ-
ством украшенного оружия в 1820-х гг. началось и изготов-
ление декоративно-приклад  ной бронзы, необходимой для 
художественного оформления эфесов (детали). Златоустов-
скими мастерами из золоченой бронзы выделывались эфе-
сы в виде двуглавого орла, излюбленными формами были 
львиные и орлиные головы, типичные для русского искус-
ства ампира. Среди мастеров известны С. Фетисов и 
Л. Лукин, создавшие формы для художественного литья. 
Литье из бронзы отличалось точностью и изяществом. 
1823-й – конец 1840-х гг. – период наивысшего подъема в 
деле развития оружейного искусства Златоустовской ору-
жейной фабрики. Златоустовская фабрика неоднократно 
получала похвальные отзывы и высокие награды на между-
народных выставках этого времени: Лондон, 1851 г. (брон-
зовая медаль); Лондон, 1862 г. (серебряная медаль) и т. д.

Декоративная композиция «Сноп пшеницы». 
Автор модели и отливщик – Ф.Ф. Звездин. Бронза, литье, 

патинирование. Выйская бронзерная фабрика, 1840 г. Фото 
с интернет-сайта vsenovostint. ru›Мар›Бронзёрного дела мастер.

Скульптура «Девочка в молитвенной позе». 
Бронза, литье, патинирование. Отливка Ф.Ф. Звездина. 

Выйская бронзерная фабрика, 1840-е гг. Фото с интернет-сайта 
vsenovostint. ru›Мар›Бронзёрного дела мастер.

** Иллюстрации использованы из статьи Л.А. Дементьевой «Секреты московской бронзы» в журнале «Антиквариат, предметы 
искусства и коллекционирования» № 5 (7) за 2003 г.
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Несколько слов о всероссийских выставках XIX века. 
Мануфактурные выставки стали регулярно проводиться в 
России с 1829 по 1896 год. Используя богатый опыт анало-
гичных выставок во Франции (выставки 1798, 1817, 1823, 
1827 гг.), российские выставки стали организовываться регу-
лярно и поочередно в основном в Москве и Санкт-Петер-
бурге. В подражание французской выставке 1823 года, прохо-
дившей в Париже в залах Лувра, Вторая Всероссийская 
выставка мануфактурной промышленности (Москва, 1831 г.) 
была проведена в помещении Кремлевского дворца. Следует 
заметить, что если в странах Западной Европы инициатива 
устройства промышленных выставок исходила от фабрикан-
тов и частных лиц, то в России они проводились по требова-
нию правительства и под его контролем. Целью российских 
выставок было познакомить публику с последними новейши-
ми достижениями в области художественно-ману фак тур  ной 
промышленности, с ее лучшими образцами, которые долж-
ны были составить конкуренцию европейской продукции, 
а также зафиксировать последние веяния художественной 
моды, идущей, главным образом, из Франции (Парижа). 
Таким образом, выставки отражали общественные вкусы 
и, в свою очередь, формировали их лучшие проявления. 

В 1848 г. было утверждено новое положение по промыш-
ленным выставкам, по которому они организовывались в 
Санкт-Петербурге, Москве и Варшаве попеременно – через 
каждые четыре года на пятый. К участию в этих выставках 
приглашались все предприниматели Российской империи 
(России, Польши и Финляндии). Законодательно устанавли-
вался определенный порядок проведения всероссийских 
выставок и присуждения наград. Самым лучшим и отличив-
шимся участникам выставок высочайше жаловалось «право 
употребления государственного герба на вывесках и издели-
ях». Если в первой половине XIX века (до 1857 г.) российские 
фабриканты неохотно принимали участие в таких выставках, 
то в связи с новым таможенным тарифом, позволявшим в 
1860-е годы ввоз импорта, и в результате возникшей конку-

ренции с европейским товаром они стали рассматривать оте-
чественные и международные выставки как рекламу своей 
продукции и расширение рынков сбыта. Эта активность 
отразилась в более подробных отчетах о происходящих 
в стране выставках с указанием места, количества задейство-
ванной рабочей силы, механического оснащения и годового 
оборота выставивших свою продукцию экспонентов. Мате-
риалы обзоров выставок сопровождались положительными 
или критическими оценками как отдельных производителей, 
так и целых отраслей мануфактурной промышленности и 
выводами об их положении на момент выставки и общих 
тенденциях возможного развития. Целью Всероссийской 
выставки в Санкт-Петербурге в 1870 году, как отмечал обо-
зреватель, было «сблизить производителей между собой, дать 
обменяться друг с другом усовершенствованиями, сблизить 
производство с потребителями». Эта выставка существенно 
превосходила предыдущие аналогичные мероприятия не 
количеством выставленных предметов, а качеством своих 
экспонатов. Например, бронзовый петербургский фабри-
кант Н. Штанге выставил здесь выполненный в русском стиле 
«туалет из серебра и дерева, пышно оформленный кружева-
ми и шелком», что, по мнению эксперта выставки, было изде-
лием «кокетливым и сиюминутным». Тем не менее туалет 
своей необычностью привлек внимание государыни импера-
трицы. Начиная с Всероссийской выставки 1870 года, стала 
проявляться тенденция к освобождению от иностранного 
влияния и вкуса в художественно-стилевом оформлении 
самых разных изделий (русский стиль, в том числе и в худо-
жественной бронзе) и удовлетворению требований потреби-
телей, «которые ищут в вещах прочности, дешевизны и воз-
можной изящности». До 1870 года включительно всероссий-
ские выставки назывались «мануфактурными», с московской 
выставки 1882 года – «промышленно-ху  дожественными». 
Самой крупной и практически предпоследней в ряду всерос-
сийских выставок стала Про     мыш   ленно-художественная 
выставка 1882 года в Москве, которая готовилась много лет и 

Эдуард Мане. Вид на Всемирную выставку 1867 г.Всемирная выставка в Лондоне. 1851 г.

Всероссийские мануфактурные и художественно-
промышленные выставки, всемирные выставки, 
в которых принимали участие отечественные 

бронзолитейные предприятия
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охватила огромную часть российских предпринимателей, 
способствуя расширению национального торгового рынка и 
товарообмена в стране. Самая последняя Всероссийская ху -
до жест венно-промышленная выставка прошла в Нижнем 
Новгороде в 1896 году. На всероссийские выставки второй 
половины XIX века оказало большое влияние проведение с 
1851 года всемирных выставок в странах Западной Европы 

и Северной Америки, в которых Россия принимала деятель-
ное учас тие. Девизом Первой Всемирной выставки 1851 года 
в Лондоне стал призыв: «Пусть все народы работают 
совместно над великим делом совершенствования 
человечества».

1829 г. Первая Публичная выставка российских мануфак-
турных изделий. Санкт-Петербург.

1831 г. Первая Московская выставка отечественной про-
мышленности (Выставка произведений отече-
ственной промышленности). Москва.

1833 г. Выставка произведений отечественной промыш-
ленности. Санкт-Петербург.

1835 г. Выставка произведений отечественной промыш-
ленности. Москва.

1839 г. Выставка российских мануфактурных изделий. 
Санкт-Петербург.

1843 г. Выставка российских мануфактурных изделий. 
Москва.

1849 г. Выставка изделий промышленности Российской 
империи, Царства Польского и Великого княже-
ства Финляндского. Санкт-Петербург.

1851 г. Первая всемирная выставка. Лондон.
1853 г. Выставка мануфактурных изделий Российской 

империи, Царства Польского и Великого княже-
ства Финляндского. Москва.

1861 г. Выставка русской мануфактурной промышленно-
сти. Санкт-Петербург.

Русский павильон на Всемирной выставке 1878 г. в Париже. 
Организаторы этой выставки обязательным условием для стран-

участниц ставили строительство собственных павильонов 
в национальных стилях, которые впоследствии образовали целую 

«улицу наций» на Марсовом поле. Россия данное условие выполнила, 
представив всеобщему взору потрясающей красоты деревянное 

сооружение в псевдорусском стиле.

  1. Описание Первой Публичной выставки российских 
мануфактурных изделий. СПб., 1829.

  2. Роспись вещам, выставленным в Первую Публичную 
выставку Российских изделий в Санкт-Петербурге. 
СПб., 1829 (Подзаголовок: Всероссийская промыш-
ленная выставка. 1-я. Петербург, 1829).

  3. Роспись произведениям отечественной промышлен-
ности, выставленных в залах Кремлевского дворца 
в 1831 г. М., 1831.

  4. Указатель произведений отечественной промышлен-
ности, находящихся на Первой Московской выставке 
1831 года. М., 1831 (Подзаголовок: Всероссийская 
промышленная выставка. 1-я. Москва, 1831).

  5. Указатель произведений отечественной промышлен-
ности, находящихся на выставке 1833 года в Санкт-
Петербурге. СПб., 1833.

  6. Указатель произведений отечественной промышлен-
ности на выставке 1835 года в Москве. М., 1835.

  7. Указатель выставки русских мануфактурных изделий, 
бывших в Санкт-Петербурге в 1839 году. СПб., 1839.

  8. Дополнение к указателю Выставки российских ману-
фактурных изделий, бывшей в Санкт-Петербурге 
в 1839 году. СПб., 1839.

  9. Выставка произведений  народной промышленности 
в Варшаве в 1841 году // Журнал мануфактур и тор-
говли (ЖМиТ). 1842.  

10. Указатель третьей в Москве Выставки российских 
мануфактурных изделий. М., 1843.

11. Обозрение главнейших отраслей мануфактурной про-
мышленности в России. СПб., 1845.

12. Атлас промышленности Московской губернии/Сост. 
Л. Самойлов. М., 1845.

13. Указатель Санкт-Петербургской выставки изделий 
промышленности Российской Империи, Царства 
Польского и Великого княжества Финляндского 
в 1849 г. СПб., 1849.

14. Максимович А. Обозрение выставки российских 
мануфактурных изделий в Санкт-Петербурге в 1849 
году. СПб., 1850.

15. Указатель художественной выставки редких вещей, 
принадлежащих частным лицам, учрежденной в залах 
Императорской Академии художеств в пользу кассы 
посещения бедных. СПб., 1851.

16. Лондонская всемирная выставка. СПб., 1851.
17. Каталог российским произведениям, отправлен-

ным на Лондонскую выставку 1851 года.  
СПб., 1851.

18. Самойлов Л.М. Обозрение Лондонской всемирной 
выставки по главным отраслям мануфактурной про-
мышленности. СПб., 1852.

19. Указатель Московской выставки мануфактурных 
изделий Российской Империи, Царства Польского 

Литература по всероссийским и всемирным выставкам, избранные материалы 
статистических и журнальных обозрений русской промышленности 
(с указанием имен российских бронзовщиков и перечнем экспонируемых ими 

художественных изделий и имевшегося ассортимента)
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1865 г. Выставка русских мануфактурных произведений. 
Москва.

1867 г. Всемирная выставка. Париж.
1870 г. Всероссийская мануфактурная выставка. Санкт-

Петербург.
1882 г. Всероссийская промышленно-художественная 

выставка. Москва.
1889 г. Всемирная выставка. Париж.
1893 г. Всемирная (Колумбова) выставка. Чикаго.
1896 г. Всероссийская промышленно-художественная 

выставка. Нижний Новгород.

Также следует указать:
1903–1904 гг. Первая Международная художественно-

промышленная выставка изделий из металла и кам-
ня, состоящая под покровительством великой кня-
гини Елисаветы Маврикиевны. Санкт-Петербург.

1911 г. Всемирная выставка. Турин.
1913 г. Вторая Всероссийская ремесленная и фабрично-

заводская выставка. Москва, Ходынское поле.
1913 г. Вторая Всероссийская кустарная выставка. Петро-

град.
Светлана КАЙКОВА, Замира МАЛАЕВА

Всероссийская промышленно-художественная выставка 
1896 г. в Нижнем Новгороде. Машинный павильон. 

Русский павильон на Всемирной выставке в Турине. 1911 г.

и Великого княжества Финляндского в 1853 году.  
М., 1853.

20. Выставка мануфактурных изделий в Москве // Отече-
ственные записки. 1853. № 12.

21. Статистическое обозрение промышленности Москов-
ской губернии/Сост. Тарасов. М., 1856.

22. Обозрение Санкт-Петербургской выставки русской 
мануфактурной промышленности 1861 года/Сост. 
М.Я. Киттары. СПб., 1861.

23. Статистические сведения о фабриках и заводах экс-
понентов, получивших награды на мануфактурной 
выставке 1861 года. СПб., 1862.

24. Указатель Санкт-Петербургской выставки мануфак-
турных произведений 1861 года. СПб., 1861.

25. Указатель Пятой Московской выставки русских 
мануфактурных произведений 1865 года. М., 1865.

26. О выставке мануфактурных произведений в Москве 
в 1865 году. СПб., 1867.

27. Иллюстрированное описание Всероссийской ману-
фактурной выставки 1870 года. СПб., 1870.

28. Матисен Н.  Атлас  мануфактурной промышленности 
Московской губернии.  М., 1872.

29. Указатель русского отдела Филадельфийской между-
народной выставки. СПб., 1876.

30. Указатель фабрик и заводов Европейской России 
с Царством Польским и Великим княжеством Фин-
ляндским. СПб., 1881.

31. Альбом Всероссийской промышленно-
художественной выставки в Москве. М., 1882.

32. Отчет о Всероссийской выставке художественно-
промышленных изделий в Москве 1882 года. Т. 1–6. 
СПб., 1883–1884.

33. Указатель Всероссийской промышленно-
художественной выставки 1882 года в Москве.  
Изд. 3-е. М., 1882.

34. Указатель фабрик и заводов Европейской России 
и Царства Польского/Сост. П.А. Орлов. СПб., 
1887.

35. Фабрично-заводская промышленность и торговля 
России. СПб., 1893.

36. Всемирная выставка в Чикаго. 1893 год. Указатель 
русского отдела. СПб., 1893.

37. Всемирная Колумбова выставка 1893 года в Чикаго. 
1893 год.

38. Альбом участников Всероссийской промышленно-
художественной выставки в Нижнем Новгороде. 
СПб., 1896.

39. Виноградов В.П. Путеводитель «Всероссийская про-
мышленная и художественная выставка. Нижний 
Новгород, 1896». М., 1896.

40. Историческая выставка предметов искусств 1904 года 
в Санкт-Петербурге. СПб., 1907.

41. Историческая выставка архитектуры и художе-
ственной промышленности. Петербург, 1911.  
СПб., 1912.

42. Фабрично-заводские предприятия Российской Импе-
рии. Пг., 1914.

43. Русское народное искусство на Второй Всероссийской 
кустарной выставке в Петрограде в 1913 году.  
Пг., 1914.
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С амые древние стеклянные бусы 
и сосуды изготовлены из непро
зрачного цветного стекла – 

голубого, белого, бирюзового и желто
го. В последние века до нашей эры 
появились зеленые и красные виды 
стекла, что свидетельствует о понима
нии древними мастерами важности 
соблюдения определенных условий 
обжига. Использовалось и прозрачное 
цветное стекло, но с открытием техно
логии дутья цветное стекло вышло из 
моды и употреблялось только для изго
товления мозаики в Египте. Для окра
ски стеклянной массы употреблялись, 
вероятно, побочные продукты метал
лического производства – как, соб
ственно, это было и до недавнего вре
мени. Бронзовый лом, содержавший 
медь и олово, давал бирюзовый цвет, 
а железная окалина использовалась 
для получения оттенков зеленого и ян 
тарного цвета.

Некоторые красящие вещества 
использовались очень редко – задолго 

до того, как они получили широкое 
применение. Так, кобальт был неожи
данно обнаружен в куске голубого 
стекла из гробницы Тутанхамона. 
Использование золота для окраски 
стекла в Чаше Ликурга тоже было 
исключительно редким явлением.

Широкое производство рубиново
красных и кобаль товосиних стекол 
началось в середине XVII века. Для 
получения стойкого рубинового цвета 
очень удачным оказалось соединение 
олова и золота, получившее название 
«пурпур Кассия». Процесс получения 
красного стекла был довольно слож
ным изза того, что при повторном 
нагревании изделия в отделочной печи 
в стеклянной массе образовывались 
мельчайшие коллоидные частички 
золота, которые и придавали стеклу 
окраску; если они становились слиш
ком большими, то стекло при рассма
тривании в от  раженном свете приоб
ретало зеленоватый оттенок, замет
ный, например, на Чаше Ликурга. 

Технологии 
декорирования стекла

Технологии 
декорирования стекла

Цветное стекло

Кувшины и вазы. Вероятно, Италия, 
I в. н. э. Дутье, украшены каплями 
непрозрачного белого стекла.

Бутыль из цветного стекла. 
Сирия, 100–300 гг. н. э. Дутье, украшена 

налепными стеклянными нитями.
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Чаша Ликурга. Римская 
империя, ок. 400 г. н. э. 
В отраженном свете 
стекло, окрашенное 
добавкой золота, 
кажется зеленым,  
а при направленном 
освещении имеет цвет 
красного вина.

Бокал из прозрачного зеленого стекла с налепными украшениями. Германия, 1425–1525 гг. Такие бокалы назывались Krautstrunk («капуст-
ный кочан») из-за налепных крашений, которые наносились на бокал в процессе дутья: мастер прикреплял к разогретому бокалу небольшие 
пузыри горячего стекла и после этого вытягивал их щипцами. Помимо декоративной функции, налепы помогали надежно удерживать 
бокал во время пиров руками, жирными от пищи. «Капустный кочан» был одной из самых популярных форм посуды в Центральной Европе 
в XV – первой половине XVI в. 

Бутыль. Самые ранние из сохранившихся стеклянных изделий изготовлены из непрозрачного цветного стекла. Первыми красящими 
веществами в стеклоделии были медь (придавала стеклу красный и голубой цвет), олово (белый) и железо (сине-зеленый и жел-
тый). Вероятно, Сирия, I в. н. э.

Чаша. Вероятно, Италия, 1590–1625 гг. 
Дутье в форму, оправа из позолоченного металла.
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Аналогичным образом вела себя 
и медь: нагреванием стекла можно 
было вызвать образование металличе
ских частиц, которые, достигнув опре
деленного размера, выглядели как 
блестки в стеклянной массе. Такой 
тип стекла, получивший название 
авантюрина, был изобретен в XVI веке 
венецианскими мастерами. Рецепт 
его изготовления держали в большом 
секрете, и он оставался их тайной 
вплоть до XIX века. Ру  биновокрасное 
стекло имело несколько разновидно

стей: окраска золотом поташного 
стекла давала теплый оранжевый цвет, 
а свинцовое стекло приобретало 
холодный сливовый оттенок. Добавка 
меди придавала стеклу коричневатый 
оттенок; эта технология практически 
никогда не применялась на свинцо
вых стеклах. В зависимости от исполь
зованных добавок эксперты говорят о 
«золотом» рубиновом и «медном» 
рубиновом стекле. Медь придавала 
рубиновому стеклу очень насыщен
ный цвет, поэтому богемские мастера 

иногда наносили его тонким слоем 
поверх прозрачного хрусталя.

Кобальт поступал из Саксонии 
в ви    де так называемой смальты – раз
молотого в порошок поташного стек
ла, и его экспорт строго контролиро
вался. В XVIII веке монопольным 
импортером смальты в Англии был 
бристольский фабрикант фарфора 
Уильям Кукворти. Поэтому стекло с 
синим кобальтом в Англии называли 
«бристольским синим», хотя оно про
изводилось не в Бристоле.

Бутыль с гравировкой из «золотого» 
рубинового стекла в серебряной оправе. 

Южная Германия, начало XVIII в.

Ваза из синего стекла с «алмазной» гранью и по -
золотой. Инсбрук, Австрия, 1570–1590 гг. К XV в. 
венецианские мастера были безоговорочно 
признаны лучшими стеклоделами в Европе. Венеция 
стремилась сохранить монополию на про  из-
водство высококлассных стеклянных изделий и 
препятствовала выезду из города мастеров-
стеклоделов. Однако с середины XVI в. некоторым 
мастерам, привлеченным перспективой высоких 
заработков, удалось перебраться в другие страны 
и основать там мастерские. Одной из первых 
была мастерская при австрийском королевском 
дворе в Инсбруке. Ее изделия практически 

невозможно отличить от венецианских.

Кувшин для воды. Испания, XVII–XVIII вв. 
Как форма, так и декор этого кувшина 

совершенно типичны для Южной 
Испании, где они назывались botijo.
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Бутыль из «медного» рубинового стекла; 
налепные декоративные «ребра», в точках 
соприкосновения схваченные пинцетом, 
известны как «алмазная грань». Голландия, 

вторая половина XVII в.

Кубок с крышкой из марганцово-фиолетового 
и прозрачного стекла. Фигурная ножка 
состоит из пустотелых дутых шаров с 
декоративными дисками. Марганец в соеди-
нении с кобальтом создает черное стекло. 
В малых количествах его используют как 
обесцвечивающее вещество при производ-
стве бесцветного прозрачного стекла. 
Германия, Нюрнберг, ок. 1700 г.

Флакон для благовоний, вероятно, работы 
Бернара Перро. Орлеан, Франция, 1670–
1710 гг. Дутье в форму, оправа из пьютера. 
Такие флаконы предназначались для посто-
янного ношения с собой и могли вмещать 
благовония, миро или нюхательный табак. 
Бернар Перро (настоящее имя – Бернардо 
Пер рото – указывает, что он был одним из 
многих итальянских стеклоделов, работав-
ших во Франции в то время) являлся вла-
дельцем единственной стеклодельной 

мастерской в Орлеане в конце XVII в. 

Кружка из рубиново-красного стекла в оправе из позолоченного серебра с гравировкой. Южная Германия, ок. 1700 г. Получение стекла насы-
щенного красного цвета было очень сложной технической задачей, и важную роль в ее решении сыграл стеклодел и алхимик Иоганн Кюнкель 
(1630–1703), работавший при дворе курфюрста Бранденбургского, близ Потсдама. В своем труде «Ars Vitraria Experimentalis» Кюнкель 
впервые упомянул способы, позволявшие добиться стабильного производства красного стекла в массовых количествах, хотя, конечно, сосу-
ды из красного стекла изготовлялись и раньше. Методика Кюнкеля предполагала использование золота, и хотя нам это может показаться 
расточительным, тогда это было достоинством, так как считалось, что магические свойства золота передаются владельцу сосуда и бла-

готворно сказываются на его здоровье.
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Отмена налога на стекло в Англии 
в 1846 году дала возможность увеличить 
производство цветного стекла и успеш
но конкурировать с континентальными 
фабриками. Немного раньше, пример
но в 1830 году, богемский мастер Йозеф 
Ридель открыл, что уран в чистом виде 
и в соединении с медью можно исполь
зовать для получения дихроичного 
(двухцветного) желтого и зеленого сте
кол, которые он назвал в честь своей 
жены Анны «Annagelb» (желтый) и 
«Anna  gr n» (зеленый). В на    стоящее 

время такой желтый цвет в стекле назы
вается канареечножел тым или, неофи
циально, «вазелиновым», по сходству с 
цветом вазелина в 1920е годы, когда 
это стекло вошло в моду. Позднее уран в 
сочетании с другими веществами стал 
использоваться для получения широкой 
цветовой гаммы в стеклоделии, и осо
бенно часто применялся в производстве 
опалового стекла.

В середине XIX века благодаря 
открытию залежей хрома в Сибири 
стало возможным получение новых 

цветов в стеклоделии. Добавка хрома 
придавала стеклу яркожелтый и ярко
зеленый цвет. В конце XIX века было 
открыто, что смеси в разных пропор
циях сульфидов кадмия и селена окра
шивают стекло в яркие цвета теплой 
гаммы – желтый, оранжевый и крас
ный. При определении возраста сте
клянных изделий, например, венеци
анского многоцветного стекла «милле
фиори», эксперты могут отличить эти 
современные цвета от более старых, 
что существенно для атрибуции.

Ваза из прозрачного темно-синего стекла. 
Китай, 1736–1795 гг.

Флаконы для нюхательного табака из желтого стекла. Китай, 1800–1880 гг.

Низкая ваза работы 
Эмиля Галле. Нанси, 
Франция, 1900 г. 
Двухслойное цветное 
стекло с накладными 
цветами, резьба на 
круге.
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Кубок с крышкой из рубиново-
красного стекла с резьбой и 

гравировкой. Богемия или 
Силезия, середина XIX в.

Кубок с ножкой из витого стекла 
и налепными украшениями работы 

фирмы «Сальвиати и Ко». Венеция, 1866 г.

Кубок из прозрачного зеленого 
авантюринового стекла 

с налепными украшениями 
работы фирмы «Сальвиати 

и Ко». Венеция, ок. 1868 г. 

Ваза из желтого авантюринового стекла, 
с вкраплениями красного стекла и накладным 
внешним слоем из прозрачного стекла работы 
фирмы «Сальвиати и Ко». Венеция, ок. 1868 г.

Графин и стакан красного стекла с резьбой. 
Богемия, ок. 1840 г.
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Непрозрачное и полупрозрачное, 
или опаловое, стекло получали в раз
ные эпохи множеством различных 
способов. Римляне использовали сурь
му, открыв, что добавка соединения 
сурьмы с кальцием (антимонат каль
ция) делает содовое стекло непрозрач
ным. Другой рецепт, описанный вели
ким ученым XVI века Георгием Агри
колой, заключался в использовании 
минерала плавикового шпата, актив
ным ингредиентом которого является 
фтористый кальций. В XIX веке Англия 
экспортировала этот минерал в Аме
рику, пока там не открыли его залежи. 
Полевой шпат, использовавшийся 

также и в производстве керамики, 
был впервые применен в стеклоделии 
в конце XVIII века, а полвека спустя 
стал широко применяться криолит 
(смесь фторидов натрия и алюминия), 
найденный датчанами в Гренландии. 
Эти минералы повсеместно использо
вались в производстве полупрозрачно
го опалового стекла теплых тонов, 
которое с XIX века употреблялось для 
изготовления ламп и абажуров.

Из всех веществ, применявшихся 
для придания стеклу непрозрачности, 
легче всего определить по внешнему 
виду изделия окись олова. Добавка 
этого соединения придавала стеклу 

густой, плотный белый цвет, делала 
его совершенно непрозрачным и 
заметно увеличивала его вес. Мышьяк, 
добавленный в стеклянную массу в 
достаточном количестве, также был 
очень эффективен и широко приме
нялся в производстве циферблатов для 
часов.

До 1850 года превосходное опа
ловое (или, как его еще называли, 
«опалиновое») стекло изготовлялось 
многими европейскими, прежде все
го французскими фабриками. Наибо
лее популярными цветами были 
бирюзовый, зеленый, желтый и зо  ло
тисторубиновый, который называли 

Опаловое и непрозрачное стекло

Кувшин из непрозрачного белого стекла. 
Венеция, конец XVI – начало XVII в.

Кружка из молочного стекла. 
Германия, XVII в. Белая стеклян-
ная масса украшена вплавленны-
ми и заглаженными вкраплениями 

цветного стекла.

Бутыль из «халцедонового» стекла. 
Венеция, 1500–1525 гг. «Халцедоновое» 
стекло было впервые получено в Мурано 
около 1450 г., и секрет его производства 
хранился в строгой тайне много 
десятилетий. Для его получения 
разноцветное стекло накладывается 
многими слоями, а дутье происходит 
в особом температурном режиме.
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Бокалы из рубинового и опалового стекла. 
Германия, 1720–1735 гг. Сочетание в одном 
изделии рубинового и опалового стекла 
встречается исключительно редко. Судя по 
форме ножки, можно предположить, что 
бокалы сделаны в Центральной Германии.

Кружки из непрозрачного белого и черного 
стекла. Англия, вероятно, Лондон, конец XVII в. 
Украшены рельефным декором; белая кружка 

подражает дорогому китайскому фарфору.

Бутыль для благовоний из непрозрачного цветного стек-
ла в оправе из позолоченного металла. Турция, 1600–
1800 гг. Из этой бутыли лили розовую воду на руки 
гостям. Оттоманское стекло производства до 1800 г. 
очень редко встречается, и о нем известно немного.

Кубок из темно-пурпурного стек-
ла, вероятно, работы мастерской 
Джона Одачио. Дублин, Ирландия, 
ок. 1690 г. Надпись нанесена холод-

ным способом.

Чаша из непрозрачного белого стекла. 
Англия, вероятно, Сандерленд или Ньюкасл, 
1764 г. Сохранились инициалы автора 

росписи – «P.P.» или «P.F.».
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«горлышком голубя». В Англии, в Сто
урбридже, фабрика Ричардсона вы 
пускала вазы в классическом грече
ском стиле из матового и гладкого 
опалового стекла.

Окрашенные опаловые стекла 
по  лучали путем добавки в стеклян
ную массу криолита. При правиль
ной концентрации вначале получа
лось прозрачное стекло, а при повтор
ном нагревании в нем возникал 
эффект опалесценции благодаря 
образованию мельчайших кристал
лов фторида алюминия. При исполь
зовании прессформы в изделии соз
давались участки с тонкими и тол
стыми стенками, и там, где стекло 
было толще и медленнее охлажда
лось, оно получалось менее прозрач
ным. Если под слой опалового стекла 

подкладывался фоновый слой из ру 
биновокрасного, желтого или синего 
стекла, можно было достичь очень 
красивого сочетания, и этот способ 
широко применялся для изготовле
ния абажуров и декоративных орна
ментов. Выполненные по такой тех
нологии изделия, как дутые, так и 
формованные, вошли в моду и стали 
исключительно популярны. Обеспе
чивающие непрозрачность добавки 
на основе соединений фтора можно 
узнать по характерному теплому 
оттенку, известному как эффект «сол
нечного заката», который можно 
заметить при рассматривании изде
лия на просвет. В настоящее время 
фтористые соединения не применя
ются в производстве, поскольку они 
вредны для здоровья рабочих.

Самым доступным веществом, де 
ла ющим стекло непрозрачным, яв 
ляется фосфат кальция. Его получают, 
как правило, из костной золы, а в Аме
рике – из гуано, которое содержит 
смесь фосфата кальция и сульфата 
кальция. Часто их используют в соеди
нении с известью или мышьяком.

Цветные опаловые стекла получа
ли добавлением в опаловую шихту 
металлических окислов. Популярный 
бирюзовый цвет получался при добав
ке латунных опилок. Оттенки рубино
вого цвета, который часто применялся 
для окраски фонового слоя, достига
лись добавлением солей золота – 
в начале процесса изготовления изде
лие было только непрозрачного голу
бого или желтого цвета, но при 
по   вторном нагревании можно было 

Флакон для благовоний с пробкой. 
Опаловое стекло, роспись эмалями, 
позолота. Богемия или Силезия, 
1845–1850 гг. Форма и декор флакона 
подражают индийским изделиям из 
алебастра с инкрустацией.

Ваза из опалового стекла с росписью 
эмалями работы фабрики W. H. B. & J. 
Richardson. Стоурбридж, Англия, ок. 

1850 г. 

Флакон для духов из стекла «литиалин» рабо-
ты мастерской Фридриха Эгермана (1777–
1864). Богемия, 1830–1840 гг. Эгерман был 
изобретателем «литиалина» – многоцвет-
ного непрозрачного стекла, полированная 
поверхность которого напоминала мрамор.
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Кубок, украшенный спиральной росписью. 
Франция или Испания, XVIII в. Чайница из непрозрачного белого стекла 

с росписью эмалями и медной эмалирован-
ной крышкой. Англия, 1755–1760 гг. Такие 
чайницы обычно продавались в наборах – 
одна чайница для зеленого чая, одна для чер-
ного и сахарница, которые помещались 

в закрывающуюся деревянную коробку. 

Блюдо из непрозрачного черного «гиалитового» стекла 
работы мастерских графа фон Буквоя. Георгенталь близ 
Грацена, Богемия (теперь Нове Грады, Чехия), 1820–
1830 гг. Граф фон Буквой, чешский аристократ и выдаю-
щийся математик и изобретатель, стал руководить 
мастерской в 1803 г. и в 1816–1817 гг. разработал черное 
стекло «гиалит». Изначально оно украшалось только 
резьбой, но с 1820 г. его стали также золотить и травить 

кислотой для различных декоративных эффектов.

Ваза из «опалинового» стекла, вероятно, рабо-
ты фирмы «Баккара». Франция, 1860–1865 гг. 
Дутье в форму с рельефным декором, роспись 
эмалями и позолота.

Кружка и блюдце из просвечивающего богемского стекла «гиалит», 
вероятно, работы завода, которым владел граф Буквой (1781–

1851). Богемия, ок. 1830 г.
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получить рубиновый цвет любого 
оттенка и любой степени густоты.

Самым известным видом окра
шенного опалового стекла было так 
называемое «бирманское стекло», 
запатентованное американской ком
панией «Маунт Вашингтон» в 1885 
году и производившееся в Англии по 
лицензии фирмой «Томас Уэбб и 
сыновья» в Стоурбридже в 1886 году. 
Оно очень нравилось королеве Викто
рии, поэтому в Англии в ее честь полу
чило название «бирманское стекло 
королевы». На обработанной кисло
той «сатинированной» поверхности 
стекла (это была обычная обработка 
«бирманского стекла») очень хорошо 
смотрелась роспись. Исключительно 
популярным изделием из этого типа 
стекла были волшебные («китайские») 
фонари, поскольку их причудливая 
окраска очень выигрышно выглядела 
на просвет.

Аналогичное окрашенное стек
ло – рубиновокрасное на кремовом 
опаловом – было известно как «цве
ты персика». Его разработка была 
следствием продажи на аукционе в 
1886 году за 18 000 долларов старин
ной китайской вазы цвета раздавлен
ной земляники – высокая цена про
дажи вдохновила производителей 
стекла. Множество стекольных 
фабрик создавали свои собственные 
технологии, стараясь обойти патенты 
других фирм. В Англии стекольные 
фабрики в Стоурбридже экспери
ментировали с воспроизводством 
«цветов персика», в то время как 
богемские мастера размывали рынок 
высококлассных товаров, выпуская 
более дешевые варианты.

Фридрих Эгерман в 1830 году изо
брел многоцветное непрозрачное 
стекло, получившее название «литиа
лин». Его производили лишь несколь
ко богемских заводов, которые сумели 
узнать секрет производства. Говорят, 
что это превосходное стекло делали из 
одного замеса шихты, при этом сосу
ды из него казались многослойными и 
сделанными в технике дутья, как буд
то в них чередовались слои темно
красного, коричневого и желтооран
жевого цвета; стенки сосудов были, 
как правило, очень толстыми. Такие 
сосуды часто украшались глубокой 
резьбой, которая открывала внутрен
нюю структуру стеклянной массы, 
напоминающую мрамор.

Флакон для нюхательного табака. 
Китай, 1760–1820 гг. Непрозрачное 
цветное стекло, литье в форму, резь-
ба. На обеих сторонах флакона – 

фарфоровые медальоны.

Флаконы для нюхательного табака. Китай, 1750–1880 гг. 
Непрозрачное цветное стекло, литье в форму, резьба.

Часы в корпусе из голубого стекла 
«опалин», оправленного в позолочен-
ную бронзу. Франция, ок. 1825 г.  
Для получения такого цвета в шихту, 
вероятно, была добавлена медь с не -
значительной примесью марганца.
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Кувшины из опалового авантюринового стекла с включениями из цветного стекла и кубок. 
Работа фирмы «Сальвиати и Ко». Венеция, ок. 1868 г.

Ваза из «халцедонового» авантюринового 
стекла работы фирмы «Сальвиати и Ко». 

Венеция, ок. 1868 г. 

Ваза из «халцедонового» авантюринового 
стекла работы фирмы «Сальвиати и Ко». 

Венеция, ок. 1868 г.

Ваза из «халцедонового» авантюринового 
стекла работы фирмы «Сальвиати и Ко». 

Венеция, ок. 1868 г.
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В конце XIX века появились краси
вые текстурированные опаловые стек
ла – предшественники современного 
«артгласс». Наибольшую известность 
из них получило стекло «клюта», про
изводившееся фабрикой Джеймса 
Купера в Глазго. Технология его изго
товления была следующей: прозрачная 
стеклянная масса бледных оттенков 
раскатывалась на катальной плите, 

посыпанной различными химикатами, 
цветной стеклянной крошкой и размо
лотой слюдой. Все эти добавки прили
пали к горячей массе, образуя произ
вольные рисунки из цветных пятен, 
включений и пузырьков разного раз
мера. Еще один вид красивого тексту
рированного стекла под названием 
«моховой агат» выпускался фабрикой 
«Стивенс и Вильямс» в Стоурбридже.

Солонка из непрозрачного белого стекла. 
Франция или Испания, начало XVIII в.

Чаша с крышкой из непрозрачного белого стекла. 
Китай, 1830–1870 гг. Дутье в форму.

Кубок и сливочник из непрозрачного стекла. 
Вероятно, работы фирмы «Сен-Луи», Франция, 1830–1840 гг.

Ваза работы Эмиля Галле (1846–1904). 
Нанси, Франция, ок. 1900 г. 
Непрозрачное многослойное  
стекло, обработка на круге.
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Разогретое стекло обладает ис 
ключительной пластичностью. Вы 
тягиванием стеклянной массы мож
но получить тонкие длинные нити – 
«прутья». Еще около 1500 года до 
н. э. применялась технология, в кото
рой короткие отрезки разноцветных 
прутьев, разрезанных поперек, вы 
кладывали вокруг глиняного сердеч
ника и затем сплавляли воедино, 

образуя сосуд. Стекло, полученное 
таким способом, называется мозаич
ным.

Следующим шагом в развитии 
этой техники было получение прута, 
спаянного из многих разноцветных 
нитей, которые образовывали краси
вый узор в поперечном сечении. К I ве 
ку н. э. уже были изготовлены первые 
литые стеклянные вазы с таким моза

ичным рисунком. Техника их произ
водства была следующей: стеклянный 
прут из множества разноцветных 
нитей нарезался на тонкие «дольки», 
их раскладывали в глиняной форме 
(вплотную друг к другу или на опреде
ленном расстоянии) и заливали про
зрачной окрашенной стеклянной мас
сой, чаще всего алого или зеленого 
цвета. После дополнительного обжига 

Мозаичное стекло и миллефиори

Чаша из мозаичного стекла. Вероятно, Италия, 25 г. до н. э. – 
50 г. н. э. Основание изготовлено отдельно и присоединено при 

повторном разогреве.

Фрагмент римского изразца из мозаичного стекла. I в. до н. э. – 
I в. н. э. Заготовки из непрозрачного окрашенного стекла рим-
ские мастера складывали вместе в определенном порядке, 
сплавляли и затем нарезали поперек для получения изразцов 

с одинаковым узором.

Фрагменты декоративной плитки, выполненные в технике миллефиори. Ирак, IX в.

Плоская чаша из мозаичного стекла. Восточное  
Средиземноморье, I в. до н. э. – I в. н. э. Чаша отлита 
в форме, при этом в полупрозрачную стеклянную массу 
были включены короткие отрезки стеклянных прутьев 
аметистового цвета с непрозрачной белой сердцевиной 
и зеленого цвета с желтой сердцевиной.
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«дольки» узорного прута вплавлялись 
в массу, затем она вновь нагревалась, 
и ей придавали нужную форму. В за 
вершение изделие шлифовали и поли
ровали.

Хотя стекловары древнего Рима 
уже умели соединять стеклянные 
нити в пруты с узором в поперечном 
сечении, сам термин «millefiori» 
(«тысяча цветов») появился в Венеции 
лишь в XV веке. Маркантонио Сабел
лико, библиотекарь собора Св. Марка, 
описывал стекло, изготовлявшееся в 
Мурано, следующим образом: «Оно 
заключает в маленьком шарике все 
цветы, которые украшают луг вес
ной».

Венецианское миллефиори фор
мовали на понтии, набирая, раскаты
вая и соединяя последовательные 
порции цветного стекла. Для получе
ния более сложных узоров горячая 
масса, с уже частично сформованным 
узором в сечении, могла охватывать
ся трубкой из цветного стекла; при
менялись и многие другие приемы, 
в частности изменение формы прута 
из спаянных разноцветных нитей. 
Полученная в результате соединения 
в один узор разноцветных нитей и 
прутов заготовка часто имела диа
метр, равный своей длине; после это
го она вновь разогревалась и вытяги
валась. Искусство мастера миллефио
ри заключалось в умении сложить 
красивый узор из стеклянных нитей, 
для чего было необходимо постоянно 
иметь под рукой готовые нити всех 
цветов; обычно их держали возле 
рабочего места в маленьких горшоч
ках. Со временем появились специа
листы, поставлявшие готовые прутья 
с узором миллефиори на стекольные 
фабрики, где они использовались как 
заготовки.

Сам термин «millefiori» тесно свя
зан со стеклянными пресспапье. Их 
вначале делали в Мурано, но затем это 
искусство возродилось во Франции и 
до  стигло своего полного расцвета в «Бак
 кара», «Клиши» и «СенЛуи». Фран
цузские мастера использовали для 
изготовления пресспапье свинцовое 
хрустальное стекло, отличавшееся ис 
ключительным блеском, в отличие от 
венецианского прозрачного cristallo. 
Французские пресспапье XIX века 
отличались удивительно тонким и 
красивым узором миллефиори, кото
рый мог включать в себя инициалы 

Изготовление стеклянного прута миллефиори

Для изготовления прута со звездным узором стеклодел присоединяет последовательно 
слои разноцветного стекла на начальную порцию стекломассы, набранную на понтии, 
а затем придает заготовке нужную форму на катальной плите.
1. Первая порция стекломассы раскатывается на плите в цилиндрический стержень 

и затем покрывается слоем стекла другого цвета. С помощью инструментов заготовке 
придается форма звезды.

2. Процесс повторяется с новой порцией стекла другого цвета. 
3. После добавки четвертой порции стекла звезда превращается в цилиндр. 
4. Тем же способом добавляется концентрический круг.
5. Цилиндрическими прутьями другого цвета заготовка окружается со всех сторон. Чтобы 

зафиксировать прутья, вся конструкция помещается в подходящую по размеру 
цилиндрическую форму.

6. Последняя порция стекломассы заключает в себя всю конструкцию и раскатывается на 
плите, чтобы придать заготовке форму цилиндра – к этой стадии его диаметр уже 
почти равен его длине. Заготовка вновь разогревается и охлаждается до нужной 
температуры, при этом подмастерье прилепляет свою понтию к торцу заготовки 
порцией горячего стекла, после чего быстро отступает назад, вытягивая горячую 
заготовку. Положенная на пол деревянная решетка не дает провисающей заготовке 
коснуться земли.

Пресс-папье из стекла миллефиори фирмы «Клиши» в форме корзины. 
Франция, 1845–1855 гг. Декор включает в себя характерный для 

«Клиши» мотив распустившейся розы.
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фирмыизготовителя или год изготов
ления (самым ранним из известных 
является 1845 г.). Различались пресс
папье и своей формой – чаще всего 
они представляли собой секцию шара, 
но иногда их верхняя часть была гра
неной.  

Пресспапье из стекла миллефи
ори более низкого качества делали 
также в Богемии, Англии и Амери
ке. Вильям Джилландер, талантли
вый английский стеклодел, выучил 
технику миллефиори в Бирмингеме 
на фирме «Бахус и сыновья». В 1853 
году он переехал в Америку и осно
вал свою фирму. Другой англичанин, 
Фредерик Кардер, основал в 1903 
голу завод «Штойбен» (Steuben Glass 
Works) в Корнинге, штат НьюЙорк, 
и запустил там производство милле
фиори упрощенным способом. 
Короткие кусочки цветных стеклян
ных прутьев складывали без нагрева 
в узор и обвязывали тонкой желез
ной проволокой. Один конец полу
чившегося пучка нагревали и, когда 
он начинал плавиться, прикрепляли 
к понтии. После этого проволоку 
удаляли, пучок вновь разогревали, 
чтобы стеклянные нити сплавились 
между собой, и затем получившуюся 
заготовку в горячем виде вытягива  ли 
в готовый прут с узором милле
фиори.

После Второй мировой войны 
заводу «Баккара» потребовалось це 
лых 7 лет, чтобы восстановить утра
ченное искусство изготовления мил
лефиори. Каждое пресспапье содер
жит около 200 цветных стеклянных 
нитей, и на его изготовление уходит 
7 часов.

Лидером вновь созданной шот
ландской индустрии стеклянных 
пресспапье стал Поль Изарт, испан
ский эмигрант, который в 11 лет 
поступил учеником на завод эдин
бургской фирмы «Эдинбург и Лейт 
флинтгласс» (сейчас – «Эдинбург
ский хрусталь»). Семья Изарт перее
хала в Перт и начала производство 
стеклянных пресспапье, а также опа
лового стекла «монарт». В 1950х годах 
их фирма разорилась, но на ее месте 
возникла компания «Пертширские 
пресспапье». Она процветает и доны
не, и ее пресспапье соперничают по 
тонкости работы и искусству изготов
ления с лучшими французскими 
образцами.

Кубок из филигранного стекла, украшенный 
миллефиори. Вероятно, Франция, XVII в.

Ваза из стекла миллефиори. 
Фабрика «Клиши», Франция, ок. 1850 г. 

Чаша из прозрачного стекла, 
украшенная миллефиори. 
Венеция, XVI в.

Ваза из филигранного стекла, украшенная 
миллефиори, работы фирмы «Сальвиати 

и Ко». Венеция, ок. 1845 г.
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Миниатюрный кувшин из стекла миллефиори. 
Венеция, XVI в. Высота сосуда – всего 12,5 см. 
Оправа из позолоченного серебра.

Флакон для духов из стекла миллефиори. 
Богемия, середина XIX в. Особенностью флако-
нов для духов и благовоний было узкое горлыш-
ко, позволявшее легко регулировать расход 
содержимого. Термин «миллефиори» («тысяча 
цветов») был принят в Венеции в XV в. для обо-
значения флористических орнаментов из раз-
ноцветного стекла, заключенных в массу про-
зрачного стекла. Подобные флаконы для духов 
производились в середине XIX в. в Богемии, 

Франции, Италии, Англии и Америке.

Формовка сосуда из мозаичного стекла
1. Диски, полученные нарезанием непрозрачного прута из многоцветного стекла, выкла-
дываются в определенном порядке вокруг глиняного сердечника и закрепляются времен-
ным клеем. Многоцветный прут получали, втягивая цветную стекломассу в стеклян-
ную трубку другого цвета.
2. Перед обжигом поверх цветных дисков накладывался слой глины для их фиксации в 
нужном положении.
3. После обжига сердечник и верхний фиксирующий слой глины удалялись, а стеклянная 
поверхность шлифовалась и полировалась.

Флакон из стекла мил-
лефиори в форме буты-
ли. Богемия, середина 
XIX в. Высота флакона 

без пробки – 7,1 см.

Ваза из стекла миллефиори. 
Венеция, XVI в. 
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Дутое стекло миллефиори было 
изобретено в Венеции. В римскую эпо
ху дутое сирийское стекло и египет
ское мозаичное стекло были плодами 
деятельности двух совершенно отдель
ных и довольно слабо связанных меж
ду собой отраслей стекольного дела. 
Техника венецианцев в описании каза
лась несложной: короткие отрезки 
прутьев миллефиори раскладывали на 
катальной плите, там их соединяли с 
порцией горячей стекломассы так, что
бы они вплавились в нее; после этого из 
полученной массы стеклодув выдувал 
сосуд, стараясь добиться того, чтобы 
цветные фрагменты попали на стенки 
сосуда. Идея кажется простой, но 
отбор сортов стекла, которые были бы 
по своим термическим свойствам 
совместимы в работе так, чтобы при их 
охлаждении изделие не трескалось, 
занял много времени и сил. До нас 
дошло очень мало таких изделий XVI 
века, но лампы, вазы и чашки XIX века 
сохранились в большом количестве. 
В современных изделиях миллефиори 
среднего уровня часто можно видеть 
яркокрасные и характерные желтые 
нити, окрашенные соответственно кад
мием и хромом, но мастера Мурано 
еще делают прекрасные изделия, хра
ня традиции своего цеха.

Изготовление пресс-папье в технике миллефиори
1. Короткие отрезки разноцветных стеклянных прутьев раскладывают нужным рисунком 
на стальном поддоне и фиксируют с помощью съемного затяжного кольца.
2. Отрезки, разогретые до температуры чуть ниже точки плавления, захватываются пор-
цией расплавленного прозрачного стекла, тем самым создается основание пресс-папье.
3. Нижние торцы стеклянных прутьев, верхняя часть которых уже вплавлена в прозрач-
ную стеклянную массу, разогревают и формуют ровную плоскую поверхность. У конца 
понтии образуют сужение стеклянной массы – «горлышко».
4. Мастер покрывает новой порцией расплавленного прозрачного стекла только что сфор-
мованную плоскость из торцов разноцветных стеклянных прутьев, образуя купол пресс-
папье, и затем срезают ее с понтии.
5. Куполу пресс-папье придают форму и полируют его с помощью мокрой деревянной формы.
6. Пресс-папье охлаждают, затем откалывают по «горлышку» холодным железным пру-
том. Огранка или золочение пресс-папье производится после отжига и полировки.

Тройное пресс-папье из стекла миллефиори 
фирмы «Баккара». Ок. 1845–1855 гг. «Баккара» 
входит в тройку крупнейших производителей 

стекла миллефиори во Франции.

Пресс-папье из стекла миллефиори фирмы «Баккара». 1853 г. 
Диаметр – 7,8 см. Верхняя часть пресс-папье в форме полушария 
из прозрачного стекла, сделанная в деревянной форме, действует 
как лупа, позволяя подробно рассмотреть узор, образованный мно-
жеством разноцветных стеклянных нитей в поперечном сечении.
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Около 1525 года венецианские 
мастера открыли, что белая «эмале
вая» стеклянная нить может успешно 
применяться для декорирования 
дутых стеклянных изделий. Изделия, 
выполненные в такой технике (а вско
ре были разработаны многочислен
ные приемы декорирования белой 
нитью), – называются филигранны
ми, поитальянски – vetro a filigrana. 

Одна из самых распространенных 
техник, vetro a fili, охватывает сосуды, 
в которых стекло украшено простыми 
нитями из непрозрачного белого стек
ла – lattimo. Короткие отрезки тон
ких прутьев lattimo раскладывали 
рядами на катальной плите. После 
этого по ним прокатывали выдутый 
пузырь расплавленной стеклянной 
массы, и они прилипали к горячему 
стеклу, более или менее сохраняя 
порядок, в котором они были выложе
ны. После повторного разогрева белые 
нити вплавлялись в стеклянную массу, 
и дальше сосуд формовался и обраба
тывался обычным путем.

Чтобы добиться равномерного 
распределения множества тонких 
белых нитей в стеклянной массе, пру
тья из lattimo и из прозрачного стекла 
раскладывались, точно чередуясь, на 
внутренней стороне прессформы. 

Филигранное стекло

Ведерко из стекла cristallo, изготовленное в технике vetro a retorti с рельефным декором, 
полученным дутьем в форму, и завернутым краем. Венеция, XVII в. Стенки сосуда 
составлены из чередующихся закрученных синих, закрученных белых и гладких белых 
полос. Ручка, сделанная из закрученной заготовки с одной толстой и тремя тонкими 
белыми нитями, продернута в петли из прозрачного стекла. Высота ведерка с поднятой 

ручкой – 11 см.

Изготовление филигранного стекла
1. Частично выдутый пузырь горячего стекла опускают в форму, обложенную прутьями 
из непрозрачного белого стекла.
2. Декоративные прутья прилипают к горячему стеклу, после чего в процессе нагревания 
и раскатки полностью вплавляются в него. Затем дутьем и другими методами формовки 
из пузыря изготовляется сосуд. Для изготовления перекрученной ножки с непрозрачными 
стеклянными нитями в форму для соединения с декоративными прутьями помещается 
не пузырь, а порция сплошной разогретой стекломассы.

Кубок из филигранного стекла (fili a retorti) с «алмазной» гравировкой. Вероятно, Южная 
Германия, вторая половина XVI в. Гравирован в первой половине XVII в.
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Еще один распространенный прием 
заключался во вращении стеклодувной 
трубки в тот момент, когда горячая 
масса извлекалась из формы – таким 
образом можно было добиться того, 
что белые нити lattimo завивались спи
ралью вдоль поверхности сосуда. Ита
льянские мастера, осевшие в XVI–
XVII веках в Кастилии и Каталонии, 
создали характерную испанскую фор
му закрытого кувшина «c ntaro» и 
сосудов для питья «porron», которые 
украшались таким способом.

Следующим шагом в развитии 
технологии филигранного стекла ста
ло так называемое vetro a reticello, 
или vetro di trina, которое в Германии 
получило имя Netzglas (сетчатое стек
ло). Для его получения выдувались два 
пузыря из стеклянной массы со спи
ральным узором из белых нитей, при
чем на этих пузырях спирали закручи
вались в противоположные стороны. 
Один из пузырей разрезался и накла
дывался на второй, в результате на 
стекле получался узор из пересекаю
щихся нитей, похожий на мелкую 
сетку. Так как белые нити слегка 
выступали над поверхностью стекла, в 
каждой «клетке» этой сетки образо
вывался маленький пузырек воздуха. 
Самым сложным моментом в этой 

Кубок из филигранного стекла (a retorti). 
Вероятно, Южная Германия, 1550–1625 гг.

Кубок из филигранного стекла (техники 
a fili и a retorti). Мог быть сделан 

в Нидерландах, Антверпене (Бельгия) 
и Германии, вторая половина XVI в.

Кубок из филигранного стекла с налепными украшениями из цветного и прозрачного 
стекла на ножке. Венеция, XVII–XVIII вв.

Кубок из филигранного стекла с налепными 
украшениями из цветного и прозрачного 
стекла на ножке. Венеция, XVII–XVIII вв.
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Бутыль из филигранного стекла (техники 
a fili и a retorti) в оправе из позолоченной меди. 

Венеция, 1550–1625 гг.

Кубок из филигранного стекла (a retorti) 
в оправе из позолоченного серебра. Вероятно, 

Южная Германия, 1550–1625 гг.

Кубок из филигранного стекла с белыми 
и синими нитями (техники a fili и 
a retorti). Вероятно, Антверпен или 
Южные Нидерланды, 1550–1625 гг.

Кубок из филигранного стекла 
(a retorti). Вероятно, Южная 

Германия, 1550–1625 гг.

Чаша из филигранного стекла (a fili) с налепными украшениями. 
Вероятно, Южные Нидерланды, 1550–1625 гг.
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технике было наложение друг на дру
га обоих пузырей – умелые мастера 
могли создать узор с почти совершен
ной геометрической точностью.

Также впечатляющего эффекта 
можно было добиться, используя для 
декора белые нити и стержни со слож
ной фактурой – хотя по своей слож
ности они, конечно, уступали технике 
миллефиори. Распространенным при
емом стало скручивание белых сте
клянных нитей при вытягивании, что 
придавало им спиральную фактуру – 
изделия с таким декором получили 
название vetro a retorti (или vetro a 
retortoli). Все прочие процессы изго
товления сосудов были такими же, 
как при производстве vetro a fili. 
Некоторые сосуды изготовлялись це 
ликом из декоративных стеклянных 
стержней. В одной из распространен
ных техник изготовления таких сосу
дов на катальной плите раскладывали 
рядом, как можно теснее друг к другу, 
короткие отрезки стеклянных пру
тьев. Затем на стеклодувной трубке 
выдували пузырь горячего прозрачно
го стекла, формовали из него диск и 
прокатывали его по торцам выложен

ных в ряд отрезков с одной стороны 
так, что они прилипали к диску, обра
зуя цилиндр из белых отрезков с осно
ванием (дном) из прозрачного стекла. 
Дальнейшим нагреванием и обкаткой 
на плите отрезки, образующие ци 
линдр, сплавлялись воедино. Конец 
цилиндра откусывали щипцами и по 
лучали пузырь, из которого можно 
бы  ло сформовать сосуд, состоящий из 
ряда вертикальных полос, на этой 
стадии уже сплавленных и с выров
ненной поверхностью, при этом каж
дая из полос сохраняла первоначаль
ную фактуру исходных стеклянных 
прутьев.

В XVI и XVII веках излюбленным 
материалом для изготовления фили
гранного стекла были прутья из непро
зрачного белого lattimo, причем на 
самых ранних изделиях того времени 
отчетливо заметен сероватый оттенок 
стекла. Венецианские мастера при
несли свое искусство в другие страны 
Европы, прежде всего в Нидерланды и 
Льеж в Бельгии. Поскольку филигран
ное стекло производилось ими в раз
ных городах по схожей технологии, 
часто невозможно определить, в ка 

ком месте изготовлен тот или иной 
предмет, и поэтому обычно в атрибу
ции применяется термин «fa on de 
Venise» (в венецианской манере). 
Более поздние изделия стали значи
тельно белее, а с XIX века стало часто 
использоваться свинцовое стекло. В то 
же время вошли в моду оттенки голу
бого, алого, желтого и золотого цветов; 
согласно вкусам XIX века, они стали 
обычными для такого типа стекла. 

В настоящее время лучшие образ
цы филигранного стекла попрежнему 
изготавливаются в Мурано, близ Вене
ции. Впрочем, сейчас часто можно 
видеть не столь мастерски, как рань
ше, сделанное филигранное стекло; 
обычным дефектом нынешних изде
лий является неровный волнистый 
край, что объясняется, в частности, 
неравномерным отжигом современ
ных нитей декоративного стекла.

Недавним развитием техники 
vetro a retorti в современном художе
ственном стеклоделии стало обвива
ние разогретой стеклянной нитью 
формы для сосуда, так что в готовом 
изделии декоративная нить идет гори
зонтально.

Кубок из филигранного стекла 
(техники a fili и a retorti). 

Вероятно, Венеция, 1550–1650 гг.
Кубки из филигранного стекла (a retorti) в серебряной оправе. 

Венеция, 1550–1650 гг.
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Тацца (широкий низкий кубок) из филигранного стекла (a reticello) 
с белыми, синими и авантюриновыми нитями работы фирмы 

«Сальвиати и Ко». Венеция, 1869 г. 

Кубок из филигранного стекла с налепными украшениями  
из цветного стекла на ножке.  

Венеция, 1675–1725 гг.

Кувшин из опалового и кубки из филигранного 
стекла (a retorti) работы фирмы «Сальвиати 

и Ко». Венеция, 1869 г. 
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Венецианцы разработали особый 
вид бокалов с ножками причудливой 
формы, изготовленными из перекру
ченных стеклянных прутьев. В Север
ной Европе, и особенно в Англии, при
мерно в 1750–1780 годах нити из 
непрозрачного стекла стали использо
вать для изготовления так называемых 
«витых» ножек. Они были сравнитель
но короткими и прямыми, внутри них, 
в стеклянной массе, вился спиральный 
узор из непрозрачных белых и/или 
цветных стеклянных нитей, дополни
тельный декор встречался нечасто и 
ограничивался максимум четырьмя 
полыми шариками или, реже, декора
тивным диском посредине ножки. Но 
исключительно разнообразным мог 
быть узор витых нитей из непрозрач
ного стекла, включенных в стеклянную 
массу, формирующую ножку. Иногда в 
ножку включали две или три нити, 
образовывавшие двойную или трой
ную спираль. Ножку иногда делали из 
стержнязаготовки с готовыми виты
ми нитями, но чаще всего ее вытягива

Бокалы с ножками, украшенными витыми нитями из непрозрачного стекла, 
и гравировкой на чашах. Англия или Шотландия, 1760–1770 гг.

Ножки с витыми непрозрачными нитями

Бокалы для сидра с витыми нитями в ножках и гравировкой. 
Англия, 1760–1770 гг.

Бокал для вина с витыми нитями в ножке 
и гравировкой на чаше. Англия, 1760–1770 гг.
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Бокалы с витыми нитями в ножках и гравировкой на чашах. Англия, ок. 1760 г.

Бокалы с витыми нитями в ножках и гравировкой на чашах. Англия, ок. 1759 г.
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ли в разогретом виде из подготовлен
ной массы стекла с заключенными 
в ней нитями.

Ножки со «смешанным витым» 
узором, состоящим из завитых в спи
раль полых канальцев, заполненных 
воздухом, и нитей эмали, изготавлива
лись значительно реже, чем обычные 
ножки с витыми непрозрачными 
нитями, но еще реже встречаются 
ножки с витыми нитями из разно 
цветных эмалей. На английских витых 
ножках нити закручены по часовой 
стрелке (если смотреть снизу), в то 
время как мастера в других странах 
Европы могли их закручивать в любом 
направлении. Норвежские стеколь
ные мастерские, которыми руководи
ли английские мастера, выпускали 

бокалы с витыми ножками, выпол
ненными в английском стиле, поэто
му во многих случаях точно устано
вить страну производства невозможно; 
однако иногда атрибуцию об    легчают 
особенности декора, например грави
ровки. 

В середине XVIII века английские 
стекольные заводы выпускали бокалы с 
многочисленными вариантами сложно 
декорированных ножек, где короткие 
участки с витыми непрозрачными 
нитями перемежались с участками из 
прозрачного стекла, украшенного по 
лыми шариками или включениями 
пузырьков воздуха. В некоторых случа
ях полые шарики могли граниться, 
причем гранение могло переходить 
с них на чашу бокала.

Бокал в «венецианской манере» с ножкой-«змейкой». XVII в. Такие бокалы изготавливались 
в Германии и Нидерландах, часто итальянскими мастерами-эмигрантами; во многих 
случаях невозможно точно определить место их изготовления. Исключительно сложную 
ножку этого бокала сначала формовали, разогревая на масляной лампе с поддувом мехами 
стеклянный стержень-заготовку с витой белой нитью. Накладные украшения из голубого 

стекла, так же как основание ножки и чаша бокала, соединялись в печи.

Английские бокалы из свинцового хрусталя с витыми ножками. Ок. 1765 г. Бокалы 
с украшенными таким образом ножками было трудно и дорого делать, поэтому объемы 
производства были невелики. На двух бокалах слева узор состоит из одной широкой и 
тонкой, как лента, закрученной стеклянной нити, на третьем слева – такая же лента в 
узоре переплетается с закрученной нитью; на бокале справа лента переплетается с двумя 
нитями – белой и алой; у бокала в центре декор ножки состоит из ленты с красными и 
зелеными краями, переплетенной с белой нитью; справа от него – бокал с витыми нитями 
голубого, красного и зеленого цвета, воспроизводящими узор традиционной шотландской 

клетчатой ткани – тартана.

Кубок с налепными украшениями из 
непрозрачного белого стекла и сложной витой 

ножкой. Нидерланды, XVII в.
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В период господства стиля модерн происхо-
дят значительные изменения в жи  вописи, 
архитектуре, декоративно-прикладном 

искусстве, кардинальные перемены претерпевает и 
мода. Немаловажную роль в становлении нового 
стиля в моде XX века сыграл Поль Пуаре (Paul 
Poiret) (ил. 1), он стал первым модельером нового 
столетия и вы    дающимся реформатором костюма.

Поль Пуаре
На протяжении столетий Франция 
традиционно считалась образцом  
художественного вкуса, чувства 
меры и эталоном стиля, который 
проявлялся во всех видах творчества, 
превращая Париж в столицу моды. 
В конце XIX века в Европе получает 
развитие стиль модерн, ставший 
интернациональным явлением, его 
формы и орнаментальная структура 
сохраняют притягательность 
на рубеже XIX–XX веков.

1. Поль Пуаре (1879–1944).
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В начале XX века возрастает инте-
рес к вопросу о тесном взаимодей-
ствии всех видов искусств. Как извест-
но, идея синтеза искусств была не 
нова, достаточно вспомнить древне-
греческий театр, соединявший в себе 
танец, музыку, мифологическую лите-
ратуру и живопись. Деятельность Пуа-
ре выходит далеко за рамки создания 
модного платья, охватывая многие 
сферы творчества. «Уже в начале века 
Пуаре попытался создать особую 
индустрию роскоши, производящую в 
едином стиле одежду, обувь, шляпы, 
аксессуары, духи, то есть все то, что 
превращает серые будни в праздники, 
в театрализованное действо, испол-
ненное тайного смысла» 1. Жизнь и 
деятельность Поля Пуаре широко 
изучены, в этой статье мы постараем-
ся рассмотреть ключевые этапы в 
творчестве мастера, повлиявшие на 
развитие истории моды XX века. 

Для начала стоит сказать несколь-
ко слов о самом понятии «мода от 
кутюр». Основателем французской 
моды от кутюр принято считать англи-
чанина Чарльза Фридриха Ворта 
(Charles Frederick Worth, 1825–1894). 
Когда Ворт развил свое дело во Фран-
ции, он прибавил к французской 
«кутюрной» школе английский вкус и 
деловитость. Он установил основные 
принципы «haute couture» именно в 
том виде, в каком они существуют до 
сих пор. «Для Ворта, сумевшего соеди-
нить английскую технику шитья с 
французским шиком, было создано 
слово “кутюрье” (couturier) – моде-
льер, до этого были лишь couturies – 
“портнихи”, скорее, даже швеи» 2. До 
появления моды от кутюр существо-
вал так называемый «кустарный вид 
пошива»: платье создавалось только 
по замыслу клиентки и только для нее 
одной. Теперь кутюрье стали созда-
вать модели, произведения искусства, 
которые представляют собой нечто 
большее, чем просто модное платье, 
индивидуальный стиль которых – это 
автограф автора. 

Одним из первых кутюрье во 
Франции, сказавшем свое слово в 
мире моды, является Поль Пуаре. Он 
родился в 1879 году в Париже. Его 
родители торговали текстилем. Среда, 
в которой воспитывались и выросли 
будущий кутюрье и его сестры, в даль-
нейшем оказала влияние на их дея-
тельность. Неудивительно, что сестры 

Пуаре тоже стали известными созда-
тельницами моды. Николь Грульт, 
урожденная Пуаре, успешно развива-
ла свой дом моды в 1910–1920-е годы, 
в некотором роде соперничала с бра-
том, хотя и не достигла его славы. Дру-
гая сестра, Мадлен, была популярной 
шляпницей.

В 1896 году Поль Пуаре поступает 
на работу в салон к Жаку Дусе (Jacques 
Doucet, 1853–1929), признанному 
виртуозу моды «бэль-эпок». Маг моды 
Жак Дусе остался самой загадочной 
фигурой в истории костюма. В своем 
салоне на улице Мира он предлагал 
клиенткам вьющиеся, как дым, лило-
вые платья, обшитые полупрозрачным 
тюлем и страусовыми перьями. Для 
своей любимицы, актрисы Габриэль 
Режан, он придумывал целые компо-
зиции из газа, крепдешина и лент 
(ил. 2). Сын торговца кружевами, Дусе 
навсегда сохранил утонченный вкус и 
чувство изящного, проявлявшиеся в 
равной мере в собственном творче-
стве и в коллекционировании предме-
тов искусства. У Дусе молодой Пуаре 
перенимает не только высокое порт-
новское мастерство, но и необходи-
мое для саморекламы умение обра-
щаться с заказчиками. Постепенно он 
становится мастером, и ему поручают 
самостоятельную работу. Для теа-
тральной постановки «Заза» он созда-
ет накидку-манто, в которой выступа-
ет Габриэль Режан: «черное тюлевое 

манто, на чехле из черной тафты. Бий-
отэ (знаменитый в то время худож-
ник по веерам) расписал огромными 
красно-лиловыми и белыми ирисами. 
Сквозь тюль были продернуты две 
широкие атласные ленты, красно-
лиловая и фиолетовая, они обхватыва-
ли плечи и завязывались спереди 
затейливым узлом, заменяя застеж-
ку» 3. Из-за возникших разногласий, 
за несколько месяцев до призыва в 
армию, Пуаре оставил работу у Дусе. 
После прохождения военной службы, 
в 1901 году Пуаре поднимается на 
новую ступень в своем творческом 
развитии и начинает работу в веду-
щем салоне того времени – Доме 
Ворта (House of Worth) (в начале XX в. 
Домом моды Ворта уже руководили 
его сыновья – Жан-Филипп и Гастон). 
Здесь Пуаре было поручено создавать 
не только коллекции дневных платьев, 
но и уличные манто. Но, к сожалению, 
наследники Чарльза Ворта (Charles 
Frederick Worth, 1825–1895) не смог-
ли в полной мере оценить талант Пуа-
ре и его творческий подход к созда-
нию костюмов. 

Такое положение дел подвигло 
мо   лодого кутюрье на открытие соб-
ственного дома моды. В 1903 году в 
Па  риже на улице Обер, дом 5, благо-
даря вложениям своей матери, Пуаре 
смог открыть первый салон моды. Ис -
пользуя прежние связи, ему удалось 
быстро наладить собственный бизнес. 
Популярная актриса Габриэль Режан 
оставляет Жака Дусе и становится 
одной из первых клиенток Пуаре. 

В конце 1900-х годов Поль Пуаре 
уже является признанным кутюрье, в 
творчестве которого проявляются 
новаторские идеи. Одно из первых его 
эпохальных решений – реформа жен-
ского костюма. «Я объявил войну кор-
сетам», – говорил он. Мотивы его 
реформы были предопределены эсте-
тичным видом женского платья. Кутю-
рье сравнивает женскую фигуру, стя-
нутую корсетом, с «буксиром, кото-
рая тянет за собой баржу». В 1906 
году Пуаре создает простое узкое пла-
тье, юбка которого начиналась непо-
средственно от груди и ниспадала до 
пола. Вместо жесткого «панциря», с 
легкой руки кутюрье, предлагается 
гибкий бюстгальтер и легкий пояс для 
чулок, кроме того, изменяется их цвет 
отказом от черного. Предлагая чулки 
телесного цвета, Пуаре создает иллю-

2. Актриса Габриэль Режан в вечернем платье, 
изготовленном в Доме моды Жака Дусе. 

1900-е гг.
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зию обнаженных ног. Рождается сво-
бодный силуэт, подчеркивающий 
естественную красоту женского тела, 
который приносит бессмертную славу 
его создателю, названный «La Vague» 4 
(ил. 4, 5). Пуаре «сместил акцент наря-
да с талии на плечи. Как сам кутюрье 
отметил в автобиографии, он отнюдь 
не стремился освободить женщин от 
многовековой тирании корсета, но 
страстно надеялся разработать новые 
каноны прекрасного» 5. Это новше-
ство оказало существенное влияние на 
моду начала XX века: теперь «искус-
ственный силуэт платья, рождавший-
ся благодаря корсету, уступил место 
естественной форме наряда, оттеняю-
щей линии и изгибы женского тела» 6. 
На закате прекрасной эпохи рожда-
ется новый облик дамы. Благодаря 
инновациям Пуаре женщина стала 
выглядеть изящнее в своих движени-
ях (ил. 6).

Некоторые исследователи полага-
ют, что, возможно, Пуаре не осмелил-
ся бы на столь радикальную реформу 
костюма, будь его жена менее строй-
на и грациозна. В 1905 году он женил-
ся на Денизе Буле, ставшей не только 
матерью его троих детей, но и первой 

3. Дениза Пуаре.

4. Платье из шелка и льна. Силуэт «La Vague». 1910 г.
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5. Платье из шелка, декорированное стразами из горного хрусталя.  
Силуэт «La Vague». 1911 г.

6. Дневной ансамбль «Осенний лист». Принадлежал Денизе Пуаре. 
Шелковый креп, набивной шелк, мех соболя. 1916 г.
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манекенщицей в его доме моды (ил. 3). 
Она становится его музой, и вскоре 
большинство женщин Парижа жела-
ют выглядеть так же, как супруга 
известного кутюрье. В середине про-
шлого столетия Чарльз Ворт поступил 
точно так же, присвоив титул главной 
манекенщицы Дома Ворта своей 
супруге.

Реформа Пуаре в женском платье 
начала XX века не стала для общества 
неожиданностью. Уже в 1903 году, 
работая в Доме Ворта, он представил 
манто «…просторное, прямое кимоно 
из черного сукна с биэ из черного 
атласа; рукава расширенные по всей 
длине, по краям украшенные богатой 
вышивкой, как рукава китайских 
халатов» 7. Первой это манто Пуаре 
продемонстрировал княгине Баря-
тинской, и она его раскритиковала, 
сравнив с мешком. Позже кутюрье 
напишет о том, что этому манто было 
суждено стать отправной точкой для 
целой серии моделей. Теперь простые, 
но роскошные туалеты стали видеть 
на актрисах, танцовщицах, оперных 
певицах во время их выступлений на 
сцене и при появлении на публике 
(ил. 9). Последнее имело особое значе-
ние, так как раньше подобные свобод-
ные платья носили исключительно 
дома. Благодаря врожденному ком-
мерческому таланту Поля Пуаре, его 

8. Дамы в костюмах с зауженными юбками 
(«хромая юбка»), которые Поль Пуаре ввел 
в моду в 1910 г. (слева). Группа манекенщиц 
в саду Дома моды Поля Пуаре. 1910 г., Париж.

7. Пальто для оперы. 
Поль Пуаре. 1911 г.
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новый силуэт женского костюма 
очень быстро стал популярным, а свое-
временность его реформы стала основ-
ной причиной дальнейшего укрепле-
ния и развития этого силуэта. 

Освобождая женщину от корсета, 
Пуаре проявил инновационный под-
ход в изготовлении платьев, сделав 

упор на искусство драпировки. Тем 
самым он нарушил традиции XIX века 
в создании платьев от кутюр, основан-
ные на точности построения выкроек. 
Он стремился к тому, чтобы его пла-
тья ниспадали с плеч, а талия совер-
шенно не акцентировалась, создавая 
иллюзию, будто ткани драпировались 

на теле естественным образом. Линия 
талии была завышена и располагалась 
под грудью, так что складкам ничто не 
мешало ровно ниспадать. К тому же 
завышенная линия талии служила 
визуальным удлинением силуэта, что 
стало характерной особенностью 
иллюстраций, изображающих туале-

9. Вечернее пальто из шелка  
с золотым кружевом. 1912 г.

10. Пальто для оперы из шелка цвета  
слоновой кости с вышивкой. 1911 г.
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ты от Пуаре. Такое направление в ко -
стюме называют «эллинистическим 
стилем», иногда стилем «а-ля ампир»  – 
по аналогии со стилем соответствую-
щей эпохи. Пуаре не ставил перед 
собой задачу создать удобный для 
повседневного использования костюм. 
Он как художник творил образ жен-
щины нового времени. Славу ему при-
несли экстравагантные платья, являю-
щие собой почти театрализованные 
образы.

Постепенно Пуаре стал вводить 
различные вариации «эллинистиче-
ского платья» с чрезвычайно заужен-
ной книзу юбкой, которую из-за неу-
добства прозвали «хромая юбка». Сна-
чала он добавил к узкому платью одну 
тунику, затем две разной длины и раз-
ных цветов. Потом он изменил это 
платье, добавляя к нему трен или 
юбку-панье. Таким образом, силуэт 
становился все более объемным и мно-
 гослойным (ил. 8).

Наряду с увлечением греческим 
платьем, Пуаре всегда интересовался 
искусством Востока. Он часто исполь-
зовал восточные ткани – прозрачный 

газ, золотую и серебряную парчу, бар-
хат, вышивки золотом и серебром. 
Многие его модели, например вечер-
ние пальто, напоминали восточные 
халаты с широкими рукавами и щеле-
видной проймой (ил. 10). Благодаря 
ему в моду вошли: ассиметрично дра-
пированные верхние юбки с хаотично 
расположенными застежками, покрой 
рукава кимоно, а также пальто оваль-
ного силуэта. Он предложил для совре-
менной публики новые яркие цвета, 
подобные тем, что можно было встре-
тить на полотнах фовистов или на теа-
тральных эскизах Бакста. 

Стоит отметить, что кутюрье 
совершил переворот в мире моды, не 
только освободив женщин от корсета 
и изменив привычные формы жен-
ского костюма. Создавая свои ориги-
нальные творения, Пуаре преобразил 
статус платья, которое становится, 
своего рода, произведением искусства. 
Ему уже недостаточно представлять 
свои коллекции только на показах, он 
пытается использовать и печатную 
продукцию, чтобы сделать свою одеж-
ду доступной более широкой аудито-

рии. Воплощая свои идеи, он пошел 
нетрадиционным для того времени 
путем. В 1908 году кутюрье обратился 
к известному художнику Полю Ири-
бу (Paul Iribe, 1883–1935), который 
на основе работ Поля Пуаре создал 
альбом с иллюстрациями его костю-
мов, послужившим прототипом совре-
менных модных журналов. В 1908 
году выходит альбом «Платья Поля 
Пуаре, увиденные Полем Ирибом». 
Альбом был издан ограниченным 
тиражом и распространялся в основ-
ном среди знатных европейских особ.

 Поль Ириб был очень известным 
художником-графиком и работал пре-
имущественно в жанре карикатуры. 
Вместе с тем он считался одним из 
самых одаренных иллюстраторов 
журналов мод. Его талант позволил 
сохранить на бумаге красоту и ориги-
нальность моделей Пуаре. В этом пер-
вом небольшом альбоме нашел отра-
жение революционный подход фран-
цузского модельера-реформатора к 
проектированию женского платья, 
Ириб смог в полной мере воссоздать 
экстравагантность атмосферы. Здесь 

11. Лист из альбома «Платья Поля Пуаре, увиденные Полем Ирибом». 
1908 г.

12. Лист из альбома «Платья Поля Пуаре, увиденные Полем Ирибом». 
1908 г.
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были показаны новаторские платья 
Пуаре без корсетов, узкие и длинные, 
с завышенной линией талии. Кутюрье 
первым изменил облик альбома мод, 
парадоксально остававшегося одной 
из самых консервативных форм печат-
ной графики (ил. 11). 

Ириб и Пуаре создали новый 
вариант иллюстрации моды. Изобра-
жая женскую фигуру, Поль Ириб 
отказывается от реалистических про-
порций, стилизуя удлиненный силу-
эт. Художник скорее стремится к 
большей образности, отражая совре-
менные эстетические требования 
эпохи. Во многом альбом Ириба с 
иллюстрациями моды в стиле ар-нуво 
1908 года предвосхищает стиль гра-
фики ар-деко, который достиг зрело-
сти после Первой мировой войны 
(ил. 12).

Через три года, в 1911 году появ-
ляется новый альбом, заказанный 
художнику Жоржу Лепапу (Georges 
Lepape, 1887–1971), – «Вещи Поля 
Пуаре», который продемонстрировал 
всему свету новые достижения выда-

ющегося модельера (ил. 13). Впослед-
ствии Лепап стал одним из самых 
популярных иллюстраторов моды, он 
сотрудничал с журналами Vogue, 
Harper’s Bazar, Femina, L’Illustration и 
Vanity Fair. Также он иллюстрировал 
некоторые издания люкс и самостоя-
тельно проектировал платья и костю-
мы для различных ревю и театраль-
ных постановок. В этом альбоме 
художник продемонстрировал соб-
ственный сложившийся стиль, ориги-
нальное и дерзкое владение цветом 
и линией. 

Альбомы были изданы Пуаре в 
рек  ламных целях, он стал первым, кто 
напечатал каталоги своих коллекций и 
разослал самым известным и состоя-
тельным женщинам мира. С помо-
щью иллюстрации кутюрье стремил-
ся к популяризации своих революци-
онных идей в женском костюме, 
поэтому тираж второго издания ока-
зался гораздо больше первого. 

Как и модели Пуаре, иллюстра-
ции альбомов Ириба и Лепапа чрез-
вычайно красочны. На листах Ириба 

палитра глубоких по тональности 
и не  сколько приглушенных цветов 
не очень разнообразна, но ориги-
нально трактована. Например, воло-
сы девушек имеют порой красновато-
терракотовый цвет. Значительное 
внимание уделяется среде, в кото-
рую помещены модели. В работах 
Ириба детали композиций наделе-
ны исторической узнаваемостью, он 
старательного передает атмосферу 
времени и действия, создавая осо-
бую ауру.

На иллюстрациях Лепапа черный 
цвет практически отсутствует. На 
одном из его листов фоном служит 
салон Пуаре, белые стены которого 
контрастируют с глубоким бирюзово-
зеленым тоном дверных наличников, 
а также с терракотовым цветом пла-
тья девушки в розово-лиловом тюрба-
не. На другом рисунке блондинка в 
белом платье прилегла на множество 
восточных подушек в розовых, голу-
бых и зеленых тонах (ил. 14). Все это 
отражает отношение самого Пуаре к 
интерьеру, он служит дополнитель-

13.  Лист из альбома «Вещи Поля Пуаре». Жорж Лепап. 1911 г.

14. Лист из альбома «Вещи Поля Пуаре». Жорж Лепап. 1911 г.
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ной характеристикой образу, опреде-
ляет, каким должно быть окружение 
обладательницы этого платья. Важно, 
что окружающая среда модели – фан-
тазийная, придуманная, созданная 
специально для того, чтобы в более 
выгодном свете подчеркнуть новатор-
ский силуэт костюмов, созданных 
Пуаре. Таким образом, на иллюстра-
ции создается некий мир, единый по 
своей стилистике и являющийся про-
изведением двух авторов – модельера 
и иллюстратора. В этих альбомах 
выражено предчувствие нового стиля, 
который получит развитие после Пер-
вой мировой войны. 

Простота и изящество иллюстра-
ции стали абсолютным новшеством в 
творчестве Ириба, как и упразднение 
корсета было новаторской идеей Пуа-
ре. Пропорции моделей достаточно 
близки к реальным, но уже здесь очень 
велика роль стилизации (ил. 15). Она 
увеличивается в работах Жоржа Лепа-
па, который отказывается не только 
от черного цвета, но и от черного кон-
тура (ил. 18). Яркие живые краски 
придают второму альбому, созданно-
му для Пуаре, «восточный дух». Пыш-
ные прически, украшенные повяз ка-
ми-бандо, изображенные на иллю-
страциях 1908 года (ил. 17), уступили 
здесь место тюрбанам, закрывшим 

15. Лист из альбома «Платья Поля Пуаре, 
увиденные Полем Ирибом». 1908 г.

16. Лист из альбома «Вещи Поля Пуаре». 
Жорж Лепап. 1911 г.

17. Лист из альбома «Платья Поля Пуаре, 
увиденные Полем Ирибом». 1908 г.

18. Лист из альбома «Вещи Поля Пуаре». 
Жорж Лепап. 1911 г.
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почти целиком все волосы (ил. 16). 
Восточные влияния, которые станут 
лейтмотивом коллекций Пуаре 1910-х 
годов, прослеживаются в использова-
нии контрастных цветов. Например, 
модель в желтом платье, оточенном 

мехом на манжетах и подпоясанном 
оранжевым пояском, держит в руках 
попугая изумрудного цвета, а ее слуга-
негритенок облачен в костюм мягких, 
гармоничных оттенков голубого, зеле-
ного и розового (ил. 19). 

Форма костюма, предложенного 
на иллюстрациях Лепапа, отражает 
эллинистическое направление в твор-
честве Пуаре – зауженные книзу, 
ниспадающие с плеч платья с откро-
венным декольте и узкими рукавами. 
Например, на одной из иллюстраций 
три девушки – одна в тунике из ткани, 
по которой разбросаны «розочки 
ар-деко», – изображаются в полосатой 
сине-зеленой театральной ложе (ил. 
20). Здесь стилизация становится 
настолько важна для Лепапа, что он 
отказывается прорисовывать даже 
складки платьев, тогда как на иллю-
страциях Ириба, где изображены те 
же фасоны, складки очевидны. В целом 
можно сказать, что альбом «Вещи Поля 
Пуаре» 1911 года проигрывает альбо-
му «Платья Поля Пуаре, увиденные 
Полем Ирибом» 1908 года в реали-
стичности изображения костюма, но в 
листах Лепапа проявляется невероят-
ная образность. Столь характерный 
для работ Жоржа Лепапа 1910-х годов 
цветной контур придает его иллюстра-
циям особую энергию, создавая радост-

ное впечатление. Именно это ощуще-
ние радости отличает иллюстрации 
Лепапа довоенного периода, создан-
ные для Поля Пуаре (ил. 21).

Эти два альбома мод Пуаре, 
несмотря на их небольшой тираж и 
объем, оказали очень сильное влияние 
на дальнейшее развитие прикладной 
графики. Отсутствие всякого сопрово-
дительного текста привлекало все вни-
мание читателя к иллюстрациям, 

а имя новатора в мире моды Поля 
Пуаре гарантировало серьезное вос-
приятие этих эстампов. Несомненно, 
эти альбомы послужили источником 
вдохновения для журналов, появив-
шихся в 1912 году (к примеру, таких 
как Gazzette du bon Ton, Le Journal 
des Dames et des Modes, Modes et 
Manieris d’ Aujourd’hui), и для всей 
прикладной графики будущего стиля 
ар-деко в целом.

19. Лист из альбома «Вещи Поля Пуаре».  
Жорж Лепап. 1911 г.

21. Жорж Лепап. Модель Поля Пуаре. Иллюстрации из журнала Gazette du Bon Ton. 1920 г.

20. Лист из альбома «Вещи Поля Пуаре». Жорж Лепап. 1911 г.
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Пуаре было недостаточно того, 
что он произвел революцию в мире 
моды, кардинально изменив облик 
женщин, он мечтал о том, чтобы «соз-
дать во Франции такое идейное 
направление, которое могло бы рас-
пространить новую моду на оформле-
ние интерьера и меблировку». В 1911 
году Полем Пуаре была основана соб-
ственная школа декоративно-при-
клад ного искусства – «Мартин» 

(ил. 22). «Мартин» представляла собой 
своеобразный пансион для девочек-
подростков из рабочих предместий 
Парижа. Особенность обучения в этой 
художественной школе заключалась в 
подчеркнутом отказе от освоения ака-
демических основ живописи. Девочек 
учили рисовать без предварительной 
подготовки. С самого начала деятель-
ности школы «Мартин» Пуаре всерь -
ез задумывался об основной цели ее 

развития – осуществить на практике 
идеи взаимодействия искусства и про-
мышленности в рамках художествен-
ной мастерской, ориентированной на 
изготовление тканей. Такая идея была 
инновационной для той эпохи: Пуаре 
распространял силу своей креативно-
сти на формирование художников. 
Многие из них всерьез заинтересова-
лись школой и регулярно посещали ее. 
Общие творческие идеи по поводу 
оформления интерьеров сплотили 
Поля Пуаре и Рауля Дюфи (Raoul 
Dufy, 1877–1953). В 1911 году откры-
вается мастерская, где переносятся на 
тончайшие шелка эскизы художника 
Рауля Дюфи. Это была настоящая 
революция в текстильной промыш-
ленности. Изготовленные ткани 
немедленно превращались в роскош-
ные платья, различные драпировки и 
текстильные аксессуары: подушки, 
ширмы и покрывала, составляющие 
ассортимент Дома моды «Мартин», 
открытого несколькими месяцами 
позже (ил. 24). Революционный под-
ход заключался в том, что впервые 
кутюрье вышел за рамки создания 
костюма. Теперь он создает еще и 
предметы интерьера, которые явля-

22. Образец льняной ткани, созданной в ателье «Мартин». 1923 г. 23. Интерьер спальни, декорированной ателье «Мартин». 
Дизайн был разработан Полем Пуаре.

24. Деревянное 
кресло, 
декорированное 
тканью. Рауль 
Дюфи. Ателье 
«Мартин». 1923 г.
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ются подходящим обрамлением для 
его моделей (ил. 23).

Важным фактором, повлиявшим 
на развитие французской моды начала 
ХХ века, стали масштабные выступле-
ния русской балетной труппы под 
названием «Русские сезоны», органи-
зованной С.П. Дягилевым. Впервые 
она выступила на сцене театра Шатле 
в 1909–1910 годах, представив на суд 
европейской публики сразу несколько 
балетов, костюмы и декорации к кото-
рым подготовили и оформили замеча-
тельные русские художники. Так 
французская публика познакомилась 
с творениями А.Н. Бенуа для балетов 
«Павильон Артемиды», «Сильфида», 
«Петрушка»; с древнеславянскими 
сказаниями Н.К. Рериха для балета 
«Половецкие пляски». Образы, соз-
данные Л. Бакстом для «Русских сезо-
нов», в частности, для постановок 
«Клеопатра», «Шехерезада», «Жар-
Птица», повлияли на творчество 
современных дизайнеров. На базе сце-
нического творчества Бакста сформи-
ровалось целое направление «арт-
моды», называемое «orient» и «a’la 
Бакст», которое оказало значительное 
влияние на художников от кутюр и не 
могло не отразиться на костюме того 
времени.

Представители Парижской худо-
жественной школы, впечатленные 
постановками «Русских сезонов», 
перенесли на свои полотна образы, 
созданные Бакстом. Ж.-Э. Бланш 
посвятил балетам «Шехерезада», 
«Жар-Птица», «Ориенталии» и «Голу-
бой Бог» серию картин. Декорации и 
костюмы художника вдохновили 
парижских графиков и иллюстрато-
ров моды – П. Ириба, Ж. Лепапа, 
Эрте, А. Марти (ил. 26).

Фотограф Эдвард Стейхен (Ed -
ward Steichen, 1879–1973), сотруд-
ничавший с модельерами, тоже по -
пал под обаяние ориентального сти-
ля. Его более ранние фотографии 
1910 года, выполненные для Пуаре, 
решены в пекторальной манере, 
которая напоминала полотна Э. Мане. 
Однако в 1911 году почерк мастера-
фотографа резко изменился. Снимки 
стали контрастнее, динамичнее и 
отчетливо передавали фовистский 
характер костюмов Пуаре. Интерье-
ры, в которые фотограф помещал 
модели кутюрье, были наполнены 
аксессуарами. 

Органичное восприятие русских 
балетов было подготовлено развитием 
современных им течений во француз-
ском искусстве. В первую очередь это 
касается интереса к внеевропейским 
культурам. Выражение настроения 
цветом впервые появилось в творче-
стве фовистов. Иные задачи решали 
кубисты – для них характерны фраг-
ментация изображения, его разложе-
ние на перформы, обращение к тра-
диционным культурам. Таким обра-
зом, русские балеты с их ярким 
оформлением появились на француз-
ской художественной сцене очень 
свое  временно. 

Синтетический характер сцени-
ческого действия, ярче, чем прежде, 
выражавший единство музыки, хо -

26. Жорж Лепап. Дениза Пуаре на празднике 
«Тысяча вторая ночь». 1911 г.

25. Дениза Пуаре на празднике «Тысяча вторая 
ночь». 24 июня 1911 г. Фото: Анри Манюэль.
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реографии, декорации и костюмов, во 
всех представлениях «Русских сезо-
нов» имел ключевое значение. В рус-
ских балетах оригинально решили 
идею цвета и движения. 

До 1910 годов в театре, как и в 
женской одежде, господствовали 
пастельные, приглушенные цвета, а 
декоративные решения русской 
балетной труппы произвели настоя-
щий взрыв. Эскизы Бакста воспроиз-
водились на страницах модных жур-
налов, давая импульс не только моде и 

искусству ткани, но и развитию самой 
идеи организации интерьера как гар-
моничной среды.

Синтез красок и движения, уви-
денный в русских балетах, не мог оста-
вить Пуаре равнодушным, и в 1911 
году кутюрье устраивает у себя дома 
костюмированный праздник «Тысяча 
вторая ночь, или Торжество по-пер-
сид ски», на который были приглаше-
ны многие парижские знаменитости. 
Гости Поля Пуаре были облачены в 
«необъятные шелковые шаровары и 
бархатные безрукавки, увешанные 
настоящими и поддельными драго-
ценностями, загримированные как на 
сцене, пировали и веселились, забыв о 
Париже, в дивном оазисе Востока под 
ленивый лепет маленьких фонтанов и 
пение почти райских птиц в фигур-

27. Маскарадный костюм,  
вероятно, созданный для праздника 
«Тысяча вторая ночь». 1911 г.

28. Поль и Дениза Пуаре на празднике  
«Тысяча вторая ночь» 24 июня 1911 г.
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ных клетках» 8 (ил. 27). Границы меж-
ду платьем и маскарадным костюмом 
казались расплывчатыми. При всей 
мимолетности и легкомысленности 
«праздник 1002 ночи» объединил наи-
более программные черты творчества 
Поля Пуаре, которые можно назвать 
его стилем (ил. 28).

Через год модельер устраивает 
еще один театрализованный празд-
ник, названный «Праздник Вакха». На 
этом вечере Поль Пуаре был одет в 
костюм Юпитера, а гости могли 
наблюдать выступление балетной 
труппы и танцы Айседоры Дункан. 
Устраивая подобные торжества, моде-
льер хотел выразить атмосферу того 
времени и эпохи, к которой он обра-
щался. 

Создавая костюм, Пуаре пытался 
усилить от него впечатление, допол-

30. Костюм, созданный Пуаре для пьесы «Минарет». 1923 г.  
Фото: Борис Липницки.

29. Дениза Пуаре в модели «Миф». 1919 г. 
Фото: Мэн Рэй.

31. Туфли «Розы» принадлежали Денизе Пуаре. 
Андре Перудже для Поля Пуаре. Дизайн 
и вышивка ателье «Мартин». 1924 г.
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нив его идеально подходящим парфю-
мом, который разрабатывался по осо-
бой рецептуре. Производство парфю-
ма – это своего рода стремление 
запечатлеть чувства, связанные с вос-
поминаниями о костюме, желание 
подчеркнуть образную выразитель-
ность. Он был одержим идеей созда-
ния синтетического образа. Пуаре ста-
рательно искал новые источники для 
своих духов, он решил извлекать аро-
маты преимущественно из листьев 
тех растений, у которых для производ-
ства традиционно использовались цве-
ты и корни. Например, основой для 
духов «Борджиа» стали листья герани. 
В 1911 году художник основал Дом 
«Розина», названный так в честь его 
старшей дочери. Таким образом, про-
изводство парфюма от кутюр появи-
лось за несколько лет до Коко Шанель 
(ил. 32). Фирменные ароматы, создан-
ные Пуаре, хранили экзотичный дух, 
отраженный в названиях: «Китайская 
ночь», «Минарет», «Аладдин» (ил. 33), 
«Запретный плод» (ил. 34). Ориги-32. Духи «Роза Розины».

33. Духи «Аладдин». 1919 г. Фото из рекламного альбома.

34. Духи «Запретный плод». Фото из рекламного альбома. 35. Рекламный плакат Дома «Розина».
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37. Вечерний ансамбль, 
созданный Полем Пуаре  

в 1924 г.

36. Головной убор из хлопка, декорированный 
металлическими нитями и бисером.  
Поль Пуаре. 1920 г.
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нальные парфюмерные флаконы 
кутюрье заказал на стеклодувной 
фабрике, а за  тем одна из учениц шко-
лы «Мартин» расписывала сосуды. 
Пуаре презентовал свои духи как под-
линные произведения искусства, 
именно с него началась история 
производства ав  торской парфю-
мерии (ил. 35).

Развивая особенную линию 
театрализации, Пуаре идет 
дальше, чем другие представи-
тели высокой моды. Он создает 
творческие группы, в которые 
входят манекенщицы и арти-
сты, и начинает путешествовать 
по всему миру, демонстрируя 
свои коллекции и, соответствен-
но, черпая новые идеи. Подоб-
ный способ презентации был 
абсолютно инновационным: 
стоит отметить талант мастера 
не только как создателя костю-
ма, но и как маркетолога. Несо-

мненно, подобные «гастроли» модно-
го дома имели успех (ил. 40).

Выше мы говорили о влиянии 
дягилевских балетов на творчество 
Поля Пуаре, о колористике Бакста и 
ориентализме, который прослежива-

ется в его творчестве после премьеры 
«Шехерезады» в 1910 году. Однако 
влияние России на творчество масте-
ра вовсе не ограничивалось балетной 
сценой. Привлеченный блеском рус-
ского двора и широкими творчески-

ми возможностями, которые 
Россия открывала иностран-
ным модельерам, Поль Пуаре с 
группой манекенщиц в 1911-м 
отправился с показами в Мо -
скву и Петербург. Москву он 
полюбил. Причиной тому ста-
ла его дружба с выдающейся 
московской создательницей 
мод – Надеждой Петровной 
Ламановой, с которой Пуаре 
познакомился еще раньше, в 
Париже. Французский худож-
ник был в восторге от народ-
ных русских костюмов – сара-
фанов, косовороток, кокош-
ников, кичек, шалей и 
плат  ков – и привез изрядное 

38. Эммануэль Буле и Поль Пуаре на парфюмерной фабрике «Розина».  
Около 1925 г. Фото: Борис Липницки.

39. Веера, украшенные рекламой парфюмерного дома 
«Розина».



М И Р  М О Д Ы

103ИЮНЬ – АВГУСТ 2015

количество национальных русских 
костюмов в Па    риж. Цвет и орнамент 
ярких платьев вдохновили кутюрье 
настолько, что он создал в Париже в 
1911 году первую в мире коллекцию 
костюмов на русскую тему под назва-
нием «Казань».

Во время своих поездок Пуаре за -
метил, что его модели копируются и 
тиражируются повсюду, поэтому он 
решил основать Syndicat de Defense 
de la Grande Couture Francaise (Син-
дикат по защите прав великого порт-
новского искусства Франции), для 
того чтобы защитить свои оригиналь-
ные творения. Доказательством неве-
роятной популярности Пуаре может 
являться тот факт, что мать француз-
ского писателя Ромена Гари, находясь 
в трудном финансовом положении, 
все же собрала нужную сумму и реши-
лась в 1918 году на открытие в Вильно 
поддельного салона Поля Пуаре, и бы -
ла весьма популярна.

Во время Первой мировой войны 
Пуаре призвали на военную службу, 
а вернувшись с фронта, он испытал 
потрясение от изменений, которые 
произошли за несколько военных лет. 
Театральный мир предвоенной эпохи 
теперь оказался невостребованным. 
Пуаре видит, что теперь женщины 
выбирают менее помпезные и более 
практичные платья. Он говорит о том, 
что женщины стали, как «ульи без 
пчел» 9. Понимая, что у него есть кон-
курентка в лице Коко Шанель, Пуаре 
пытается противостоять ей в своем 
творчестве, называя ее «изобретатель-
ницей роскошной бедности» 10. 

Несмотря ни на что, Пуаре, как и 
прежде, уверен – женщины ждут его 
новых идей, он отказывается осозна-
вать, что его время постепенно ухо-
дит. В попытках вернуть свою преж-
нюю клиентуру кутюрье вспоминает 
свой предыдущий опыт и устраивает 
несколько грандиозных праздников, 

на которые приглашает элиту обще-
ства и артистическую богему. Все рас-
ходы Пуаре оплачивает сам, и через 
несколько месяцев у него появляется 
большое количество долгов. В поис-
ках поддержки своих начинаний, он 
прибегает к помощи финансистов, 
которые соглашаются вкладывать 
деньги в его творчество. На выставке 
декоративного искусства в 1925 году 
Поль Пуаре вновь попытался завое-
вать титул короля моды. Он предста-
вил одну из самых потрясающих кол-
лекций, которая между тем отмечает 
начало его упадка. Кутюрье принима-
ет оригинальное решение, распола-
гая свою коллекцию на трех судах – 
«Любовь», «Наслаждение», «Оргия», 
которые были пришвартованы у 
набережной Орсе, между мостом 
Инвалидов и мостом Александра III 
(ил. 43). Внутреннее пространство 
судов было декорировано продукци-
ей Дома моды «Мартин». Баржа 

40. Поль Пуаре перед отъездом в Данию со своими манекенщицами, портным Кристианом и продавщицей Рен. Фото из альбома 1925 г.  
«На память о путешествии Поля Пуаре в Копенгаген».



М И Р  М О Д Ы

104 ИЮНЬ – АВГУСТ 2015

«Наслаждение» была расписана крас-
ными анемонами, в ней был устроен 
роскошный ресторан, кроме того, 
она служила витриной Дома «Рози-
на». Баржа «Оргия», совершенно 
белая, служила салоном моделей. Вну-
три она была декорирована нарядны-
ми цветными драпировками Рауля 
Дюфи: «Манекены Пуаре в движе-
нии», «Прием в Адмиралтействе», 
«Партия в бридж в казино» и «Регата 

в Гавре». Баржа «Любовь» была рас-
писана синими гвоздиками, на ней 
воспроизводилась обстановка квар-
тиры со столовой, спальней и гости-
ной. Его представление было театра-
лизованным, а публика того времени 
требовала конкретики и не оценила 
его «театра» (ил. 44). «Никто их не 
отметил, – писал Пуаре в 1930 году. 
Вкус публики был не зрелый, а сегод-
ня я мог бы их продать на вес золо-

та» 11. Тем не менее пресса и сохра-
нившиеся работы показывают, что 
еще в середине 1920-х годов он дер-
жался в авангарде моды. Что же каса-
ется костюмов, то в литературе часто 
можно встретить утверждение, что 
платья Пуаре послевоенного периода 
вышли из употребления и даже обви-
нялись в старомодности. Существова-
ло определенное расхождение между 
работами Пуаре и его открытым 

42. Платье из шелка. Поль Пуаре. 
1925 г.

41. Поль Пуаре и его портной Кристиан во время примерки. 
Октябрь 1925 г. Фото: Борис Липницки.
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неприятием современного силуэта, 
но  вого образа женщины во  обще. 

К сожалению, представление, ус -
троенное кутюрье на выставке 1925 
года, оказалось убыточным, финанси-
сты, которые обеспечивали Пуаре, 
отказываются возмещать его затраты, 
и он становится банкротом, но, как и 
прежде, продолжает жить на широ-
кую ногу. Кроме финансовых потерь, 
он тяжело переживает за то, что дру-
гие кутюрье снискали славу именно 
благодаря ему. 

В 30-е годы тяжелое моральное 
состояние Пуаре усугубляется – же -
на Дениза покидает его. После всех 
пережитых тяжелых эмоций Пуаре 
возвращается в Прованс, и в 1944 
году, всеми забытый, он умирает 
в бедности...

Выдающийся талант мастера не 
мог бесследно исчезнуть. Его концеп-
ции, реализованные в период господ-
ства стиля ар-деко, опередили время, 
он развил идеи, которые уже «летали 
в воздухе», предвосхитив дальнейший 
ход истории моды. Творения гениаль-
ного кутюрье Поля Пуаре – это лицо 
эпохи, лицо Парижа первой трети ХХ 
века. «Пуаре стал первым модельером 
века, придающим всему, что его окру-
жало, свой эстетический отпеча-
ток» 12. 
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43. Рекламный лист, изготовленный Полем Пуаре к Всемирной выставке 1925 г. в Париже.

44. Обеденная комната на одной из барж, 
представленных Полем Пуаре на Всемирной 

выставке 1925 г. в Париже.
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В севолод, самый любимый сын Ярослава Мудрого, 
при жизни отца не имел своего удела и жил в Кие-
ве. После смерти Ярослава он получил Переяс-

лавль, но принимал активное участие в управлении всей 
Киевской Русью в составе так называемого «триумвирата 
Ярославичей». Вместе с братьями Изяславом Киевским и 
Святославом Черниговским Всеволод ходил на торков, уча-
ствовал в войне против Всеслава Полоцкого и в неудачной 
попытке отразить набег половцев, закончившейся пора-
жением на реке Альте в 1068 году. В 1073-м Всеволод 
помог Святославу прогнать с киевского трона старшего 
брата Изяслава, получив в награду Чернигов. В 1076 году 
Святослав скончался, и Всеволод сам занял киевский стол, 
оставив Чернигов своему сыну Владимиру. Услышав об 
этом, Изяслав в 1077 году вернулся на Русь с поляками. 
Всеволод заключил с братом мир, вернув тому Киев, а сам 
удалился в Чернигов.

Вскоре у Всеволода начались распри с изгоем Олегом 
Святославичем, праздно жившим в Чернигове. Олег бежал 
в Тмутаракань, где вместе с двоюродным братом Борисом 
Вячеславичем начал замышлять недоброе против Всеволо-
да. Собрав войско из половцев, Олег и Борис напали на 
Русь. 26 августа 1078 года они разбили Всеволода на Сожи-
це и заняли Чернигов. Всеволод бежал в Киев к Изяславу. 
Тот, забыв о старых обидах, обещал помочь.

В 1078 году Изяслав и Всеволод осадили Чернигов. 
Затем подошли их противники, Олег и Борис. Решающая 
битва произошла 3 октября у села Нежатина Нива. Олег и 
Борис были разбиты, но Изяслав в этом сражении погиб. 
Одержав победу, Всеволод уже окончательно занял Киев, 
оставив Чернигов своему сыну Владимиру. В 1079 году 
Олег и Роман Святославичи двинулись на Киев, но Всево-
лод подкупил половцев, и те убили Романа, а Олег был 
выслан в Грецию. Всеволод захватил Тмутаракань и поса-
дил там своего наместника.

Летописцы обращают внимание на исключительную 
набожность и образованность Всеволода (он знал пять 
иностранных языков). Судя по всему, он был правителем 
мирным и спокойным. Со временем из-за старости и 
болезней Всеволод практически отошел от дел, поручив 

Вислые печати великого князя 
Всеволода (Андрея) Ярославича 

1054–1093 годов
Всеволод (II) Ярославич, князь Переяславский (1054 –1073), Черниговский  

(1073–1076, 1077–1078), великий князь Киевский (1076 –1077, 1078 –1093).  
В крещении – Андрей. Годы жизни: 1030 г. – 13 апреля 1093 г.

Апостол Андрей Первозванный. 
Мозаика базилики Матрорана 
в Палермо. 40 –50-е годы XII в.
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вести войны сыну Владимиру. В 1093 году Всеволод совсем 
разболелся. Чувствуя приближение смерти, он призвал к 
себе сына Владимира и 13 апреля в его присутствии тихо 
скончался.

От многолетней деятельности князя Всеволода Ярос-
лавича остались замечательные сфрагистические памятни-
ки. В своде академика В.Л. Янина «Актовые печати древней 
Руси X–XV вв.» опубликовано девять булл от восьми пар 
матриц ([7], с. 168–170, № 15–22). А в своде В.Л. Янина и 
П.Г. Гайдукова «Актовые печати древней Руси X–XV вв.» [8] 
было опубликовано еще четыре буллы, три из которых от 
ранее известных пар матриц и одна новой, особой разно-
видности (№ 22а). С 1998 по 2007 год в ежегодных сводах 
В.Л. Янина и П.Г. Гайдукова было зарегистрировано 
13 экземпляров вислых печатей князя Всеволода Яросла-
вича и выявлено еще шесть новых пар матриц, которым 
были присвоены №№ 14а, 16а, 16аа, 18а, 20а, 20б. В заме-
чательной работе киевского исследователя Александра 
Алфёрова «Сфрагистика князя Всеволода – Андрея Яросла-
вича – Георгиевича» в 2012 году опубликовано и система-
тизировано 27 штемпельных пар булл князя Всеволода 
Яро славича, включая ранее известные ([1], с. 170 –208).

В настоящей публикации рассмотрим все известные 
на сегодняшний день типы вислых печатей князя Всеволо-
да Ярославича и некоторые разновидности штемпельных 
пар, включая новые, ранее не опубликованные. Обобщим 
общее количество зарегистрированных булл Всеволода 
Ярославича.

Тип 1
Лицевая сторона. Греческая благопожелательная над-

пись в четыре строки: «КЕRO-TWCЕ-ВЛОТ-W», что явля-
ется сокращением от «Господи, помози Всеволоду». 
Вокруг – точечный ободок.

Оборотная сторона. Поясное изображение св. Андрея 
Первозванного. Слева колончатая надпись: «О-АN», спра-
ва: «Д-Р-Е». Вокруг – точечный ободок.

Диаметр заготовки: 28–29 мм. Диаметр матриц: 19 мм. 
Место находки: Киев, 2013 год. Хранится в музее Шереме-
тьевых (Киев). Уникальная. Публикуется впервые. 

Полагаю, что данная булла является самой ранней 
печатью Всеволода Ярославича и, скорее всего, бытовала 
еще при жизни его отца киевского князя Ярослава Влади-
мировича Мудрого. Такой вывод можно сделать на основа-
нии особенностей в написании короткой греческой благо-
пожелательной надписи («КЕRO») на лицевой стороне 
печати, а также слова «АГIОС» (святой) в виде знака «О» – 
на оборотной стороне. По этим особенностям она близка 
одной из поздних вислых печатей киевского князя Яросла-

ва Владимировича Мудрого ([4], с. 141, тип 4), а также печа-
ти смоленского князя Вячеслава (Меркурия) Ярославича 
1054–1057 годов ([2], с. 51–52). К тому же обращает на 
себя внимание маленький размер матриц, что не харак-
терно для более поздних печатей Всеволода Ярославича.

Тип 2а
Лицевая сторона. Греческая благопожелательная над-

пись в пять строк: «+КЕRO-НОЕITW-TWДUЛ-АNДРЕ-А», 
что является сокращением от «Господи, помози рабу свое-
му Андрею». Вокруг – точечный ободок.

Оборотная сторона. Поясное изображение св. Андрея 
Первозванного с крестом у левого плеча. Слева колончатая 
надпись: «О-А-ГI-ОС», справа: «АN-ДРЕ-АС». Вокруг – 
точечный ободок.

Диаметр: 31–34 мм. Место находки: с. Гушево Черни-
говской области, 2007 год. Хранится в частной коллекции 
(Севастополь) ([3], с. 6, рис. 2). Зарегистрировано 5 экзем-
пляров печатей этих пар матриц.

Тип 2б
Лицевая сторона. Греческая благопожелательная над-

пись в пять строк: «+КЕRO-НОЕITW-TWДUЛW-АNДРЕ-
АN», что является сокращением от «Господи, помози рабу 
своему Андрею». Вокруг – точечный ободок.

Оборотная сторона. Поясное изображение св. Андрея 
Первозванного с крестом у левого плеча. Справа колонча-
тая надпись: «Д-РЕ-А». Вокруг – точечный ободок.

Диаметр: 32–36 мм. Место находки: Киевская область, 
2015 год. Хранится в частной коллекции (Украина). Публи-
куется впервые. Зарегистрировано 2 экземпляра печатей 
этих пар матриц.

В работе киевского исследователя А. Алфёрова опубли-
ковано еще три пары матриц печатей этого типа ([1], с. 175, 
№ 1–3). Всего в настоящее время зарегистрировано 12 эк -
земпляров булл второго типа от пяти пар матриц. Данный 
тип печати (с помещением в легенде только крестильного 
имени князя), скорее всего, относится к раннему периоду 
княжения Всеволода Ярославича на переяславском столе, 

Тип 1 Тип 2б

Тип 2а
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так как имеет одинаковую форму и манеру написания бла-
гопожелательной надписи («КЕRO-НОЕITW-TWДUЛ») на 
лицевой стороне с одной из поздних печатей киевского кня-
зя Ярослава Мудрого ([4], с. 140, тип 3б). С большой долей 
уверенности можно утверждать, что матрицы обеих печа-
тей были вырезаны одним резчиком. 

Тип 3а
Лицевая сторона. Греческая благопожелательная над-

пись в пять строк: «+КЕRO-НОЕITWC-WДОUЛWA-
NДРЕAТОС-ЕВЛАДО», что является сокращением от 
«Господи, помози рабу своему Андрею то Всеволоду». 
Вокруг – точечный ободок.

Оборотная сторона. Погрудное изображение св. 
Андрея Первозванного с крестом у левого плеча. Слева 
колончатая надпись: «О-А-N», справа: «ДР-Е-А». Вокруг – 
точечный ободок.

Диаметр: 30–32,5 мм. Место находки: Белоцерков-

ский район Киевской области, 2010 год. Хранится в музее 
Шереметьевых (Киев) ([1], с. 177–178, № 9). Зарегистри-
ровано 2 экземпляра печатей этих пар матриц.

Тип 3б
Лицевая сторона. Зеркальная греческая благопожела-

тельная надпись в пять строк: «+RКЕO-НОЕITWW-
ДОUЛWAN-ДРЕAТОС-ЕЛАДО», что является сокраще-
нием от «Господи, помози рабу своему Андрею то Всеволо-
ду». Вокруг – точечный ободок.

Оборотная сторона. Зеркальное поясное изображе-
ние св. Андрея Первозванного с крестом у правого плеча. 
Слева колончатая надпись: «О-АN-N», справа: «Д-Р-А». 
Вокруг – точечный ободок.

Диаметр: 32–33,5 мм. Место находки: Киевская 

область, 2011 год. Хранится в музее Шереметьевых (Киев) 
([1], с. 178, № 11). Зарегистрировано 2 экземпляра печатей 
этих пар матриц. 

Тип 3в
Лицевая сторона. Греческая благопожелательная над-

пись в пять строк: «+КЕRO-НОЕITWСW-ДОVЛWAN-
ДРЕAТОС-ВЛАДО», что является сокращением от «Госпо-

ди, помози рабу своему Андрею то Всеволоду». Вокруг – 
точечный ободок.

Оборотная сторона. Погрудное изображение св. 
Андрея Первозванного с крестом у левого плеча. Слева 
колончатая надпись: «А-N-Д», справа: «Р-ЪН». Вокруг – 
точечный ободок.

Диаметр: 29–30 мм. Место находки: Дмитровский 
район Московской области. 2013 год. Хранится в частной 
коллекции (Москва). Публикуется впервые. Зарегистриро-
ван 1 экземпляр печати этого типа матриц. Следует отме-
тить, что это первая находка буллы Всеволода Ярославича 
на территории Московской области.

Тип 3г
Лицевая сторона. Греческая благопожелательная над-

пись в пять строк: «+КЕRO-НОЕITWСW-ДОVЛWAN-
ДРЕAТОСЕ-ВЛАДО», что является сокращением от 
«Господи, помози рабу своему Андрею то Всеволоду». 
Вокруг – точечный ободок.

Оборотная сторона. Погрудное изображение св. 
Андрея Первозванного с крестом у левого плеча. Слева 
колончатая надпись: «О-А-ГI-ОС», справа: «А-N-Д-РЕ-О-С». 
Вокруг – точечный ободок.

Диаметр: 28–31 мм. Место находки: Украина, 2015 
год. Хранится в частной коллекции (Украина). Публикует-
ся впервые. Зарегистрировано 6 экземпляров печатей этих 
пар матриц ([8], с. 114, № 16а). 

Тип 3д
Лицевая сторона. Греческая благопожелательная над-

пись в пять строк: «+КЕRO-НОЕITWСW-ДОVЛUAN-
ДРЕAТОС-ВЛАДО», что является сокращением от «Госпо-
ди, помози рабу своему Андрею то Всеволоду». Вокруг – 
точечный ободок.

Оборотная сторона. Поясное изображение св. Андрея 
Первозванного с крестом у левого плеча. Слева колончатая 
надпись: «О-А-ГI-Е-С», справа: «А-N-ДР-Е-А». Вокруг – 
точечный ободок.

Диаметр: 36–37 мм. Место находки: Украина, 2011 
год. Хранится в музее Шереметьевых (Киев) ([1], с. 176–

Тип 3а

Тип 3в

Тип 3г

Тип 3б
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177, № 7). Зарегистрировано 2 экземпляра печатей этих 
пар матриц.

Тип 3е
Лицевая сторона. Греческая благопожелательная над-

пись в пять строк: «+КЕRO-НОЕITWСW-ДОVЛWAN-
ДРЕAТОС-ВЛАДО», что является сокращением от «Госпо-
ди, помози рабу своему Андрею то Всеволоду». Вокруг – 
точечный ободок.

Оборотная сторона. Поясное изображение св. Андрея 
Первозванного с крестом у левого плеча. Слева колончатая 
надпись: «О-А-ГI-О-С», справа: «А-N-ДР-Е-А». Вокруг – 
точечный ободок.

Диаметр: 33 мм. Место находки: Украина, 2012 год. 
Хранится в частной коллекции (Украина). Публикуется 
впервые. Зарегистрировано 9 экземпляров печатей этих 
пар матриц ([7], с. 168, № 15).

Тип 3ж
Лицевая сторона. Греческая благопожелательная над-

пись в пять строк: «+КЕRO-НОЕITWС-WДОVЛWA-
NДРЕAТОС-ВЛАДО», что является сокращением от 
«Господи, помози рабу своему Андрею то Всеволоду». 
Вокруг – точечный ободок.

Оборотная сторона. Поясное изображение св. Андрея 
Первозванного с крестом у левого плеча. Слева колончатая 
надпись: «О-А-ГI-O», справа: «АN-ДРЕ-АC». Вокруг – 
точечный ободок.

Диаметр: 32 мм. Место находки: Фаустовский район Киев-
ской области, 2007 год. Хранится в частной коллекции (Сева-
стополь) ([3], с. 6, рис. 3). Зарегистрировано 5 экземпляров печа-
тей этих пар матриц ([7], с. 169–170, № 21).

Тип 3з
Лицевая сторона. Греческая благопожелательная над-

пись в пять строк: «+КЕRO-NОЕITWС-WДОVЛWA-
NДРЕAТО-ВЛАДО», что является сокращением от «Госпо-
ди, помози рабу своему Андрею то Всеволоду». Вокруг – 
точечный ободок.

Оборотная сторона. Поясное изображение св. Андрея 
Первозванного с крестом у левого плеча. Слева колончатая 
надпись: «О-А-ГI-O», справа: «АN-ДР-Е». Вокруг – точеч-
ный ободок.

Диаметр: 30 мм. Место находки: Украина, 2011 год. 
Хранится в частной коллекции (Украина). Публикуется 
впервые. Зарегистрировано 8 экземпляров печатей этих 
пар матриц ([7], с. 169, № 20).

Тип 3и
Лицевая сторона. Греческая благопожелательная над-

пись в пять строк: «+КЕRO-NОЕITWС-WДОVЛWA-
NДРЕAТО-ВЛАД», что является сокращением от «Госпо-
ди, помози рабу своему Андрею то Всеволоду». Вокруг – 
точечный ободок.

Оборотная сторона. Погрудное изображение св. Ан -
дрея Первозванного с крестом у левого плеча. Слева колон-
чатая надпись: «О-А-ГI-O», справа: «N-РД-Е». Вокруг – то -
чечный ободок.

Диаметр: 29,5-30 мм. Место находки: село Яблонивка 
Корсунь-Шевченковского района Черниговской области, 
2011 год. Хранится в музее Шереметьевых (Киев) ([1], 
с. 190–191, № 23). Зарегистрировано 4 экземпляра печа-
тей этих пар матриц.

Тип 3к
Лицевая сторона. Греческая благопожелательная над-

пись в пять строк: «+КЕRO-NОЕITWС-WДОVЛWС-
NДРЕAТО-ВЛАД», что является сокращением от «Госпо-
ди, помози рабу своему Андрею то Всеволоду». Вокруг – 
точечный ободок.

Оборотная сторона. Погрудное изображение св. Ан -
дрея Первозванного с крестом у левого плеча. Слева колон-

Тип 3д

Тип 3ж

Тип 3з

Тип 3е

Тип 3и
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чатая надпись: «О - А - ГI - ОС», справа: «АН - ДР - ДЕ». 
Вокруг – точечный ободок.

Диаметр: 31 мм. Место находки: Украина, 2011 год. 
Хранится в частной коллекции (Украина). Публикуется 
впервые. Зарегистрировано 2 экземпляра печатей этих пар 
матриц ([7], с. 170, № 22).

Тип 3л
Лицевая сторона. Греческая благопожелательная над-

пись в пять строк: «+КЕR - NОЕITWС - WДОUЛA - NДРЕТ 
- ВЛАД», что является сокращением от «Господи, помози 
рабу своему Андрею то Всеволоду». Вокруг – точечный 
ободок.

Оборотная сторона. Погрудное изображение св. 
Андрея Первозванного с крестом у левого плеча. Слева  
надпись: «А», справа: «АN-РЕ». Вокруг – точечный ободок.

Диаметр: 30 мм. Место находки: Украина, 2015 год. 
Хранится в частной коллекции (Украина). Публикуется 
впервые. Зарегистрирован 1 экземпляр печати этого типа. 

Третий, самый многочисленный тип печатей Всеволо-
да Ярославича отличается от предыдущего тем, что в благо-
пожелательной надписи помещено не только крестильное 
имя князя, но и мирское (Всеволод). Бытование этого типа 
приходится на промежуток с 1054 по 1093 год, более 
узкую датировку дать сложно из-за однообразного оформ-
ления печатей. Топография находок тоже не дает ключа 
для распределения вариантов штемпельных пар по местам 
княжения. Можно только предположить, что самыми ран-
ними из этой группы являются типы 3а и 3б, так как на 
оборотной стороне этих печатей форма написания слова 
«АГIОС» (святой) в виде знака «О» и имени святого близка 
печатям первой жены Всеволода – княжны Марии Моно-
мах ([7], с. 170, № 23), которая умерла в 1067 году, что 
может определять поздние рамки бытования этих разно-
видностей. Такую же форму написания знака «О» (АГIОС) 
и имени святого имеют поздние вислые печати князя 
Ярослава Мудрого ([4], с. 139–141, типы 3а – 3г), а также 
ранние печати старших князей: Изяслава Ярославича ([5], 

с. 121, тип 2) и Святослава Ярославича ([6], с. 99, тип 1). 
Таким образом, эти две разновидности печатей третьего 
типа могли бытовать в промежуток с 1054 по 1067 год, то 
есть в период переяславского княжения. Всего в настоя-
щее время зарегистрировано 76 экземпляров печатей тре-
тьего типа от 21 пары матриц.

Тип 4
Лицевая сторона. Греческая благопожелательная над-

пись в семь строк: «+КЕ+ - ROНОЕI - TWСWДUЛW- ANД
РЕAАР - ХОNTIПА - СНСРWCI - AC», что является со -
кращением от «Господи, помози рабу своему Андрею, 
архонту всея Руси».

Оборотная сторона. Поясное изображение св. Андрея 
Первозванного с крестом у левого плеча. Слева колончатая 
надпись: «О-А-ГI-О-С», справа: «А-Н-ДР-О-С».

Диаметр: 35 мм. Место находки не известно. Хранится: 
Думбартон-Окс (США) ([8], с. 115, № 22а). Зарегистриро-
ван 1 экземпляр печати этого типа.

Вислая печать четвертого типа несет на себе не только 
имя князя, данное ему в крещении, но и титул «архонт всея 
Руси». В.Л. Янин и П.Г. Гайдуков относят ее к киевскому кня-
жению Всеволода и датируют 1088–1093 годами. Исследова-
тели обосновывают нижнюю дату бытования буллы тем, что 
в 1088 году, после водворения Всеволодом на новгородский 
стол своего малолетнего внука Мстислава Владимировича, 
произошло «объединение властей» Киева и Новгорода, делав-
шее киевского князя единодержцем, и, по их мнению, «толь-
ко к этому времени и возможно отнести буллу, гордо провоз-
глашавшую Всеволода архонтом всея Руси» ([8], с. 21). 

Тип 5а
Лицевая сторона. Погрудное изображение св. Андрея 

Первозванного с крестом у правого плеча. Слева колонча-
тая надпись: «О-А-N», справа: «Д-РE-A». Вокруг – точеч-
ный ободок.

Оборотная сторона. Погрудное изображение Богома-
тери «Знамение». По сторонам надпись под титлами: 
«МР-ОV». Вокруг – точечный ободок.

Тип 5а

Тип 4

Тип 3к

Тип 3л
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Диаметр: 28–30 мм. Место находки не известно. Хра-
нится в частной коллекции (Санкт-Петербург) ([9], № 311 
Аа–1, рис. 14). Зарегистрировано 4 экземпляра печатей 
этих пар матриц.

Тип 5б
Лицевая сторона. Погрудное изображение св. Андрея 

Первозванного с крестом у левого плеча.
Оборотная сторона. Погрудное изображение Богома-

тери «Знамение».

Диаметр: 23 мм. Место находки: Украина. 2010 год. 
Хранится в частной коллекции (Севастополь). Публикует-
ся впервые. Зарегистрирован 1 экземпляр печати этой па -
ры матриц.

Пятый тип печатей Всеволода Ярославича можно отне-
сти к 70-м годам XI века, так как известны поздние вислые 
печати аналогичного типа (с Богоматерью «Знамение») его 
старших братьев: Изяслава Ярославича ([5], с. 122, тип 4б) и 
Святослава Ярославича ([6], с. 104, тип 5). Зарегистрировано 
5 экземпляров булл пятого типа от двух пар матриц.

Учитывая большую редкость булл этого сфрагистиче-
ского типа, можно предположить, что он бытовал у всех 
трех князей достаточно короткий промежуток времени и, 
скорее всего, возник в результате проведения унификации 
типа вислых печатей, проведенной в конце правления вели-
кого киевского князя Изяслава Ярославича. Таким образом, 
в настоящее время всего зарегистрировано 95 экземпляров 
вислых печатей князя Всеволода Ярославича от тридцати 
пар матриц, которые подразделяются на пять типов.

Кроме рассмотренных выше вислых печатей, известен 
один тип торговых пломб князя Всеволода Ярославича:

Лицевая сторона. Погрудное изображение св. Андрея 
Первозванного с крестом у правого плеча. Слева: «А», спра-
ва: «Р». Вокруг – ободок.

Оборотная сторона. Изображение процветшего кре-
ста. Вокруг – ободок.

Диаметр: 12 мм. Место находки: Киевская область, 2013 
год. Хранится в частной коллекции (Севастополь). Известно 
около 10 штемпельных пар торговых пломб этого типа.

Также известны вислые печати первой жены Всеволо-
да – княжны Марии Мономах (1046–1067):

Лицевая сторона. Греческая надпись в шесть строк: 
«+СФРАГ-МАРIАСМО-NАХICТНС-ЕVГЕNЕСТА-
ТICАРХОN-ТICIС» (Печать Марии Мономах, благородной 
архонтиссы). Вокруг – ободок.

Оборотная сторона. Погрудное изображение св. Ан  дрея 
Первозванного с крестом у правого плеча. Слева колончатая 
надпись: «О-А-N», справа: «Д-РЕ-А-С». Вокруг – ободок.

Диаметр: 25–27 мм. Место находки: Коростышевский 
район Житомирской области, 2012 год. Хранится в част-

ной коллекции (Украина). Публикуется впервые. Зареги-
стрировано 7 экземпляров печатей княжны Марии Моно-
мах от одной пары матриц ([7], с. 170, № 23).

Подробная атрибуция этой печати дана академиком 
В.Л Яниным в своде древнерусских печатей. В частности, 
по поводу изображения св. Андрея Первозванного на ней 
он отмечает: «Сочетание женского имени и мужского изо-
бражения на печати может указывать лишь на то, что вла-
делица печати архонтисса Мария была женой архонта, 
называющегося в крещении Андреем» ([7], с. 17–19). 
Известны две ранние вислые печати ростовского князя 
Владимира Всеволодовича Мономаха (1066–1073), кото-
рые несут на себе похожую легенду греческой надписи: 
«Печать Василия благороднейшего архонта России, Моно-
маха» ([7], с. 170, № 25). Подробно рассмотрим его печати 
в одном из ближайших номеров журнала «Антиквариат, 
предметы искусства и коллекционирования».
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В Первой Чехословацкой Республике (1918–1938) 
работали четыре крупные физкультурные организа
ции: «Сокол» (760 000 членов), Federace dělnických 

tělocvičných jednot (Федерация рабочих спортивных общин 
(или «единств»)) – Federace proletářské tělovýchovy (Федера
ция пролетарского спорта, 100 000 членов), Svaz dělnických 
tělocvičných jednot (Ассоциация рабочих спортивных общин 
(или «единств»), 150 000 членов) и «Орёл» (католическая 
организация, 160 000 членов). Кроме того, работали 25 са 
мостоятельных спортивных союзов, 23 немецких, несколь
ко венгерских, польских и еврейских.

Первый христианский гимнастический союз неофи
циально был учрежден на собрании 5 июля 1902 года в 
Католическом единстве св. Иосифа в местечке Лизен 
(Líšni) у Брно. Инициатором считается Метод Гошек 
(P. Metod Hošek), священник в Лизене. Год спустя, в октя
бре 1903го был создан католический гимнастический 
союз в Брно по инициативе издателя и спортсмена Йозефа 
Стриже (Josef Stříže). Жители Брно выступали в Лизене в 
1905 и 1906 годах. Уже тогда они начали использовать 
футболки с синей окантовкой и синебелыми полосами. 
В 1905м в Лизене выступили 64 члена, в 1906м – уже 
124 из Лизена, Брно и Вышкова (Vyškov). 

На втором месте по спортивному движению из городов 
на Мораве был Злин (Zlín), где возник гимнастический 
отдел при Католическом единстве Кирилла и Мефодия бла
годаря викарию Игнату Непустилу (P. Ignát Nepustil). Вско
ре в ведение департамента вступил новый каплан Эмануэль 
Дворжак (P. Emanuel Dvořák). На первом выступлении 
перед общественностью спортсмены выступили в нацио
нальных костюмах с поясами и подкладками синего цвета.

В 1907м члены общины из Злина участвовали в пер
вом публичном выступлении в Вышкове. Среди спортсме
нов было много членов ассоциации христианских союзов 
рабочих.

Причиной создания первых католических спортивных 
союзов были напряженные отношения «Сокола» к спорт
сменамкатоликам изза их религиозной деятельности. 
Исключенные из «Сокола» и основали католические спор
тивные секции: в Праге – в 1896м, в Брно – в 1903м, 
в Лизене – в 1902 году. 

Перед началом Первой мировой войны «Орёл» объе
динял 249 отделений с 12 068 членами. Структура «Орла» 
копировала «Сокол». В отличие от «сокольцев» «орлы» вве
ли больше видов спорта, вплоть до футбола, бокса и туризм. 

Некоторые «орёльцы» выросли до призеров чемпионатов 
страны.

В независимой Чехословакии «Орёл» соперничал 
с «Со  колом» и SDTJ (Ассоциация рабочих спортивных 
общин) и при поддержке католической церкви быстро 
усиливался. 

Фалеристика «Орла» – спортивной организации католиков 
Чехословакии

Душа католика – 
в честном спорте?

Открытка «Jubilejní slet středočeské orelské župy Bedřicha Pospíšila 1912–
1932. Příbram 15–16 květná 1932» (Юбилейный слёт в Центральной 

Богемии общины «Орла» Фредерика Поспишила, г. Пршибрам, 
15–16 мая 1932 г.).
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В Словакии первые «орёльские» секции появились 
после 1918 года. В феврале 1919го был открыт первый 
союз в Малацках, а в 1920м членов «Орла» в Словакии ста
ло больше, чем в Чехии, где доминировал «Сокол». В том 
же, 1920 году в «Орле» числилось 346 ячеек с почти 40 000 
членов. В 1922 году состоялся слёт «Орла». 

В 1920 году «Орёл» стал национальной ассоциацией, 
но и регионы укрепили свои позиции, особенно в Моравии 
и Силезии. В 1923м были пересмотрены правила член
ства, приведшие к небольшому уменьшению организации 
и ее консолидации. Организации мощно помогли «Орёль
ский фестиваль» 1922 года и «Святовацлавские дни орёль
ства», прошедшие в 1929 году. В 1929м, в рамках праздно
вания Святовацлавского тысячелетия, в Праге прошли 
«Дни “Орла”», которые посетил президент Т.Г. Масарик. 
После 1925 года в «Орле» насчитывалось уже более 140 000 
членов. 

«Орёл» был тесно связан с Чехословацкой народной 
партией и ее главой Яном Шрамеком (Jan Šrámek).

В 1930 году «Орёл» разделили на три региона – Боге
мию; Моравию и Силезию; Словакию. 

В 1931 году в 700 легкоатлетических секциях занима
лись 35 000 «орлов». Слабыми местами «Орла» были обу
чение военной подготовке, образование, культурные меро
приятия. «Орёл» не достиг уровня «Сокола», и по его исто
рии сохранились лишь отрывочные сведения. Основные 
доходы казне «Орла» приносили членские взносы, напри
мер, в 30е годы они составляли 3,60 кроны на одного чле
на в год и 2,40 кроны страхования от несчастных случаев. 

Начиная со второй половины 1920х годов в словацкой 
части чехословацкого «Орла» усилились националистиче
ские тенденции, вплоть до отделения в 1935м большин
ства словацких округов. Словацкий «Орёл» связал свою 
судьбу с президентом Глинкой и объединился с фашист
ской Глинковой гвардией. III съезд словацкого «Орла» про
шел 13–15 августа 1938 года c античешской, антикомму
нистической и антисемитской риторикой. 

Чешский «Орёл», наоборот, отличался неприятием 
фашизма. После создания Словацкого государства все его 
спортивные организации, включая «Орёл», были закрыты. 

При оккупации чешский «Орёл» постепенно стал 
оппозиционен по отношению к властям, невзирая на аре
сты своих членов. 30 ноября 1941 года полицейское управ
ление в Брно опубликовало запрет на деятельность «Орла» 
в Моравии, в Протекторате «Орёл» был официально рас
пущен 30 сентября 1942 года. 

Во время Второй мировой войны было принято 332 
члена «Орла». Членами «Орла» были и десантники Йозеф 
Габчик и Ян Кубиш, которые участвовали в убийстве Гей
дриха.

Значки приведены в хронологическом порядке. Для 
упрощения чтения и перевода надписей на значках в описа
ниях они, по мере возможности, приводятся в полном, рас
шифрованном виде, без сокращений. Переводы примерные. 
Точное написание на значках и их характеристики, вес, мате
риал и другое приведены в каталоге, который, к сожалению, 
содержит подробные описания предметов фалеристики без 
их фотографий и рисунков, что затрудняет пользование им. 
В данном материале в описании значков  приведены их коор
динаты в каталоге [1]. Значков из дополнения к нему [2] нет.

«Upominka na I. Okrskové cvičeni orla v Ho relici 19.7.1914» (Знак в память 
о I пробном учебном слёте «Орла» в Горелице 19.07.1914). № 65, с. 17. 

Фото с электронного ресурса http://www.antikkam.sk/medaile01.htm 
(26.02.2015).

«I Obvodový slet “Orla” v Nákle 1914»  
(I Окружной учредительный слёт 
«Орла» в Накле).  Нет в каталоге.

«III. Zemský slet “Orla” v Kroměříži 
11./8.1912» (Региональный слёт «Орла» 
в г. Кромержиж). 
В каталоге – №  115, с. 22 (далее будут 
указываться только номер знака и на 
какой странице в каталоге [1] он распо-
ложен). Фото с электронного ресурса 
http://aukro.cz/show_item.hp?item= 
5150631514 (06.03.2015).

«III. Zemsky Slet “Orla” v  Kroměříži 
11.8.1912 / “OSK”» (это стилизованный 
«орёльский» знак «Orel Československý») 
(Земский слёт «Орла» в г. Кромержиж). 
№ 115, с. 22.  
Фото с электронного ресурса  
http://aukro.cz/show_item.
php?item=5421047344 (05.06.2015).

«II Zemsky slet Orla v Kromerizi 13–14.08.1910» (II Региональный слёт 
«Орла» в г. Кромержиж). Нет в каталоге. Фото с электронного ресурса 
http://aukro.cz/show_item.php?item =5109589477 (дата обращения: 
26.02.2015) (далее слова «дата обращения» опускаются, указывается 

только сама дата). 
Примечание. II Региональный фестиваль «Орла» состоялся 14–15 авгу-
ста 1910 г. в городе Кромержиж. В утреннем шествии к Святой мессе на 
площади участвовали 300 молодых людей в национальных костюмах, 
300 «орлиц» из местечка Скачелова (Skácelova), 1500 «орлов» из местеч-
ка Простейова (Prostějov). Во главе колонны шли делегаты из Вены. 
Шествие насчитывало несколько тысяч участников и 20 000 зрителей. 
После фестиваля произошло выяснение отношений между «Соколом» и 
«Орлом» – чешский «Сокол» выступил против участия его членов в фе-
стивале. Источник: [9]. 
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«Okrsk. Cvičení Orla 
Československu Praha – 

Břevnov 21.5.1922» (Pайонный 
спортивный парад Прага – 

Бржевнов. 21.05.1922). 
Нет в каталоге.

Удостоверение 
«орёльца».  
1922 г.

«Na pamiatku svätenia orolskej zástavy v Uhorská Skalica 11.IX.1921»  
(Знак в память об освящении «орёльской» заставы в Угорской  

Скалице. 11.09.1921).  Нет в каталоге. Вероятно, на празднике  
у въезда в Угорскую Скалицу был установлен «орёльский» пост, 
собиравший с гостей пожертвования, чему и посвящен значок. 

«Svěcení orelského praporu v Michál  kovicich 29.V.1921» (Освящение  
«орёль  ского» знамени в Михал ко ви чах. 29.05.1921).  Нет в ката-

логе. Фото с электронного ресурса http://aukro.cz/show_item.
php?item= 4810306410 (26.02.2015).

«Slet Orlů 1921» (Слёт 
«Орла», 1921 г.). № 2, с. 10. 

Фото с электронного ресурса 
http://aukro.cz/slet-orlu–
1921-fg-90-i5086891637. 

html?source=mlt (26.02.2015). 
О слёте – источник [10].

«Zjazd Orla v Žiline 27–28.VIII.1921 so 
zäjezdom orlov Moravských» (Съезд 
«Орла» в г. Жилине 27–28.08.1921 
с участием моравских «орлов»). 

№ 313, с. 42.  Фото с электронного 
ресурса http://www.antikkam.sk/

medaile01.htm (26.02.2015).
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30 июня 1922 года, в воскресенье, прошел парад учени
ков и подростков разных секций. Шествие началось в 9 утра 
из парка Лузанки через площадь Свободы, мимо вокзала, 
через Старый Брно в сопровождении музыкантов и хоровых 
коллективов. Парад длился час, прошли 2892 «питомца», 
3818 студентов, 2420 детей и 2092 юниора. 767 членов были 
в на   циональных костюмах. Всего в процессии участвовало 
15 000 человек, возглавил ее настоятель монастыря Старого 
Святителя прелат Баржина (Bařina). Состоялись приветствия 
иностранных гостей и делегаций из Югославии. В параде при
няли участие 1200 словенцев и хорватов, 600 французов, 440 

бельгийцев, швейцарцев и католических «соколов» Америки. 
Из Словакии прибыли четыре специальных поезда во главе 
с заместителем А. Глинки, бельгийскую делегацию возглавлял 
президент Международного союза католических гимнастов 
Феликс ван дер Кершов (Felix van der Kerchove). Общее коли
чество иностранных гостей составляло в 2400 человек. 12 
августа, в субботу, состоялись Международные соревнования 
по спортивной гимнастике и на тренажерах. Прошел кон
гресс 3000 католических студентов (примечание: к студентам 
относится ниже приводимый значок «PAX 1935»). 

(Примерный пересказ из источника [11].)

Открытки со слёта «Орла» 1922 г. в Брно. 
Фото с сайта aukro.cz

Открытка со слёта «Орла» 1922 г. в Брно. 

«Slet Hanačke župy orelské Jana 
Šrámka Olomouc 1922» (Слёт 
«орёльской» группы Jana Šrámka  
в г. Оломоуц). № 168, с. 27.  
Фото с электронного ресурса
http://aukro.cz/ShowItem2.
p h p ? i t e m = 5 2 8 2 9 8 5 2 7 3  

(05.06.2015).

«Slet Orelstva 
v Brně 1922»  
(Слёт «Орла» 
в г. Брно, 
1922 г.). 
№ 19, с. 12.

«Slet orelstva v Brně 1922» (плакета) (Слёт «Орла» в Брно).  
№ 361, с. 46. Фото с электронного ресурса http://aukro.cz/
show_item.php?item= 5013472713 (26.02.2015).
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«Svěcení praporu Orla. 
Praha I. 12.8.1923» 
(Освящение флага 
«Орла» в Праге 1 – 
12.08.1923). № 193, 
с. 29. Фото с электрон-
ного ресурса http://
aukro.cz/show_item.
php?item= 4877798918 
(26.02.2015).

«Cvičení praporu Orla 
Českoslo venského 

v Koline 1924» (Освя-
щение флага «Орла» 

в Колине). № 107, 
с. 21.

«Slet župy Sušilovy 1925 Dolní 
Kounice» (Слёт Сушиловой 
общины в Дольни Кунице 

в 1925 г.).  № 48, с. 15.

«Víra-Vlast-Síla / Zájezd jednoty Orla Čsl v (cм. ниже) Žižkovē do 
Jažlovic 2.9.1923» (Вера – Отечество – Сила. Съезд общин «Орла» в 

Жижкове близ Яжловиц. 02.09.1923). Нет в каталоге, в нем приво-
дится похожий: «Víra-Vlast-Síla / Zájezd jednoty Orla Čsl Žižkov do 

Jažlovice 2.9.1923» (Съезд общин «Орла» в Жижкове близ Яжловиц), 
№ 89, с. 19. Из коллекции А.В. Теснек.

«Orelská župa Šrámkova župní slet 
Prostějov 1.7.1923» (Слёт «орёль-
 ской» группы Jana Šrámka в 
г. Про  стеёв). № 211, с. 31. Фото 
с электронного ресурса http://
a u k r o . c z / S h o w I t e m 2 .
p h p ? i t e m = 5 2 8 2 9 8 5 2 7 3 

(05.06.2015).

«Menšinový zájezd Orelstva Nový 
Jičín 4. A. 5 srpna 1923» (Поездка 
«орёльской» группы в г. Нови-
Йичин. 4  –5 августа 1923 г.). 
№ 164, с. 27. Фото с электрон-
ного ресурса http://aukro.cz/
ShowItem2.hp?item=5282985273 

(05.06.2015).

«Slet Hanacke Župy Jana Šrámka 
v Přerově 13.7.1924» (Слёт Ганацкой 
общины Яна Шрамка в Пржерове. 

13.07.1924 . Нет в каталоге.

«Druhý Župní slet Orla Čs. v Praze 1925» 
(Второй слёт общин «Орла» в Праге 
в 1925 г.). № 194, с. 30.

Открытки со слёта «Орла» 1922 г. в Брно. 

«15 Lete jubileum Jednota orla Československého 
Prostějov 10.8.1924» (15 лет объединению «Единство» 
чехословацкого «Орла» в г. Простеёв). № 212, с. 31. 
Фото с электронного ресурса  http://aukro.cz/
ShowItem2.php?item=5282985273 (05.06.2015).
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«Otevřeni Orlovny v Rovensku 
20.6.1926» (Открытие «орёль-
ского» клуба в Ровеньске 
20.06.1926). Нет в каталоге.

«3 Slet Stredoceske Orelske župy Bedřicha Pospíšila bohu vlasti národu 
v Kolíne nad Labem 20 června 1926» (3-й слёт в Центральной Богемии 
«орёльской» общины Фредерика Поспишила в Колине-над-Лабом 20 
июня 1926 г.). № 108, с. 21. Фото с электронного ресурса http://aukro.

cz/show_item.php?item=5084764954 (26.02.2015).

«Vysviacka slovenskych 
Biskupov Trnava 1925» 
(Освящение словацкими 
епископами в г. Трнава). 

№ 266, с. 37. Фото 
с сайта aukro.cz

«Slet župy Sušilovy v Ořechově 
27.VI.1926» (Слёт Сушиловой 
общины в Орехове 
27.06.1926). 
№ 179, с. 28.

«8.8.1926 Slet clenstva Hanácké 
Orelské župy J. Šrámka v Olomouci» 
(Слёт членов Ганацкой «орёль-
ской» общины Я. Шрамка в Оломуце 

08.08.1926). № 169, с. 27.
Из коллекции А.В. Теснек.

Фото-вкладка из [14]. Юбилейный слёт (20-летие) «Орла» в Hradci Králové, 1927 г. 
Выставка спортивной организации «Орел».Спортивные выступления.
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«Orelská župa Hradec Králové 
1907–1927» («Орёльская» об-
щина г. Градец-Крало ве,  1907–

1927). № 69, с. 17.

«VII Veřejné cvičení II okrsku Orelská župy B. Pospíšila v Radlicih 5.VI.1927» 
(VII публичные спортивные выступ ления «орёльской» общины Ф. По-
спишила в Радличах  05.06.1927). № 225, с. 32. Фото с электронного ре-
сурса  http://aukro.cz/dtj-odznaky-3-3ks-i5049537415.html (26.02.2015).

«Otevření Orlovny Šlapanice 
10.7.1927» (Открытие «орёль-
ского» клуба-центра в Шла па-
нице 10.07.1927). № 260, с. 36.

«Otevření orlovny ve Frenštátu pod Radhoštěm 
31.VII.1927» (Открытие клуба в г. Френштат 
под Радгоштем). № 54, с. 16. Фото с элек-
тронного ресурса http://aukro.cz/show_item.
php?item=5147838268 (дата обращения: 

06.03.2015)

Удостоверение 
«орёльца».  
1927 г.

«Otevření a svěceny orlovny v Ro kytnici Nad Rokytnou 
10 července 1927» (Открытие «орёльских» сорев-
нований в Рокутнице-над-Рокутной 10 июня 
1927 г.). Нет в каталоге, в нем приводится похо-
жий, без даты «10. července 1927» (№ 230, с. 33).
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«Župní slet Lašské orelské župy 
Kadlčákovy v Moravské Ostravě 
18.IX.1928» (Окружной слёт Лашской 
«орёльской» общины в Моравской 
Остраве 18.09.1928). № 25, с. 147.

Открытки «Svatováclavské dni Orelstva v Praze 1929» 
(Святовацлавские дни «орёльства» в Праге. 1929 г.).
Историю см. в источниках [12], [13].

«Krajinský slet slovenského orolstva 
v Bratislava 4–6.VIII.1928» (Слёт 
словацкого «орёльства» в Бра ти-

славе. 4-6.08.1928). № 17, с. 12.
Фото с электронного ресурса http://
aukro.cz/show_item.php?item= 

5022508430 (26.02.2015).

«Orelský den II okrsků župy 
Brynychovy v Libštáte 1911–1928. 
19.VIII.» (День «Орла» в г. Либ-
штате. 1911–1928. 19.08.). 

Нет в каталоге.
«Svatováclavské dni Orelstva 
v Praze 1929» (Святовац лав-
ские дни "орёльства" в Праге. 

1929 г.). № 197, с.30.
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Медаль настольная «Československý Orel zásluze / Víra – Vlast – Síla. 929–1929» 
(Чехословацкий «Орёл». За заслуги / Вера – Отечество – Сила. 929–1929).

№ 358, с. 45. Фото с электронного ресурса http://aukro.cz/show_item.php?item=4962841583 25.02.15 (26.02.2015).

«Župní slet orla Československého v Nové Pace 
17.8.1930» (Районный слёт чехословацкого 
«Орла» в Новой Паце. 17.08.1930). № 161, с. 26.

«Slet župy Kadlčákovy Orlová 1931»  
(Слёт «орёльской» общины. 1931 г.).  
№ 178, с. 28. Фото с электронного  
ресурса http://www.zlatakorunacz.cz/
eshop/sokol-slet-zupy-kadlcakovy– 
1931 (26.02.2015).

«Veřejné cvičení orla Československého 
v Chotěboři 1920–1930» (Публичные вы-
ступления чехословацкого «Орла» 
в Хотебоже. 1920–1930 гг.). 
Нет в каталоге. Фото с электронного 
ресурса http://aukro.cz/show_item.php?it
em=4947074788&msg=V%C3%A1%C5%
A1+email+byl+odesl%C3%A1n.&msgtoken
=9367ec1a6ed94f097964b1f5a36b56e754
d9f3b3f3fada29e6c3c2b268fbd908 
(26.02.2015).

Медаль настольная «Československý Orel zásluze / Víra – Vlast – Síla. 929–1929» 
(Чехословацкий «Орёл». За заслуги / Вера – Отечество – Сила. 929–1929).

№ 358, с. 45. Фото с электронного ресурса http://aukro.cz/orel-i5116656407.html (27.02.2015).
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«Tělocvičné "umění" Vašíka z Malé Orelské stráže pro mládež» (Cпортивные "успехи" Васика из Малой «орёльской» молодежной гвардии) [14, c. 89].
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«Krajský slet Orla v Košiciach 4.-6.
VII.1931» (Районный слёт «Орла» 
в Кошицах. 4–6.07.1931). № 112, 

с. 22.

«Orelské Dny ve Vídni 1932» 
(Дни «Орла» в Вене. 1932 г.).

№ 353, с. 45.

«Zlin 1902–1932 / Slet Оrla župy 
Velehradské ve Zlíně 14 srpna 1932» 
(Злин. 1902–1932 / Слёт Веле-
град ской общины «Орла» в Злине 

14 августа 1932 г.).
Нет в каталоге. Фото с электрон-
ного ресурса http://aukro.cz/show_
i t e m . p h p ? i t e m = 5 0 2 2 4 6 1 7 5 9 

(26.02.2015).

«Jubilejní slet orelské župy 
Severomoravské v Zábřeze 1922–
1932 17.VII.1932» (Юбилейный 
слёт Североморавской «орёль-
ской» общины в Забржезе. 

1922–1932. 17.07.1932). 
№ 303, с. 41.

«Svěcení orelského praporu v Husovicích 
2.října 1932» (Вручение «орёльского» 
знамени в городе  Гусовице (ныне район 
г. Брно). 2 октября 1932 г.). № 79, с. 18 
(но в каталоге указано написание 
даты как «říjen»). Фото с электронно-
го ресурса http://aukro.cz/ShowItem2.
php?item=5282985273

«Orelský den župy František Sušila 
v Brně 1931» («Орёльский» день, 
праздник общины Франтишека 

Сушилы в Брно. 1931 г.).
№ 23, с. 13.

«Hodonín ČSO (Českosloven ský 
orel) 27–29 červen 1931» (Годонин. 
Чехословацкий «Орёл». 27–29 

июня 1931 г.)  № 61, с. 16.

«Slet Orla Župy Brynychovy 
v Pardubicích 16.VIII.1931»  
(Слёт «орёльской» общины 
Брыныховой в Пардубицах. 

16.08.1931). № 183, с. 29.

«Jednota orla Československého v Žiž kove 1911–1931» («Единство», объе-
динение чехословацкого «Орла» в Жиж кове. 1911–1931 гг.).
№ 318, с. 42. Фото с электронного ресурса http://aukro.cz/show_item.
php?item=5004020933 (26.02.2015).

«25 let Čs. Orla v Uherském Brodě 1908–1933» (25 лет че-
хословацкому «Орлу» в Угерски-Броде. 1908–1933). 
№ 279, с. 38. Фото с электронного ресурса  http://www.
zlatakorunacz.cz/eshop/25-let-cs-orla-v-uh-brode 

(26.02.2015).

«Orelstvo ve Vyškové 1909–1934» («Орёль ство» 
в Вышкове, 1909–1934). № 302, с. 40. Фото 
с электронного ресурса  http://aukro.cz/
jednota-orel-vyskov-a-dtj-moravska-ostrava-
i5131490262.html (26.02.2015).

«Slet orel Župy sv. Metoděje Rožná 1.VII.1934» (Слёт «орёльских» групп св. Мефодия в го-
роде Rožná). № 236, с. 34. Фото с электронного ресурса http://aukro.cz/show_item.php?
item=5156058360&msg=V%C3%A1%C5%A1+email+byl+odesl%C3%A1n.&msgtoken=93

67ec1a6ed94f097964b1f5a36b56e754d9f3b3f3fada29e6c3c2b268fbd908 (06.03.2015).

«Svěcení Župní / Orlovny / Slet Orla v Hradci 
Králové 18./8.1935» (Слёт, открытие 
клуба-центра «Орла» в Карловом Градце. 

18.08.1935). № 72, с. 18.
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Фото-вкладка из [14]. 
Юбилейный слёт (25-
летие) Орла в Hradci 
Králové, 1932г.
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Брошюра к слёту «Орла» в Карловом Градце. 1935 г.
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«PAX 1935». Данный значок приведен в каталоге на 
с. 43 под № 337, однако его, скорее всего, носили не 
все «орлы», а те, которые состояли в следующих 
и близким им организациях:

Pax Romana – Mezinárodní organizace katolických 
intelektuálů (Международная организация католиче-
ской интеллигенции). Источник с электронного 
ресурса http://cs.wikipedia.org/wiki/František_Valena 
(26.02.2015).

Pax Romana — XIV Международный конгресс уни-
верситетских студентов-католиков, прошел 
в Праге с 31 августа по 8 сентября. Источник 
с электронного ресурса  http://archive.thetablet.co.
uk/article/14th-september–1935/22/pax-romana 
(26.02.2015).

Pax Romana, Международное движение 
студентов-католиков. Выпускало газету 
«Pax Romana». Источник с электронного ресурса 
http://www.le-livre.fr/Livre-RO40192589.html
(26.02.2015).
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«Orelská Brynychova župa Za Výkon 1935» («За выполнение нормативов». 
Брыныхова «орёльская» община, 1935). 

Нет в каталоге.

«XIII Veřeine Cvičení II okrsků Orelsky 
župy Pospíšilovy na Smíchově 14.
VI.1936» (XIII состязания 2-го окру-
га Поспишиловой общины «Орла» 

на Смихове. 14.06.1936).
Нет в каталоге.

«Den orelstva na Kladně 7 června 
1936» (День «Орла» на Кладне 

7 июня 1936 г.). № 100, с. 21.
Фото с электронного ресурса 

http ://aukro.cz/odznak-orel-
k l a d n o - i 5 0 6 0 1 8 9 5 1 4 . h t m l ? 

source=mlt (26.02.2015).

«Posviacka novostavby kulturneho 
domu a orlove Pezinku 1936» 
(Открытие нового «орёльского» 
Дома культуры и клуба в Пезинке. 
1936). Нет в каталоге. Фото с 
электронного ресурса http://

aukro.cz/

«25 let trvání Čsl Orla v Holicích. 
1911–1936» (25 лет чехословацко-
му «Орлу» в Голицах. 1911–1936).
№ 64, с. 17. Фото с электронного 
ресурса http://aukro.cz/odznak–
1936 –25let-csl-orla-v-holicich-

i5140733996.html (02.03.2015).

«I. sv.-václavská orelská pou, svícení pomníku br. Holuba, legionáře, 
Štramberk – Závišice 29.IX.1935» (I Святовацлавский «орёльский» поход к 
памятнику «орёльцу»-легионеру Голубе, Штрамберк-Завышице. 
29.09.1935). Нет в каталоге. Фото с электронного ресурса http://www.

zlatakorunacz.cz/eshop/stuha-i-sv-vaclavska-orelska-pout (26.02.2015).

«Slet Orelské župy Václava 
Kosmáka v Třebíči 27.–29.VI.1936»  
(Слёт «орёльской» общины 
Вацлава Космака в Тржебице. 
27–29.06.1936).
№ 271, с. 37.

Открытки разлиных слетов «Орла». Фото с сайта aukro.cz.
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«Rokytnice Upomínka na 25 leté 
trvání Československého Orla 
27.VI.1937» (Рокитнице. 25-лет-
ний юбилей общины чехословац-
кого «Орла». 27.06.1937). № 229,  
с. 33. Фото с электронного ре-

сурса http://aukro.cz/ 

«Pamatka na Primici Dp. P. Loisiny 
Karolina 10.VII.1938».

Нет в каталоге. 

«Zdar Boh! Župné Cvičení Dolno-
povaz. Župy Jána Hollého v Nove 
Mesto n. Váhom 1.VIII.1937» (Хвала 
Господу! Выступления общины 
Яна Голлего в Новом Мясте-над-
Вагом 01.08.1937). № 163, с. 27. 

Фото с сайта aukro.cz

«1906–1936 30 Jednota Československého orla Hradec Králové» (30 лет 
объединению «Единство» чехословацкого «Орла» в г. Градец-Кралове). 

Нет в каталоге. Фото с сайта aukro.cz (24.02.2015).

Лента «15 Let Československého orla v Krucemburku 6. června 1937»  
(15 лет чехословацкому «Орлу» в г. Круцембурк). Нет в каталоге.

Фото с сайта aukro.cz (19.03.2015).

«Slet v Hulíně 1938» 
(Слёт в Гулине. 1938 г.).

Нет в каталоге.

Открытка со слёта «Орла» 1947 г. в Градец-Кралове. Фото с сайта aukro.cz



Ф А Л Е Р И С Т И К А

128 ИЮНЬ – АВГУСТ 2015

«Hodonín Orelské dni 3–5.VII.1938» 
(Годонин. Дни «Орла». 3–5.07.1938). 
№ 62, с. 17. Фото с электронного 
ресурса http://aukro.cz/hodonin-
o r e l s k e - d n i - 3 - 5 - v i i - 1 9 3 8 -

i5011152306.html (30.01.2015).

«Stuha-Otevření Orlovny v Třebovicích 5 a 6.VII.1947» (Памятная лента 
к открытию клуба «Орла» в Тржебовичах. 5–6.07.1947). 
Нет в каталоге. Фото с электронного ресурса http://www.
zlatakorunacz.cz/eshop/stuha-otevreni-orlovny-v-trebovicich (26.02.2015).

«Víra Vlast Síla» 
(Вера. Отечество. Сила). 

№ 334, с. 43.

«Slet Orla» 
(Слёт «Орла»).
№ 1, с. 10.

Орёл на щите 
с крестом.

«Orel / Víra Vlast» 
(«Орёл». Вера / Отечество). 

№ 333, с. 43.

«Župní slet Československého Orla Zlín Srpen 
1947» (Окружной слёт чехословацкого «Орла». 

Злин. Август, 1947). Нет в каталоге.

«Orelská pouť 1947» 
(Палом ничество «орлов». 

1947 г.). № 340, с. 44.

«Župní slet Československého 
Orla v Hradci Králové 17.8.1947» 
(Окружной слёт чехословацкого 
«Орла» в Карловом Градце. 

17.08.1947). № 74, с. 18.
Фото с электронного ресурса 

http://aukro.cz/zupni-slet-cs-orla-
hr-kralove-1947-i5070340288.

html (12.02.2015).

Без дат

Изображение орла на щите с крестом. 
Фото с электронного ресурса http://
orelplzen.webnode.cz/album/historicke-
stejnokroje/#orelsky-odznak-z-camary-jpg 

(26.02.2015).

«25 let Československého Orla v Ústí nad Orlicí»  
(25 лет чехословацкого «Орла» в Усти-над-
Орлици). № 285, с. 39. Фото с электронного 
ресурса http://aukro.cz/show_item.php?item= 

5109589477 (26.02.2015).

Пряжка. Фото с электронного ресурса  
http://orelplzen.webnode.cz/album/historicke-
stejnokroje/#orelska-prezka-na-pasek-jpg (26.02.2015).
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«ČSO» (Československý Orel — 
чехословацкий «Орёл»).

№ 323, с. 43.

Чехословацкий 
«Орёл».

«Župni sbor her Župy B. Pospíšila v Praze» 
(Сбор общины Ф. Поспишила в Праге).

Нет в каталоге. Изображение орла на «гантели» 
(значок, возможно, был обломан).

 [3] Tělovýchovné spolky v letech 1918 – 1939. URL: 
http://eamos.pf.jcu.cz/amos/kat_tv/modules/low/kurz_text.php?id_
kap=29&kod_kurzu=kat_tv_9025 
(дата обращения: 10.10.2014).

 [4] Чехословакия  [Электронный ресурс http://sport-history.ru/ "Sport-
History.ru: История спорта и физическая культура"]. URL: 
http://sport-history.ru/physicalculture/item/f00/s03/e0003174/index.shtml 
(дата обращения: 10.10.2014).

 [5] Svatováclavské slavnosti 1929. URL: 
http://orelplzen.webnode.cz/fotogalerie/svatovaclavske-slavnosti–1929/ 
(дата обращения: 10.02.2015).

 [6] Kdo dává sportu smysl? URL: 
http://www.katyd.cz/domaci/kdo-dava-sportu-smysl.html 
(дата обращения: 26.02.2015).

 [7] Orel (spolek). URL: 
http://cs.wikipedia.org/wiki/Orel_(spolek) 
(дата обращения: 26.02.2015).

 [8] Historie Orla. URL: 
http://www.orel.cz/?ukaz=pocatky_orla_morava 
(дата обращения: 26.02.2015).

 [9] Historie Orla. Zemské slety Orla v době předválečné 1909 – 1917. URL: 
http://www.orel.cz/?ukaz=predvalecne_slety 
(дата обращения: 26.02.2015).

[10] Historie Orla. Orelský slet v Brně 1922. URL: 
http://www.orel.cz/stare/profil/historie_5.html 
(дата обращения: 26.02.2015).

[11] Orelský slet v Brně 1922. URL: 
http://www.orel.cz/?ukaz=slet_brno_1922 
(дата обращения: 26.02.2015).

[12] Katolicky ctenarsko zabavni klub Svatopluk a telocvicna jednota Orel. 
URL:  
http://www.bludov.cz/Webove-stranky/Mapa-stranek/Katolicky-ctenarsko-
zabavni-klub-Svatopluk-a-telocvicna-jednota-Orel.html 
(дата обращения: 26.02.2015).

[13] Historie Orla / Svatováclavské dny Orelstva (SDO) v Praze 1929 – II. 
slet Orelstva. URL: 
http://www.orel.cz/?ukaz=svatovaclavske_dny_orelstva 
(дата обращения: 26.02.2015).

[14] Památník Brynychovy župy Československého Orla v Hradci Králové: 
1906–1907, 1931–1932 (1933, Hradci Králové, 88 stran).

[1] Vejskal, Oldřich E. Drobná 
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О бнаруженный в 2011 году экземпляр рублевика 
Петра II Санкт-Петербургского монетного двора, 
датированный 1727 годом, со шнуровидным гур-

товым оформлением, имеет необычное сочетание штемпе-
лей (ил. 1в). На аверсе представлен портрет московского 
типа, образца 1728 года, а на реверсной стороне все детали 
указывают на признаки, типичные для рублей 1727 года, 
чеканенных в Санкт-Петербурге. Данный рублевик явля-
ется уникальным экземпляром в российской нумизмати-

ке, так как второго экземпляра, оттиснутого этой парой 
штемпелей, нет!

Подобный рублевик поступил в собрание отдела 
нумизматики Государственного Исторического музея (ОН 
ГИМ) в 1994 году и известен тоже в единственном экзем-
пляре (ил. 1а). Но именно подобный, а не аналогичный, 
поскольку имеет некоторые отличия как на лицевой сто-
роне (более низкий рельеф портрета), так и на оборотной 
(буква «ц» в слове «ЦЕНА» без фигурного «хвостика»).

Уникальный рубль Петра II, 
или «Первая ласточка»

В истории российского монетного производства 1727 год по праву считается 
самым обильным как на проектные разработки с сохранившимися эскизными 

рисунками новых монет, так и на изготовление пробных экземпляров. Особенно 
это прослеживается среди медных монет. Но оказывается, что и среди серебряных 

монет банковского номинала не все проекты нам известны, и подчас нас ждут 
удивительные открытия в этом особом мире – в мире нумизматики.

а б с
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Также нужно отметить и факт наличия в ОН ГИМ 
интересного нумизматического памятника времен прав-
ления императора Петра II. А именно: в 1972 году в фонды 
отдела нумизматики поступила рублевидная медаль с гер-
бовым орлом и датой «1727» на оборотной стороне 
(ил. 1с). Первое знакомство с этим портретным штемпе-
лем в сочетании с рублевым реверсом (ил. 1а) произошло 
только в 1994 году. До этого времени эти уникальные 
памятники российской нумизматики не были известны 
даже самым именитым дореволюционным составителям 
каталогов. И на сегодняшний день получается, что извест-
ные три экземпляра (два рублевика 1727 г. и одна рубле-
видная медаль 1727 г.) имеют не только различные ревер-
сы, но и оттиснутые разными штемпелями аверсы.

Для более полного понимания данной темы помеща-
ем Указ по монетному делу с утвержденным портретом 
императора Петра II, детали которого отличаются от рас-
сматриваемых здесь портретов (см. ниже).

При этом возникает ряд вопросов, на которые хоте-
лось бы отыскать ответы.

Очень важным моментом в данной статье является то, 
что портрет Петра II на рассматриваемом аверсе (ил. 1в) 
монеты из коллекции автора (аукцион Emporium № 66, 
лот 1011) имеет более высокий медальный рельеф, при 
сравнении с другим аверсом (ил. 1а). При изготовлении 
данных аверсных штемпелей были впервые использованы 
медальные, литерные пуансоны специфической формы, 
которые до и после этого случая на российских монетных 
дворах при изготовлении монетных или медальных штем-

пелей не применялись. То есть этот комплект литерных 
пуансонов был изготовлен специально для изготовления 
рассматриваемых аверсных штемпелей или же эти пор-
третные штемпели были изготовлены по заказу за преде-
лами России. А также, исходя из продукции российских 
монетных дворов, видно, что до 1728 года применение 
каких-либо медальных литерных пуансонов еще вообще 
не прослеживается. Это первый случай (первая ласточка) 
в практике российских монетных дворов по использова-
нию медальных литерных пуансонов для изготовления 
штемпельного материала. Что, конечно же, стало началом 
нового этапа в технологическом развитии на пути к усо-
вершенствованию качества выпускаемой продукции.

В любом случае следует признать, что представленные 
здесь три экземпляра (ил. 1) были отчеканены эксперимен-
тальными аверсными штемпелями, изготовление которых 
на Санкт-Петербургском монетном дворе могли поручить, 
конечно же, только главному медальеру Антону Шульцу.

Будет уместным подчеркнуть и то, что похожие литер-
ные пуансоны использовались, но позже, при изготовле-
нии новодельной медали на кончину Петра I (ил. 2а) и при 
изготовлении медальных штемпелей Антоном Шульцем 
на коронацию Петра II 25  февраля 1728 года (ил. 2с).

На аверсах (ил. 1а и 1в) силуэтное совпадение портре-
тов по отношению к круговой легенде идеально одинако-
вое, притом что штемпели, скорее всего, разные.

Другое интересное дело происходит при сравнении 
силуэтного расположения портретов по отношению к бук-
вам круговой легенды между аверсами (ил. 1в и 1с). Оказы-
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вается, портрет Петра II на аверсе (ил. 1с) отклонен назад, 
и это хорошо видно, поскольку на аверсе (ил. 1в) верхняя 
часть лаврового листка указывает на букву «а» в слове 
«САМОДЕРЖЕЦЪ», а на аверсе (ил. 1с) верхняя часть от 
лаврового листка указывает уже на букву «с». От этого и 
разница по отношению первого наплечника к букве «п» в 
слове «ПЁТРЪ» на аверсах (ил. 1в и 1с). Если мысленно 
сдвинуть вперед верхнюю часть портрета, то и разница в 
расположении между первыми наплечниками к буквам 
«п» исчезнет. Здесь надо отметить, что портретный контр-
пуансон для вдавливания силуэта Петра II в штемпели был 
один и тот же.

Отсюда можно сделать вывод, что штемпели изготавли-
вались поэтапно. Скорее всего, первым делом через контр -
пуансон вдавливался портрет, а затем наносились буквы 
круговой легенды.

Если посмотреть на круговые легенды аверсов (ил. 1а, 
1в и 1с), то совпадение по расположению букв в круговых 
легендах идеальное.

Удивительно, как получилось такое идеальное совпаде-
ние в расположении букв в круговых легендах, хоть и одно-
типных, на разных аверсных штемпелях? Неужели такой 
точности можно добиться при набивании литерным пуан-
соном каждой буквы в отдельности на штемпели? Вряд ли. 
Такое единообразие на разных штемпелях могло полу-
читься, только если набор буквенных пуансонов был уста-
новлен в специальное единое крепление! Что-то подобное 
использовалось в то же время и на Екатеринбургском 
монетном дворе для крепления пяти штемпелей между 
собой при чеканке гривенных плат.

Привлекает внимание и иконографическое исполне-
ние портрета Петра II в лучших традициях европейского 
медальерного искусства того времени. По сравнению с 
другими портретами московского типа на рублевиках 
1728 года, на представленном экземпляре портрет импе-
ратора в более высоком рельефе и проработан более 
детально. Листья лаврового венка, вырезанные на штем-
пеле с особой тщательностью, медальер искусно допол-
нил ягодами. Над пятью звездочками в наплечниках про-
работана линия из мелких продолговатых бусинок, тогда 
как на всех известных разновидностях 1728 года эта 
линия из мелких бусинок заменена на линию из более 
крупных бус или же на простую линию. Сами наплечни-

ки изображены как многодетальная и многослойная 
композиция из наложенных друг на друга шевронов в 
тонком исполнении. Эти же детали на рублевиках 1728 
года массового выпуска имеют уже упрощенный вид. 
Элегантностью исполнения отличаются и нагрудные шев-
роны, исходящие от плеч параллельно друг другу по сто-
ронам орла, служащие украшением богато расшитой 
одежды императора. Рисунок шевронов на штемпеле 
также проработан до самых мелких деталей и исполнен 
на более высоком художественно-профессиональном 
уровне, чем на похожих штемпелях для массового чекана. 
И, конечно же, нельзя не отметить орнамент в виде 
цепочки из сложных узоров на плече императора. Это 
единственный случай, когда медальер нанес на штемпель 
композицию из тонких скобкообразных узоров. В даль-
нейшем эта сложная в исполнении композиция будет 
заменена на более простые в исполнении элементы – 
трилистники, ромбики или же точки.

Учитывая все эти индивидуальные особенности в ико-
нографии Петра II – высокий рельеф портрета и примене-
ние медальных литерных пуансонов для написания круго-
вой легенды, которые не использовались при выделке 
штемпельного материала на российских монетных дворах 
того времени, – можно говорить о том, что эти портрет-
ные штемпели (ил. 1а, 1в и 1с) были изготовлены в 1727 
году как пробные штемпели в медальном исполнении к 
воцарению Петра II. А то, что мы видим реверсные сторо-
ны к ним от рублевиков, то они, конечно же, изначально не 
входили в комплект к рассматриваемым портретным 
штемпелям. И только реверсный штемпель с орлом (ил. 1с) 
был изготовлен для комплектации штемпельной пары, для 
чекана торжественных медалей. Но, как показывают 
обстоятельства, дальше изготовления пробных оттисков 
дело не пошло (одна медаль – в серебре, вторая медаль, 
исполненная в золоте, находится в фондах Эрмитажа). 
Причины, не позволившие использование уже изготовлен-
ных дорогостоящих штемпелей для чеканки медалей к 
воцарению Петра II, нам не известны. В дальнейшем для 
коронационной медали был принят более реалистичный 
портрет Петра II, исполненный, возможно, медальером 
Антоном Шульцем (ил. 3). Кстати, этот портрет с орден-
ской лентой также будет помещен на рублевики, но толь-
ко в следующем, 1729 году.
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А рублевые медали с орлом и датой «1727» на реверсе 
(ил. 1с) можно считать как что-то среднее между донатив-
ными и мемориальными медалями, несущими на себе год 
воцарения Петра II и предназначавшимися для раздачи 

сановникам, присягнувшим молодому российскому импе-
ратору. Эти медали по своему исполнению и предназначе-
нию не являются коронационными.

Исходя из изложенного выше, становится очевид-
ным, что штемпель аверса с высоким рельефом портрета 
(ил. 1в) был изготовлен с применением медальной техно-
логии как наглядное пособие при решении некоторых 
технологических задач. А схожий аверс рублевика из ОН 
ГИМ (ил. 1с), имеющий более низкий рельеф портрета, 
также является экспериментальным штемпелем, воз-
можно, адаптированным под чеканку рублевиков путем 
сточки рабочей поверхности штемпеля (для снижения 
рельефа). То есть два уникальных рублевика 1727 года, 
известные на сегодня по одному экземпляру, следует счи-
тать пробными оттисками, являвшимися наглядным 
рабочим материалом и не предназначавшимися (на том 
этапе) для выхода в обращение. Скорее всего, некоторые 
технологические проблемы и явное расхождение портре-
та с портретом, изображенным в Указе Его Император-
ского Величества для монетного двора, не позволили 
именно в 1727 году отступить от канонов Указа и адапти-
ровать медальные портретные штемпели медального 
формата для производства рублевиков. Исторически эти 
два рублевика и медаль (ил. 1а, 1в и 1с) дополняют друг 
друга, и рассматривать их нужно в одном технологиче-
ском контексте, поскольку они являются материальным 
свидетельством одного (пока не до конца изученного) 
действия, имевшего место на монетном дворе с началом 
воцарения Петра II.

Это потом уже, в 1728 году, на Московском монетном 
дворе рассматриваемый тип портрета, в силу своего эсте-
тического вида, будет перенесен на рублевые штемпели 
массового чекана, но уже в упрощенном виде.
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Т ема этих жетонов уже поднималась в различ-
ных статьях журналов «Советский коллекцио-
нер» (№ 17, автор А. Шишкин) и «Петербург-

ский коллекционер» (№№ 37–39, 41, 54, 57, 69, 70), 
а ростовский коллекционер В.А. Назаров издал в 2006 году 
брошюру «Водоразборные жетоны». Но я все же рискну 
снова ее затронуть, соединив в единое целое ранее опубли-
кованное и внеся кое-что от себя.

Сначала коснусь истории самих городских водопрово-
дов, которым эти жетоны и обязаны своим возникновени-
ем. Человеческие поселения всегда возникали рядом с 
каким-нибудь источником воды – родник, ручей, река, озе-
ро… Пока поселение было небольшим, оно не испытывало 

особых проблем с водой. Но расширяясь до размеров горо-
дов, оно эту проблему получало во всей полноте и соответ-
ственно своему размеру. Вспоминается начало когда-то 
очень известной песни: «Удивительный вопрос: почему я – 
водовоз? Потому что без воды – и не туды, и не сюды!» 
И если поначалу нехватку воды помогали восполнять водо-
возы, то с ростом городов решать проблему только с их 
помощью становилось все труднее и труднее. Помочь мог-
ло только строительство городского водопровода.

Первые городские водопроводы в России начали строить 
во второй половине XIX века. Расскажу о некоторых из них.

В Новочеркасске городской водопровод был построен 
по проекту и под наблюдением инженера Белелюбского 

Жетоны на получение воды
В области коллекционирования 
под названием «Экзонумия» 
(экзотическая нумизматика) есть  
раздел, который я вынес в заголовок  
этой статьи, – «Жетоны на получение 
воды», иначе их еще называют 
водоразборными жетонами.

1

2

3

1. Курск. Водоразборная будка на Золотой улице. 1930-е гг.

2. Первая водоразборная будка Камышина.

3. Водоразборная будка на одной из улиц Махачкалы.
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в 1865 году. Его можно считать одним из старейших водо-
проводов России. Он был рассчитан на 100 000 ведер воды 
в сутки. При тогдашней численности города в 20 000 выхо-
дило по пять ведер воды на человека. Новочеркасский 
водопровод питался ключами Александровской станицы 
из четырех источников, находящихся в 30 верстах от 
Новочеркасска. Каждый ключ имел свой резервуар, куда 
вода собиралась по канавкам, которые были облицованы 
кирпичом. Из ключевых резервуаров вода по чугунным 
трубам диаметром 10 дюймов собиралась в один общий 
сборный резервуар, откуда самотеком по чугунному водо-
воду проводилась на расстояние 4 160 саженей в запасной 
резервуар при машинном здании. Туда же подводилась 

вода еще из двух источников. Вся эта вода, нагнетаемая 
двумя машинами системы Уатта, поступала в напорный 
резервуар, находящийся на самом возвышенном месте. 
Длина этого чугунного водовода составляла 4 847 саженей. 
Из напорного резервуара вода самотеком поступала уже в 
городской запасной резервуар, а из последнего, так же 
самотеком, распределялась по городской сети.

Но со временем трубы стали засоряться осадками, 
сужался их внутренний диаметр, снижался, соответствен-
но, и напор. Через 26 лет со дня открытия водопровода 
город уже получал на 30 000 ведер воды меньше рассчи-
танного. И это чувствительно отражалось на населении 
города, которое к тому времени значительно увеличилось. 

Пермский водопровод.

Вятский водопровод. Кунгурский водопровод.

Царицынская городская управа (ЦГУ).

Жетоны Тульского городского 
коммунального хозяйства 
(советское время).

Тульский водопровод.
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В октябре 1891 года по распоряжению войскового каза-
чьего атамана Святополк-Мирского была составлена водо-
проводная комиссия из специалистов с участием директо-
ров французского водопроводного общества в Ростове-на-
Дону. В конечном результате был построен дополнительный 
напорный резервуар, проложен особый водовод для чистой 
воды из Дона, расширена сеть внутригородского водопро-
вода и по  строены дополнительные водоразборные резер-
вуары.

В Казани первый водопровод вступил в строй 24 октя-
бря 1874 года. Население города в то время составляло 
чуть более 90 000 человек. Контракт на строительство был 
заключен в 1872 году с местным предпринимателем П.И. 
Губониным со сроком концессии 50 лет. Губонин поставил 
следующие условия: купить в собственность землю, зани-
маемую Пановскими ключами, и землю для прокладки 
водопроводных труб от ключей до города, построить водо-
провод, устроить водопроводные будки для раздачи воды, 
установить гидранты и подать воду в 1874 году в количе-
стве 400 000 ведер. Стоимость воды была установлена от 
8 до 14 копеек за кубометр, в зависимости от категории 
потребителей. Губонин обязался содержать водопровод и 
бесплатно отпускать воду на пожары, во время эпидемий, 
а также в кружки из будок на месте потребления.

В 1874 году была задействована система водоснабже-
ния города с места подземных источников (Пановские 
ключи) самотеком до водоподъемной станции, которая 
была оснащена паровыми котлами и паровыми поршне-
выми насосами. Станция перекачивала 3 000 кубометров 
воды в сутки. Недостаток воды восполнялся жителями 
города из реки Казанки, озера Кабан и срубных колодцев, 
которых в городе было немало. Губонин эксплуатировал 
водопроводное хозяйство около четырех лет, а затем отка-
зался от владения и концессии на водопровод, передав все 
Казанскому губернскому управлению. После этого было 
организовано акционерное общество по эксплуатации 
Казанского водопровода – «Казанское общество водоснаб-
жения» – с правлением в Санкт-Петербурге. 

Во многих городах России постройкой водопроводов 
занималась фирма «Общество механических заводов бра-
тьев Бромлей». Фирма была универсальной, так как выпол-
няла работы по проектированию и строительству водопро-
водов, изготовлению труб в заводских условиях, а также по 
наладке и испытанию оборудования. Она была крупней-
шей в Москве и одной из наиболее крупных в Российской 
империи металлообрабатывающих и машиностроитель-
ных фирм. А начиналась история фирмы с небольшой 
мастерской, открытой Ф.И. и Э.И. Бромлеями в 1857 году 
в Замоскворечье, которая занималась изготовлением топо-
ров, пил, молотков, кос, серпов. Затем братья стали выпу-
скать небольшие паровые машины. 

Мастерская со временем разрослась, став заводом. 
Вместо десяти работников к 1896 году работало уже около 
тысячи человек. К тому времени завод уже занимал терри-
торию площадью в 155 тысяч кв. метров с годовым объе-
мом производства свыше 1 000 000 рублей. На Всероссий-
ской художественно-промышленной выставке 1882 года 
в Москве фирма демонстрировала паровую машину в 
100 л. с. системы «Компаунд». К 1896 году она уже выпу-
скала паровые машины мощностью от 4 до 300 л. с., систе-

Жетоны Курской городской управы для получения воды местным 
гарнизоном.

Казанское общество водоснабжения.

Сталинградский 
коммунальный 
трест.

Орловская городская управа.
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мы «Компаунд» – от 40 до 1500 л. с., трех- и четырехкрат-
ного расширения пара – до 2000 л. с. Значительную часть 
продукции составляли небольшие паровые машины мощ-
ностью от 4 до 12 л. с., имевшие хороший сбыт в деревне, – 
их продавали в рассрочку на 2–3 года. 

В конце 1860-х годов было освоено производство стан-
ков, а с 1868 года стали изготавливать оборудование для 
городских водопроводов. К 1915 году более 30 городов 
было обеспечено оборудованием для водопроводов фир-
мой Бромлеев, в том числе и Москва. В конце 1916-го – 
начале 1917 года открылся отдел по изготовлению автомо-
бильных частей и двигателей. В ноябре 1918 года предпри-
ятие было национализировано, а с 1922 года оно уже 
фигурировало под названием Станкостроительный завод 
«Красный пролетарий».

Теперь, думаю, пора перейти к рассказу непосред-
ственно о водоразборных жетонах.

Вода в городских водопроводах того времени поступа-
ла не прямо в квартиры, как сейчас, а до водоразборных 
будок. И городское население получало ее из этих будок в 
обмен на жетоны. Жетоны покупались в городских упра-
вах, а после революции – в горкомунхозах (городское ком-
мунальное хозяйство). Цену на воду устанавливала мест-
ная власть, и до революции она колебалась от 1/10 копейки 
за ведро и выше. Самый распространенный номинал у 
этих жетонов был «2 ведра», то есть то, что может унести 
один человек. Но были жетоны и на 10, 20, 30, 40 и 50 
ведер. Это, скорее всего, бочковые меры – большие и 
малые бочки и их половины. Ими, наверное, пользовались 
водовозы, доставлявшие воду в городские районы, где не 
было водоразборных будок, и там перепродавали по своим 
расценкам. Бесплатно вода отпускалась на пожары, во вре-
мя эпидемий, в пределах определенного лимита для нужд 
войск местного гарнизона.

В некоторых городах часть населения, относящаяся к 
бедноте, получала воду по аналогичным жетонам безвоз-
мездно, через священников своих приходов, исходя из 
суточной нормы на человека.

По исполнению водоразборные жетоны можно разде-
лить на односторонние штампованные и на одно- и двух-
сторонние чеканенные (по типу монет). Штампованные 
жетоны можно еще разделить на жетоны с выпуклым изо-
бражением и углубленным. Материалом для штампован-
ных жетонов служила жесть, чаще всего из цветных метал-
лов. Чеканенные жетоны известны в меди, бронзе, латуни 
и алюминии.

Оренбургские марки 
для воды.

Оренбургские марки для воды (новодел).

Жетоны Оренбургского городского коммунального отдела  
(советский период).

Костромской городской водопровод.

Жетон 
неясного происхождения.

Жетон на стакан воды города 
Николаева Казанской губернии.
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Часть штампованных жетонов имеет один общий 
дизайн – это жетоны таких городов, как Вятка, Котельни-
чи, Кунгур, Пермь. У них выпуклыми были только круго-
вой ободок и номинал (1, 2, 20 ведер), а названия город-
ских водопроводов выполнялись краской по общему цвет-
ному фону (красный, желтый, зеленый). Краска, по 
сравнению с металлом, не долговечна, и поэтому таких 
жетонов в хорошем состоянии дошло до нас гораздо мень-
ше, чем прочих. И, возможно, они использовались не толь-
ко в вышеперечисленных городах.

Из штампованных с выпуклым изображением самые 
известные жетоны Царицына – «ЦГУ 2в» и «ЦГУ 1в». Диа-
метр их соответственно 36 и 30 мм. В. Назаров в № 57 жур-
нала «Петербургский коллекционер» опубликовал изобра-
жение жетона «ЦГУ 30в». На известном аукционном сайте 
Molotok.ru первые две разновидности этих жетонов встре-
чаются очень часто, с разносом цен от 300 до 3000 рублей. 
А вот «ЦГУ 30в», похоже, явление очень редкое.

Жетон «ЦГУ 2в» имеет три варианта. Они отличаются 
друг от друга написанием цифры «2» и буквы «В». Это 
можно увидеть на прилагаемых иллюстрациях.

Из штампованных с выпуклым изображением, кроме 
царицынских, также хорошо известны жетоны «ОГКО» 
(Оренбургский горкомотдел) и «Казанского общества 
водоснабжения». Формы и размеры штампованных жето-
нов тоже полны разнообразия – круглые, овальные, шести-
угольные, прямоугольные размером от 17 до 35 мм.

Двухсторонняя чеканка в настоящее время известна 
по жетонам таких городов, как Кострома, Кузнецк, Орел, 
Оренбург, Сарапул, Сызрань, Усть-Сысольск, Ярославль… 
Все эти жетоны имеют круглую форму. Я написал «в насто-
ящее время», потому что уверен в том, что возможны и 
новые находки. К примеру, жетон «Казанского общества 
водоснабжения» раньше был известен в одном виде – кру-
глый с номиналом «5». Теперь известны с тем же номина-
лом, но овальной формы, а также круглый с номиналом 
«2» и прямоугольный с номиналом «1».

Вообще, если говорить о номиналах, то надо отметить, 
что они у всех типов жетонов полны разнообразия: ведра (от 
1/40 ведра (это что-то около стакана) до 50 ведер), литры 
(5; 12,3; 24,6; 25), копейки (4, 5, 6), неясные единицы изме-
рения, обозначенные просто цифрами. Есть смешанные 
номиналы: «10 ведер – 4 копейки», «1 ведро – 1/8 копей-
ки», «2 ведра – 24,6 литра», «10 ведер – 123 литра». Есть 
жетоны совсем без номинала – просто «марка для воды». 
И сколько по ним отпускалось воды, сказать трудно.

Наибольшее разнообразие видов имеется среди жето-
нов города Тулы, выпускавшихся Тульским патронным 
заводом. В вышеупомянутой брошюре В. Назарова их 
отмечено два десятка (царского и советского периодов): 

Костромской городской водопровод.

Ярославский  городской водопровод.

Вольская городская управа.

Жетоны Усть-Сысольского водопровода. Производство фирмы братьев Бромлей.
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круглые, овальные, шестиугольные номиналом 1, 2, 5, 10, 
30, 40. У части жетонов (круглых) были выпуклыми изо-
бражения букв «Т» и «В» и цифра, обозначающая количе-
ство ведер. Жетоны маркировались углубленным изобра-
жением тульского герба, поэтому они встречаются как 
с маркировкой, так и без нее.

На одном из интернет-форумов я нашел сведения, что 
тульских жетонов на данный период времени насчитыва-
ется 15 видов, среди которых имеется еще 26 разновидно-
стей по форме, металлу, особенностям изображения. Там 
же упоминалось, что самую большую коллекцию тульских 
жетонов собрал Николай Львович Трегубов. Он система-
тизировал все известные ему жетоны (как свои, так и из 
других частных коллекций), и результаты своей работы 
свел в единый каталог, включающий семь серий водяных 
жетонов. Из них три серии (22 разновидности) выпущены 
в дореволюционное время.

Также не одну разновидность водоразборных жетонов 
имеют и другие города, например Оренбург и Ярославль.

Как мне кажется, жетоны на воду выпускал каждый 
более-менее крупный город. Просто не все еще найдены. 
Возможно, какая-то часть их безвозвратно потеряна ввиду 
недолговечности материала, из которого их делали: сталь, 
железо, картон, бумага, дерево… (вот отыскал в интернете 
изображения двух бумажных талонов на воду, см. ил.) 

И, возможно, часть жетонов может иметь вид, не позво -
ляющий безоговорочно отнести их к категории водяных, 
и они просто попадают в раздел анонимных. Но находки 
новых видов, неизвестных ранее, как я уже писал выше, 
еще ждут собирателей. Вот, 
например, совсем недавно 
мне попал в руки жетон 
Красноярской городской 
управы. Как объяснил мне 
его бывший владелец, жетон 
этот предназначался для 
сбора на получение воды из 
проруби в зимнее время. 
Диаметр жетона – 60 мм, 
он из железа, имеет на себе 
следы первоначального по -
крытия белой краской.

Я собрал в качестве иллюстративного материала под-
борку жетонов – что-то из своей коллекции, что-то со 
страниц интернет-аукционов и форумов любителей кла-
доискательства. От части иллюстраций пришлось отка-
заться ввиду плохого их качества, о чем очень сожалею, так 
как были среди них и очень интересные.

Алексей ЛОСЕВ

Новочеркасский городской водопровод.

Сарапульская городская управа.

Сызранский городской водопровод.

Бумажные талоны на получение воды.

Воронежский городской водопровод.

Воронежский городской водопровод. 
Линейка номиналов жетонов для воды.

Красноярская городская управа.
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К ак нередко случа-
ется при сносах 
та  ких зданий, 

обнаруживаются пред-
меты, дав  ным-давно уте-
рянные бывшими жиль-
цами или работавшими 
в располагавшихся здесь 
учреждениях людьми. 
Закатившиеся в подпол, 
провалившиеся в щели 
и т. д., и т. п.

А в одном из ново-
шахтинских сносившихся 
домов было обнаружено… 
около двух десятков жето-
нов (и их осколков) ранее не 
известных коллекционерско-
му сообществу эмиссий.

Но начнем с того, что…
…Во исполнение Указа Петра I 

(1696 г.), где было сказано: «…искать, 
копать, плавить, варить и чистить всякие 
металлы», некий подьячий Григорий Капустин 
(крестьянин Костромского уезда) занялся обследованием 
района южнее Воронежа. И там, в долине реки Кундрю-
чьей, обнаружил богатые пласты каменного угля, выходив-
шие прямо на поверхность земли (ныне на этом месте рас-
полагается г. Новошахтинск).

Находка Григория Капустина сыграла важную роль 
в экономическом развитии Российского государства. 
С той поры здесь была начата разработка угля в Донец-
ком бассейне. Одновременно с развитием угольной про-
мышленности разрасталось и расположившееся тут посе-
ление, со временем превратившееся в поселок (а впослед-
ствии и в полнокровный город – один из крупнейших в 
Ростовской области – Новошахтинск, ставший промыш-
ленным центром Донбасса). Будущий город был основан 
в 1863 году как хутор Малый Несветай… С 1840 года, неу-
клонно сближаясь, в этих краях разрастаются угольные 
поселки (поселения). А в 1910 году несколько из этих 
поселений объединяются в рудник «Не  светай».

До 1939 года на месте 
нынешнего Новошахтин-
ска (Михайло-Леонтьев-
ская железнодорожная 
станция) существовало 
не   сколько самостоятель-
ных горняцких пришахт-
ных поселков, в том чис -
ле Коминтерновский (до 
1929 г. – шахтный посе-
лок им. III Интернацио-
нала), Молотовский (по 

фамилии известного круп-
ного советского партийно-

го и государственного дея-
теля Вячеслава Михайловича 

Молотова), Южный, Ильичев-
ка, Новопавловка, Несветай, 

Новая Соколовка,.. ранее нахо-
дившиеся в ведении Шахтинского 

городского совета.
Однако сложились определенные 

объективные геоэкономические условия 
для рождения нового шахтерского города. Учи-

тывая это, 31 января 1939 года Указом Президиума Вер-
ховного Совета РСФСР на реке Малый Несветай был 
официально образован город Новошахтинск, в ареал 
которого и вошли вышеназванные, выделенные из веде-
ния горсовета г. Шахты населенные пункты – поселки 
Коминтерновский, Молотовский и др. Вновь созданный 
город, специализировавшийся преимущественно на угле-
добыче и обслуживании горного производства, в ад  ми -
нистра  тивно-хозяйственном отношении был подчинен 
непосредственно Ростовскому облисполкому. А 29 февра-
ля того же, 1939-го, года состоялась объединенная сессия 
поселковых советов Коминтерновской и Южной групп 
шахт. 

Вот, судя по всему, в пошедших под снос строениях, 
что были на нынешней улице 115-й Мелитопольской 
дивизии, и располагались в свое время жилые корпуса 
работников Южной группы шахт, а, возможно, и само 
шахтоуправление.

Жетоны шахтерских столовых
…В городе Новошахтинске, что на западе Ростовской области, на нынешней 

ее границе с Луганской областью (в 105 км от Ростова-на-Дону), по улице 315-й 
Мелитопольской дивизии пошли под снос дома старой постройки, находившиеся 

в аварийном состоянии. Вроде бы обычное явление – в любом городе такое 
происходит частенько и даже, можно сказать, регулярно. Если бы не одно  

«но», вписавшее новую страницу в экзонумический очерк этого края…
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Это, так сказать, не совсем краткий, но необходимый 
экскурс в историю возникновения Донбасса.

А теперь перейдем непосредственно к найденным 
в сносимых домах жетонам. Их – два типа (а точнее, навер-
ное, будет сказать даже две эмиссии) с тремя абсолютно 
одинаковыми номиналами металлических бон – 5, 15, 20 
коп. Об идентичности номиналов чуть ниже, а пока о самих 
эмиссиях в целом. Они явно применялись в одно и то же 
время. И говорит об этом не только одинаковая степень 
корродированности предметов, не только похожесть шриф-
тов в надписях жетонов, но и сам факт указания на них 
номиналов в денежном выражении, что категорически 
было воспрещено известным постановлением от 1924 года, 
когда частное и местное «деньготворчество» преследовалось 
по закону в уголовном порядке. Значит, данные металлобо-
ны «имели хождение» до 1922–1923 годов, когда был вве-
ден золотой червонец, приравненный к 10 рублям дорево-

люционного выпуска. Твердость этой валюты тогда обеспе-
чивалась также и стабильно находившимися в обращении 
серебряными и медными разменными монетами. До этого 
всевозможные инфляции, деноминации и т. д. приводили к 
неизбежным потерям в разнице курса рубля при (кстати, 
столь привычной и сегодня) задержке выдачи заработной 
платы рабочим.

А выдаваемые вместе с зарплатой столовые металлобо-
ны обеспечивали стабильно гарантированную стоимость 
блюд и стабильно гарантированную покупательную спо-
собность данных жетонов.

Как свидетельствует новошахтинский краевед-
исследователь О.В. Гончаров, место нахождения вышеназ-
ванных жетонов приходится на территорию бывшего 
поселка Южный.

Одна из серий платежных знаков имеет форму, близ-
кую к квадрату – 32–30 мм. Жетоны изготовлены из 
жести методом штамповки. Изображение одностороннее, 
на оборотной стороне вдавленный негатив изображения 
лицевой стороны. Само изображение по горизонтали раз-
делено на три прямоугольника. В верхнем прямоугольнике 
надпись – «СТОЛ. N 40» (на жетоне с номиналом «20 коп.» 
эта надпись выполнена с ошибкой – «СТОЛ. И 40», то есть 
знак номера в виде латинской буквы «N» вырезан на 
штампе в зеркальном отображении, в результате чего вме-
сто латинской буквы «N» получилась русская буква «И»). 
Данный факт, а также различное начертание букв в надпи-
сях говорят о том, что для каждого номинала резался свой 

«собственный» штамп. Во втором прямоугольнике был 
помещен номинал: «5 коп.», «15 коп.», «20 коп.». В треть ем – 
надпись: «ЮЖ. ГРУППА» (надо полагать, та самая «Южная 
группа шахт», о которой уже упоминалось выше. Все это 
по периметру жетона окаймлялось выпуклым бортиком, с 
которым соединялись также выпуклые линии, разделяв-
шие прямоугольники (ил. 1–3).

Другая серия найденных платежных знаков – круглой 
формы. Все диаметром 35 мм. Они также изготовлены 
методом односторонней штамповки на жести, таким же 
образом – с негативом изображения лицевой стороны на 
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оборотной. Изображение на жетонах однотипно и просто. 
Между выпуклым бортиком жетона и такой же выпуклой 
окружностью, расположенной на расстоянии около 8 мм 
от бортика, размещена круговая надпись, состоящая из 
двух частей: верхней и нижней, разделенных справа и слева 
точками в середине строки. В верхней части круговой над-
писи помещены два слова – «СТОЛОВАЯ УДАРНАЯ». 
Последнее слово, скорее всего, название шахты, так как 
шахта с таким названием в этом районе существовала. 
И коль скоро ее название присутствует на жетоне, то, 
вероятно, эта столовая была непосредственно при шахте 
«Ударная» и обслуживала в льготном режиме только ее 
работников. В нижней части круговой надписи – уже зна-
комая нам «ЮЖ. ГРУППА», что свидетельствует о том, что 
шахта «Ударная» входила в состав «Южной группы шахт». 
В центральном круге указан номинал – «10 коп.», «15 коп.» 
и «20 коп.» (ил. 4–6).

Что же касается эмиссии квадратных жетонов столо-
вой № 40, то она, видимо, обслуживала сразу несколько 
шахт.

Факт совпадения набора номиналов в этих двух эмис-
сиях весьма любопытен. Вряд ли это стоимость именно 
блюд или обеденного набора. Вероятнее всего, стоимость 
блюд была кратна этим номиналам, что обеспечивало 
удобство при расчетах. И вряд ли существовали другие 
номиналы. Надо полагать, такой набор номиналов вполне 
устраивал и руководство столовых и шахтоуправления. 

Механизм использования этих жетонов был, скорее все-
го, как и в других фабричных и учрежденческих столовых 
того времени. В день выдачи заработной платы работники 
шахт получали последнюю частично общегосударственны-
ми платежными знаками, а частично – вот такими металло-
бонами, дающими «зеленый свет» на беспрепятственное 
посещение шахтообслуживавших столовых и не допускаю-
щими в них посторонних лиц, которые если и пользовались 
услугами таких предприятий общепита, то только на общих 
основаниях и по цене блюд, установленной на день обслу-
живания (в свете инфляционных процессов).

Данные жетоны являются полноценными металличе-
скими бонами, поскольку на них указаны и номинал, 
и эмитент, и учредитель, кстати, указывающий на геогра-
фическую привязку эмиссии. А в свете вышеупомянутого  
Постановления от 1924 года известен и период примене-
ния этих монетовидных знаков. То есть налицо вся необхо-
димая в таких случаях информация для определения вновь 
найденных негосударственных платежных знаков начала 
ХХ века.

Наличие в этом регионе большого количества шахт 
дает право предполагать, что в то время существовали и 
другие пришахтные пункты общественного питания, на 
льготных условиях обслуживавшие горняков Донбасса.

Жетоны шахтных столовых, однозначно, следует отне-
сти к разделу «Продуктовые жетоны» (см. «Антиквариат, 
предметы искусства и коллекционирования» № 11 (121) 
за ноябрь 2014 г.). 

Примечательно, что до настоящего времени были 
известны шахтные жетоны самого разного назначения: 
«Лампа», «Выезд», «Спуск», «Отпуск», «Болен» и т. д. (ил. 7). 
Проскочила как-то в интернете даже металлобона, даю-
щая право на посещение бани шахты «15. ОСН.» (ил. 8). 

Но жетоны шахтных столовых за мои более чем 40 лет 
практического коллекционирования встретились впервые.

Остается надеяться, что со временем обнаружатся 
подобные жетоны и других столовых, обслуживавших 
наших горняков в начале 20-х годов ХХ века.

* * *
Сегодня действующих шахт на карте Новошахтинска 

не осталось, происходит перепрофилирование на легкую, 
пищевую, нефтяную и другие отрасли промышленности. 
А жетоны остались красноречивыми свидетелями ударно-
го труда горняков Донбасса.

Владимир НАЗАРОВ
Иллюстрации Александра ЧЕБОТАРЕВА

Автор выражает глубокую признательность краеведу г.  Новошахтинска О.В. Гон

 чарову за бескорыстную помощь в подготовке данного материала.
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Альманах античной 
нумизматики III.
Науч. ред. А.А. Молчанов
2010 г., 320 с. 1 200 руб.

Третий выпуск альманаха в рам
ках серии «Библиотека ан тич ной 
истории и нумизматики», посвя
щенный 10летию сайта «АНТИЧ
НАЯ НУМИЗМАТИКА», освеща
ют ся насущные проблемы кол
лекционирования и изучения 
монет античности и средне
вековья. Отдельные статьи 
по священы рассмотрению монет
ных типов Южной Италии, Кол
хиды, Диоскуриады и Боспора, 
обзорная статья, вклю чающая 
в себя каталог, рас сказывает о 
тет   радрахмах«сте фанофорах». 

Г. Мэттингли. Монеты Рима 
с древнейших времен до 
падения Западной империи.
Издание второе.
А. Пятыгин. Отдельные 
материалы по античной 
нумизматике Рима.
2011 г., 576 с.  Серия 
«Библиотека античной 
истории и нумизматики».
1 500 руб.

Основополагающий труд 
Г. Мэттингли посвящен монетам 
Римской империи. Со держание 
книги разбито на три основных 
исторических периода: Рес
публика, ранняя Империя и 
поздняя Империя, а ее построе
ние позволит быстро найти 
любой интересующий читателя 
раздел. Перед вами второе пере
работанное и дополненное изда
ние «Монеты Рима». В нем 
учтены и исправлены все заме
ченные неточности первого 
издания. Кроме того, в новой 
книге добавлен большой объем 
иллюстративного материала. 

А. Корляков.
Великий Русский исход. 
Европа 1917–1939
2009 г., 720 с.
4 800 руб.

Из серии «Русская эмиграция 
в фотографиях». 1600 перво
классных фото на мелованной 
бумаге. Карты с комментариями, 
исторические справки и фото
графии делают книгу настоящим 
учебником по истории русских 
вне России. Множество био
графий простых и знатных дея
телей белой эмиграции. Охва
чены практически все страны 
Европы. 

Клаус Люббе. 
Германское холодное 
оружие 1740—1945 гг. 
Klaus Lubbe. German 
Sidearms and Bayonets. 
Deutsche Seitengewehre 
und Bajonette. 
1740—1945. 
2000 г. 2-е издание. 364 с. 
1200 руб.

Ка та логцен ник по дроб но 
опи сы ва ет 453 эк земп ля ра гер
ман ско го хо лод но го ору жия 
(а так же фран цуз ско го и ря да 
дру гих стран): но си мо го х/о 
и шты ков. При во дят ся фо то гра
фии ору жия вме с те с нож на ми, 
а так же клейм из го то ви те лей. 
Ка та лог ил лю с т ри ро ван ар хив
ны ми фо то гра фи я ми. Да ны 
це ны в дол ла рах и ев ро.

Со бра ние мо нет 
Ве ли ко го кня зя 
Ге ор гия Ми хай ло ви ча. 
В 11 то мах. 2003 г. 
Зо ло тое тис не ние  
на кни гах и фут ля рах. 
18 000 руб.

Из да ние пред ста в ля ет со бой 
пол ное, без ка кихли бо ку пюр, 
фа к си миль ное вос про из ве де ние 
«Со б ра ния мо нет Ве ли ко го 
кня зя Ге ор гия Ми хай ло ви ча» 
в 13 то мах, пред при ня то го в 
кон це XIX ве ка по лич но му его 
ука за нию. Со бра ние бы ло вы пу
ще но не боль шим ти ра жом 
(не сколь ко со тен эк земп ля
ров) — и яв ля ет ся на и бо лее 
ав то ри тет ным ис точ ни ком по 
рус ской ну миз ма ти ке. Все 
по сле ду ю щие пуб ли ка ции по 
этой те ме ссы ла лись на Со бра
ние, но ни од но из них не смог ло 
пре взой ти его по пол но те и глу
би не ох ва та ма те ри а ла. 

То ма на сто я ще го из да ния 
1 и 2, а так же том «Мо не ты цар
ст во ва ния Им пе ра то ра Алек сан
д ра II» и том «Рус ские мо не ты 
1881—1890гг.» объ е ди не ны 
в це лях бо лее связ но го из ло же
ния ма те ри а ла. 

В.В. Латыш. 
Античные монеты: 
иллюстрированный словарь.  
2011 г. 504 с. 800 руб.
Серия «Библиотека 
античной истории 
и нумизматики».

Античная нумизматика тесней
шим образом связана с историей 
и религией, мифологией и симво
ликой древнего мира, поэтому 
данное издание станет незамени
мым подспорьем в изучении, рас
шифровке и толковании изобра
жений и надписей, имеющихся на 
античных монетах.

В.В. Уздеников. 
Монеты России. 
1700–1917 гг. Изд. 4�е.  
2011 г., 504 с. 900 руб.

Книга уже давно по заслугам 
стала своего рода библией для 
нумизматов, насчитывая не 
сколько переизданий. В первой 
части произведена классифика
ция всего корпуса российских 
монет XVIII – начала XIX века. 
Во второй части книги – справоч
ные материалы: сведения по 
работе монетных дворов, о меда
льерах, минцмейстерах и т. д. 

А.И. Вилков. Призовые  
часы в Российской 
императорской армии.
2004 г., 112 с., илл. 850 руб.

В кни ге рас ска зы ва ет ся о тра ди
ции на граж де ния сол дат Рос сий
ской Им пе ра тор ской ар мии при
зо вы ми ча са ми за ус пе хи в со стя
за тель ной стрель бе, вы езд ке, руб ке 
и фех то ва нии, а так же в раз вед ке, 
спор те и от лич ном ов ла де нии 
во ин ски ми дис цип ли на ми. 

Пиво: Акции, паи, 
облигации акционерных 
обществ и паевых 
товариществ России. Каталог.
2011 г., 144 стр. 500 руб.

Ценные бумаги Акционерных 
обществ и Паевых товариществ 
Российской империи.
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Заказ по телефонам +7 925-244-3024,  +7 925-244-5515,
      на нашем сайте  www.shopuuu.ru
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Эти и другие книги вы можете 
приобрести в издательстве
Тел.:  +7 925-244-3024 
         +7 925-244-5515
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            www.shopuuu.ru

Д.И. Петерс. Знак отличия 
Военного ордена 
с вензелем императора 
Александра I для ветеранов 
прусской армии. 
2004 г., 232 с., илл.
750 руб.

В.А. Ду ров, Н.Н. Стрекалов.
Орден Красного Знамени.
2005 г., 224 с., илл. 
1700 руб.

Книга посвящена длительной
истории ордена Красного Зна
мениРСФСРиСССР.Здесьвпер
вые рассказывается об истории
учреждения награды, о разра
ботке рисунка орденского знака
и его эволюции, о производст
венных вопросах, связанных с
изготовлениемзнаковордена.

Нагрудные знаки Латвийской 
армии 1918—1940.
2011 г., 496 с., илл.
3 700 руб.

Книга содержит материал о
краткой истории воинских под
разделений Латвийской армии
со времён Освободительной
войны до ликвидации армии в
1940году.Вконцекнигираспо
ложен удобный каталог нагруд
ныхзнаков.Знакипредставлены
в натуральную величину. Текст
книги на латышском, русском
ианглийскомязыках.

В.А. Дуров. Орден Ленина. 
Орден Сталина.
2005 г., 144 с., цв. илл. 
1600 руб.

Настоящее издание является
первой книгой, которая под
робно освещает историю выс
шей награды СССР — ордена
Ленина. Отдельная глава книги
посвященаорденуСталина,кото
рый так и не был окончательно
утвержден.

М.А. Рогов. История наград 
и знаков в МВД России.
2004 г., 544 с., илл.
1800 руб.

Это уникальное исследование
впервые системно представляет
государственные и ведомствен
ныенаграды,служебные,юбилей
ные и памятные знаки, настоль
ныемедали,имевшиеобращение
в Министерстве внутренних дел
напротяжении200лет.

М.С. Селиванов. 
Нагрудные знаки и жетоны 
военных учебных заведений 
Российской императорской 
армии. 
2007 г. 192 с., илл.
1600 руб.

Изданиеявляетсяпервойкни
гой,целикомпосвященнойопи
санию системы знаков и жето
нов военного образования
императорскойРоссии.

Б.В. Айрапетян. Ордена 
и медали Постоянного 
Президиума Съезда 
народных депутатов СССР 
(Сажи Умалатовой).
2012 г., 98 с., илл. 
550 руб.

Вкаталогесправочникепред
ставлены ордена и медалиПо
стоянного Президиума Союза
народных депутатов СССР Са
жи Умалатовой, учрежденные
в1994–2010гг.

В.А. Ду ров, Н.Н. Стрекалов.
Орден Красной Звезды.
История учреждения  
на гра ды и эво лю ция  
ор ден ско го зна ка.  
Ка ва ле ры ор де на. 
2008 г., 336 с., илл. 
2200 руб.

Этакнигапосвященаистории
одногоиз советскихорденов—
ордена Красной Звезды и явля
ется уже третьей публикацией
серии«Энциклопедиясоветских
наград»(перваякнига—«Орден
Ленина»,вторая—«ОрденКрас
ногоЗнамени»).

Д.И. Петерс. Наградные 
медали России второй 
половины XVIII столетия.
2004 г. 272 с., илл.
750 руб.

Книга рассказывает об исто
рииучреждениянаградныхмеда
лейРоссийскойимпериивторой
половиныXVIIIстолетия(1760—
1800).Первыйсистематический
справочник с научным описа
ниемнаградныхмедалейРоссии
периода правления императриц
Елизаветы Петровны, Екате
риныIIиимператораПавлаI.

Д.И. Пе терс, Т.Н. Иль и на. 
Же то ны Рос сий ской 
им пе ра тор ской ар мии.
2004 г., 144 с., илл.
900 руб.

В справочнике на основе
архивных источников и музей
ныхсобранийрассказываетсяоб
учреждении, правилах ношения,
изготовленииивыдачеполковых
жетоновРоссийскойимператор
скойармии,появившихсявРос
сии в середине XIX века. Изящ
ныепроизведенияювелирногои
декоративноприкладного искус
ства из золота или серебра,
жетоны также являлись ценным
историческимисточником.

Йорг Ниммергут.
Железный крест: 1813–
1870–1914–1939–1957 гг. 
История учреждения, 
практика вручения, типы 
и разновидности..
2011 г., 310 с. 
700 руб.

Впервые в русском переводе
выходит классический труд
«Железный крест: 1813–1939»
выдающегосянемецкогоисторика
и фалериста Йорга Ниммергута,
рассказывающийобисторииэтой
важнейшейнаграды Германиина
протяжениидвухвековсмомента
ее учреждения в 1813 году до
последнихнагражденийсередины
ХХвека.Широкуюизвестностьи
уважение эта награда заслужила
потому, что знак отличия
«Железный крест» вручался
исключительно за выдающуюся
личную доблесть, независимо от
социального происхождения и
ранганаграждаемого.



Эта книга представляет собой второе, переработан-
ное и дополненное издание справочника-определителя 
советского фарфора периода 1917–1991 годов. Сегодня 
изделия советского фарфора стали пользоваться боль-
шой популярностью как среди коллекционеров, так и сре-
ди тех, кто просто с теплотой вспоминает былую совет-
скую жизнь. Надо отметить, что коллекционерский спрос 
на советский фарфор возник давно, еще в первые десяти-
летия существования Советского государства. Но тогда 
это было связано с новым явлением в мировом искусстве – 
советским агитационным и авангардным фарфором. 
Сегодня этот фарфор по-прежнему находится на пике 
популярности как за рубежом, так и внутри нашей стра-
ны, а цены на него достигают десятков и сотен тысяч дол-
ларов. Послевоенный фарфор гораздо доступнее, и его 
собирают повсеместно тысячи людей. И, как всегда, при 
возникновении новых собирательских устремлений кол-
лекционеры, антиквары и просто интересующиеся ощу-
щают острый дефицит информации. 

Мы надеемся, что это издание даст ответы на многие 
вопросы и станет настольной книгой для всех поклонников 
советского фарфора и профессиональных участников 
рынка. Наш иллюстрированный справочник-определитель 
включает в себя огромный объем информации и описыва-
ет свыше 3000 изделий советского художественного фар-
фора, созданных с 1917 по 1991 год. На основе анализа 
рынка, аукционных продаж и экспертного опроса были 
определены индикативные рыночные цены, создан под-
робный, наглядный и удобный в пользовании марочник 
заводов-изготовителей за весь рассматриваемый период, 
подготовлены другие справочные материалы.

Советский фарфор 1917–1991:
Иллюстрированный справочник-определитель с марочником заводов и ценами.
2-е издание, переработанное и дополненное.

Издательство «ЛК Медиа», 2012 г. Приобрести или заказать книгу с доставкой можно в магазине
издательства по адресу: 127015, Россия, Москва, ул. Новодмитровская, д. 5а, стр. 1, здание «Молодой 
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