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Советский фарфор 1917–1991:
Иллюстрированный справочник-определитель с марочником заводов и ценами.
2-е издание, переработанное и дополненное.

Эта книга представляет собой второе, переработанное и дополненное издание справочника-определителя
советского фарфора периода 1917–1991 годов. Сегодня
изделия советского фарфора стали пользоваться большой популярностью как среди коллекционеров, так и среди тех, кто просто с теплотой вспоминает былую советскую жизнь. Надо отметить, что коллекционерский спрос
на советский фарфор возник давно, еще в первые десятилетия 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 страны, а цены на него достигают десятков и сотен тысяч долларов. Послевоенный фарфор гораздо доступнее, и его
собирают повсеместно тысячи людей. И, как всегда, при
возникновении новых собирательских устремлений коллекционеры, антиквары и просто интересующиеся ощущают 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 описывает свыше 3000 изделий советского художественного фарфора, созданных с 1917 по 1991 год. На основе анализа
рынка, аукционных продаж и экспертного опроса были
определены индикативные рыночные цены, создан подробный, наглядный и удобный в пользовании марочник
заводов-изготовителей за весь рассматриваемый период,
подготовлены другие справочные материалы.

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
гвардии», 2-й подъезд, 2-й этаж, офис 226 (м. «Дмитровская»). Подробности на сайте www.shopuuu.ru
и по тел. +7 926-914-8649, +7 925-244-5515, +7 925-244-3024.

Екатерина ХМЕЛЬНИЦКАЯ

АВГУСТ ШПИС
И ИМПЕРАТОРСКИЙ ФАРФОРОВЫЙ ЗАВОД
Жизнь, посвященная фарфору

Книга представляет собой наиболее полный на сегодняшний день и бо гато иллюстрированный каталог художественных произведений и эскизов скульптора Августа Шписа (A. Spiess, 1817–1904). На протяжении тридцати шести лет он занимал должность главного модельмейстера Императорского 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 разными 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. Важную часть составляют произведения из Государственного Эрмитажа, а также из частных коллекций, где находятся как известные, так и незнакомые
специалистам и широкой публике работы мастера, ряд из которых публикуется впервые. Большое количество иллюстративного материала и справочной информации, содержащихся в издании, помогут как специалистам, так и коллекционерам в атрибуции и определении подлинности
часто немаркированных изделий Императорского фарфорового завода
этого выдающегося русского скульптора.
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Русский антикварный
рынок в Париже
Sous le ciel de Paris

Встретить в Париже вполне приличного
господина, с любопытством заглядывающего
в помойку, – не редкость. Это не городской
сумасшедший. Это джентльмен, неравнодушный к старине. Все знают, что некий
полулегендарный клошар выудил из мусора
картину Ван Гога, проданную потом на аукционе за страшные деньги. В нашем собственном доме того же происхождения
забавный холст в стиле наивного искусства и
полотно одного второстепенного импрессиониста. Больших денег они не стоят, но
и выбрасывать не след.
Мусорные баки, само собой, под контролем. (Однако, если вы первым протянете
руку к Ван Гогу, вам ее не оторвут, уступят.)
У многих торговцев есть агенты, умеющие
отрыть в навозной куче жемчужное зерно.
На русских аукционах нередко встречаются
книги, бумаги, фотографии, выброшенные
неблагодарными потомками и спасенные
служками антикварного рынка.
Париж любит старину и гордится ею.
Исторические стили в дизайне носят королевские имена. Зайдите в мебельный салон и
спросите стулья. У вас уточнят: «Людовик
XVI, Людовик XIV, Луи-Филипп?..»

Сезонные толкучки

На блошином рынке в Монтрёй.
1980-е гг. Фото Владимира Сычёва.
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Сезонные толкучки в квартале на пару
выходных, антикварные салоны недели на
три – излюбленные места семейных прогулок парижан в приветливую погоду. На них
бывает оживленно; коляски с младенцами
запруживают узкие проходы, детки постарше разбредаются по лоткам со старыми
игрушками, родители выпивают и закусывают, несколько несвежих и несколько ухоженных интровертов разбирают книжную
кучу. Купцы выпивают, закусывают, треплются друг с другом, приманивают покупателей.
Старая, как сам Париж, привычная идиллия.
Кроме аборигенов по толкучке обязательно
бродят несколько восторженных русских
туристов: «Ой, Вань, умру…», деловитых американцев, добросовестных азиаток, везущих
АПРЕЛЬ 2015
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в отечество старые флакончики духов, окрошку от бисерной вышивки, столовое белье с чужими вензелями. (Кстати, и роскошное белье с невозможной вышивкой, и разнообразнейшая медная утварь, и сто видов кофемолок,
и полувековой давности сумочки, башмачки и шубки все
еще вполне доступны, в том числе, по цене.)
Из этих райских мест в нашей коллекции множество
мелких дешево купленных, но довольно дорогих русских
вещиц. Вишняковский стакан со сценой праздничного
застолья, с водкой и чаем («10 евро. Можете поставить в
него карандаши, месье!»); пара тяжелых, довольно самобытных серебряных приборов Сазикова («Я не исключаю,

Справедливости ради нужно сказать, что такие удачи
становятся с годами все более редкими. Выудить из кучи
серебра русский портсигар, в серебряности которого сам
продавец не уверен, потому что не читает русских клейм,
больше не удается. Растет уровень образования торговцев,
ширится круг русских покупателей. На толкучках становится скучно. Всё то же, из года в год, и всё дорого. Обязательной принадлежностью таких рынков стала палатка,
торгующая изображениями советских праотцов, советским декоративно-прикладным искусством, советской
военной формой, с электрическим самоваром для разно
образия. Милые сердцу старинные пустячки переселились
на более высокий уровень игры, где диалоги такие: «Но
почему же так дорого? – Это русское серебро, месье!»
Но о «русском серебре» мы еще поговорим особо.

Блошиные рынки

Само собой, что на блошиных рынках, открытых круг
лый год, давно уже заведены специализированные русские
лавки, торгующие, как правило, военной стариной, русским серебром, книгами и чем Бог пошлет.
Среди купцов на блошиных рынках невежи встречаются редко. Они водят дружбу с экспертами, в курсе аукционных дел и лучших цен на русский товар; они легки на
подъем и, бывает, выезжают «на покос» в провинцию. Они
готовы найти для вас что-то особенное. Но за ними нужно
ухаживать, присматривать, даже назойничать. Ровно год
мы строили куры в одной лавке на предмет добычи томпакового самовара. В этом магазинчике мы очень удачно
купили самовар Пеца из накладного серебра, его же изготовления бутылочную передачу и посеребренный польский самовар. Зная наше увлечение, торговец сказал, что
купил в провинции русский самовар, который готов уступить нам. Потом целую вечность колебался (он намеревался приспособить наш самовар под лампу, – довольно распространенная порча). В конце концов он решился, и са

На блошином рынке в Монтрёй.
1980-е гг. Фото Владимира Сычёва.

месье, что они посеребренные!», то есть уверен, что простой металл); деревянный
совочек для сахара с эмалевой
ручкой среди грошовых безделок («Хорошенький сувенир,
месье!»), несколько книг с
автографами писателей русской эмиграции, каждая – по
1 евро.
АПРЕЛЬ 2015
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кой всячиной, начинает затемно (несмотря на ранний час,
его уже поджидают торговцы, покупают за грош, переносят в свои лавки, по соседству, и продают дороже тем, кто
любит поспать и не любит нагибаться). Товар Дуду добывает, скупая целые ящики добра на Drouot (Друо) и освобождая подвалы и чердаки. Множество вещей ему даром
приносят старые клиенты, из уважения к его широте

Самовар томпаковый, в форме граненого кратера. Высота – 37 см.
Клеймо на поддоне «Братья Сомовы в Туле». 1860-е гг.

мовар стал украшением нашей коллекции, – превосходный
граненый кратер братьев Сомовых в Туле. Заплатить за
него пришлось по тем временам недешево (400 евро), но
вполне разумно.
На том же блошином рынке, и без всяких ухаживаний, нам довелось купить очень ценный самовар наследников И.Г. Баташёва, граненую томпаковую рюмку без поддувала, за 15 евро. Есть на том рынке самобытнейшая
фигура, чернокожий торговец Дуду. О заведении собственной лавки он не заботится, весело торгует на развале вся-

6

Самовар томпаковый, в форме граненой стопы.
Высота –41 см. Клеймо на крышке «Н. И. Г. Б.»
(Наследники Ивана Григорьевича Баташёва в Туле). 1880-е гг.
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и чертовскому обаянию. Тот самовар был погнут и имел
сломанную ручку (в остальном – прелесть), и Дуду уступил
нам его барским жестом. К сожалению, подобное случается не часто. Но всегда есть надежда.
Всегда есть надежда найти что-то русское ненароком.
В одно время на блошином рынке Клиньянкур в лавке,
торгующей предметами средневековой Европы, появились
три костяных ларца архангельской работы. В другое время
в двух разных нерусских точках того же рынка выставлены
были на продажу две тульские стальные коробочки: одна –
очень дорого, другая – несусветно дорого. Что не помешало обеим довольно скоро обрести хозяев. Необъяснимая
ирония состоит в том, что чем реже и дороже товар, тем
реже в нем ошибаются. Здесь, видимо, сказывается интуиция торговца.
Однако если вы приехали в Париж ненадолго, то не
следует рассчитывать на милость уличной торговли стариной. Куда надежнее следить за календарем Drouot. На аукционах ценные приобретения вполне возможны. Уники
встречаются не так часто, как в Лондоне (английские аукционы регулярно снимают сливки с французских собраний), но выбор добротного антиквариата впечатляющий.
Собственно, тем и живут.

Аукционы и эксперты. Отель Drouot
Одарив весьма обильно
Нашу землю, Царь Небесный
Быть богатою и сильной
Повелел ей повсеместно.

А.К. Толстой

Случайные россыпи русского антиквариата встречаются на любых продажах в стенах отеля Drouot, иногда на
очень выгодных условиях. На днях, по счастливой случайности, на одной такой продаже мы купили несколько прекрасных самоваров. Правда, дешево купить не удалось,
хотя, казалось, все к этому располагало: отсутствие каталога и даже порядочной нумерации лотов, неоднородность
товара (от пластмассовых игрушек недавних лет до восточного искусства, русских икон, советского фарфора, картин
и т. д.) и невысокий налог (14,4%). Тем не менее за самые
интересные самовары разгорелась борьба, в результате
которой пострадал наш семейный бюджет, но обогатилась
коллекция. Лишний раз убедились в том, что русский кол-
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лекционер вездесущ. Стоит ли говорить о специальных
аукционах?
Русское целинное богатство и славянская душа притягательны. Несколько парижских аукционных домов открыли отделы, торгующие разнообразным набором русской
старины.
Довольно мощные продажи продолжает устраивать
аукционный дом Coutau-Begarie. Его русским экспертом
долгие годы является Сирил Буле. Это суровый господин,
ревниво оберегающий свою территорию и имеющий
обширную клиентуру. На беду, по-русски он – «ни в зуб
ногой», и холодно отказывается от посторонних предложений составить для него русские описания лотов. (В каждом каталоге встречаются перлы вроде «Великий Устрюг;
2-я артель вместо 11-й; Эргин Эргинович вместо Евгений
Евгеньевич. Но еще оскорбительнее заметка «кириллическая надпись», будто речь идет о системе неразгаданных
тайных знаков.) Господин Буле не одинок в своем противостоянии русскому языку, великому и могучему. По правилам, описания должны быть обязательно сделаны
по-французски; русский текст многие аукционисты считают не вполне желательным бонусом. Русские покупатели,
напротив, сентиментально привязаны к родному языку и
чувствуют себя более уверенно, когда листают каталоги
с русскими аннотациями.
Многие из наших соотечественников хорошо говорят
по-английски. Но если Оскар Уайльд шутил, что у англичан
и американцев становится все больше общего, кроме,
разумеется, языка, то русский английский и французский
английский тоже не вполне совпадают. Мы, например,
решительно бьемся за то, чтобы каталоги русских продаж
были на двух языках; причем русского должно быть больше, если предмет того заслуживает. Это мнение разделяют
русскоязычные эксперты аукционных домов Tajan (к сожалению, прекратившего русские продажи) и Collin du
Bocage. Их каталоги – увлекательное чтение.
Аукционы Coutau-Begarie представительны и дороги.
На каждой продаже бывают исключительные вещи, превосходный русский антиквариат, и, в качестве ложки дегтя, фальшивки, иногда тонкие штучки, иногда – нелепицы.
Продавался однажды у них топорик (индо-персидского
типа) с русской гравировкой, гласящей, что именно эту
вещь использовал Петр Великий для закладки СанктПетербурга. Во-первых, большинство историков сомневается в том, что Петр лично присутствовал при закладке
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тельно советуем обращаться в аукционные
дома и лично к экспертам; не исключено, что
они смогут поделиться информацией, не
вошедшей в каталог. Тем более что в Париже есть уже несколько любезных русскоговорящих экспертов. А если для вас принципиально важно состояние облюбованного
предмета, то обязательно обратитесь в аукционный дом заранее. В каталоге должно
быть дано точное описание лота, но не его
сохранности. Фотографии со всеми возможными подробностями высылаются по частному требованию.
В отношении так называемых «эстимейтов» тоже существуют разные подходы. На
цены антиквариата влияет множество факкрепости; во-вторых, до 1720 года бытовало название Санкт-Питер-Бурх;
в-третьих, с какой стати русский «царьчернорабочий» возьмет восточный декоративный топорик для почина строительства? На такой мякине русских покупателей не проведешь. К слову сказать,
они очень часто не просто увлеченные
люди, но настоящие знатоки, у которых
не прочь поучиться и эксперты.
Эксперты, вообще, – не господа боги.
Наоборот, могут и согрешить. Например, пропустить откровенную фальшивку. Или, глубоко познав одну область,
попытаться влезть в соседнюю, без достаточных оснований. Здесь тоже работает
принцип Питера: «В иерархической
системе каждый индивидуум имеет тенденцию подняться до уровня своей некомпетентности».
Лучшим, все-таки, является эксперт в развитии, открытый
чужому знанию, жадный до новостей, самозабвенно ко
пающийся в истории предмета. Такие эксперты хорошо
получаются из увлеченных и опытных коллекционеров.
Хотя основное место, из которого выходят эксперты французских аукционных домов, – антикварная торговля, которая, безусловно, помогает накопить опыт и сноровку.
Среди русских экспертов есть две школы. И обе –
стоики. Первые стоят на том, что покупатель – не ребенок, сам разберется, были бы картинки. Вторые говорят,
что в таком случае эксперты вообще не нужны, довольно
будет хорошего фотографа, и что дело настоящего эксперта – выжать из вещи всю информацию и поделиться ею.
Мы принадлежим ко вторым, потому что так жить интересней. Хотелось бы делать такие каталоги, которые от
далятся от прейскуранта и приблизятся к научному справочнику. Справедливости ради отметим: на наших глазах
плохо описанные вещи продавались то очень неважно, то
сверх самых смелых ожиданий.
Кстати сказать, плохое описание не всегда показатель
невежества эксперта. Товар на аукцион приходит самый
разнообразный и по закону «то густо, то пусто». Особая
«густота», как правило, случается накануне сдачи каталога,
а авральная работа – не самая глубокая. Поэтому настоя8

торов, среди которых не последнее место занимает человеческий. Нам изнутри знакома практика двух аукционных
домов: Bailly Pommery et Voutier и ADER-Nordmann. Аукцион BPV в течение нескольких лет проводил русские продажи, поначалу, в основном, милитарии. Это небольшой
аукционный дом с ограниченными возможностями, для
которого русские продажи были милым дополнением к
основной деятельности. Добыча товара ложилась на плечи
эксперта; оценки тоже определял эксперт, как правило, в
соответствии с желаниями продавца. Поскольку рынок
катится по наклонной, а продавец упорно держится на
сияющих вершинах легендарных продаж с лучшими ценами, то многие лоты были лишены шанса на продажу. Были
и добрые люди с честными глазами, приносившие исключительные вещи за сравнительно малые деньги. Так на аукцион попало несколько фальшивок. Большинство недобросовестного товара, правда, было распознано экспертами
вовремя и не допущено.
Противостоять лавине подделок довольно трудно.
Факт: по большей части фальшивки поступают с просторов
бывшего Советского Союза; купцы стараются перемыть
их в парижских аукционных водах. (Эту практику уже
отработали китайские антиквары. Они вывозили подлинный отечественный товар из Европы в огромных количествах, а взамен ввозили фальшивки, тоже непомалу и тоже
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могучего местного производства.) На этой почве родился
даже особый психоз: некоторые специалисты требуют
вообще ничего не брать у русских торговцев. И поделом.
Примерно год назад во все русские аукционы Парижа
предложили бронзовые бюсты царей и императоров
фабрики Ф. Шопена, с нижней оценкой в 3 000 евро.
Секрет совершенно однородной патины и современных
винтов на изделиях второй половины XIX века раскрылся
легко: оказалось, что московский торговый дом «Русская
бронза» наладил выпуск копий по цене менее 25 тысяч
рублей за штуку. Два парижских аукционных дома поверили и выставили их на продажу как подлинные; правда,
дураков их купить не нашлось. Кстати сказать, эксперты
несут ответственность за проданное в течение 10 лет; если
вы приобрели фальшивку и сумеете это доказать, аукционный дом и/или эксперт должны будут возместить стоимость.
Аукционный дом ADER – старейший в Париже. Это
предприятие «на подъеме», с очень энергичным руководством и целым арсеналом средств. ADER открыл русский
отдел в 2014 году именно в целях развития. Основные
принципы его деятельности таковы:
– использование всех возможных источников для отыскания свежего товара (не только работа с постоянными
агентами и реклама в ведущих антикварных изданиях, но
и выезды для экспертизы в другие города);
– сравнительно низкие оценки лотов, что позволяет
привлечь покупателей;
– уважение к эксперту; именно он определяет оценки, – продавец дает согласие или отказывается;
– нежелательность товара, недавно проданного или
непроданного другим аукционным домом;
– по возможности, преобладание крупного товара
(лоты с оценкой ниже 500 евро, в принципе, не выгодны
аукционному дому).
Первая русская продажа ADER состоялась 19 декабря,
в ближайшую пятницу после «черного вторника». Некоторые из потенциальных покупателей спешно сняли свои
ставки, другие воздержались от участия. Многие ценные
лоты не были проданы вовсе. Тем не менее продажа удалась на славу, по общему мнению. Причина успеха в обилии «свежего» товара.
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Рынок русского антиквариата в Париже сегодня
Баю-баюшки-баю,
Кризис входит в колею…

Дон-Аминадо. «Наша
маленькая жизнь»

– Эх, – вздыхали рыбаки, –
Это разве судаки?
Раньше вытащишь, бывало, –
Хвост, бывало, в полруки!
– Эх, – вздыхали судаки, –
Раньше были червяки...
Червяком одним, бывало,
Наедалось полреки!
– Эх, – вздыхали червяки, –
Раньше врали рыбаки!..
Мы послушать их, бывало,
Сами лезли на крючки!

А. Усачёв

Уж несколько лет слышны отовсюду стоны, что антик
варный рынок совсем не тот. Это правда. Но все же «пациент скорее жив, чем мертв». Во всяком случае парижский
рынок сохраняет свое главное преимущество: он дешев
в сравнении с российским. Осмелимся дать совет
торговцам и коллекционерам: если вы не одержимы тщеславием иметь хоть что-то, но как
в Эрмитаже или Лувре, покупайте столовое серебро, мебель, недорогую, но хорошую живопись. Сегодня это доступно
даже при малых средствах.
Серебро. Русское серебро на
западноевропейском рынке всегда
было в почете и в цене, стоило откровенно дороже местного. Сейчас
по-прежнему хорошо идут изделия с
эмалью и с клеймом Фаберже (несмотря
на то, что от 60 до 90 процентов этих
изделий по праву получили прозвище
«Фальшь-берже»). Обыкновенное русское
серебро XIX – начала XX века продается как
неродное. У аукционистов появилась практика,
неслыханная прежде по отношению к русскому сереб
ру, – определять нижнюю оценку по весу металла; для особо интересных вещей прибавляется еще половина.
Совершенно не продаются портсигары, пострадавшие
в ожесточенной борьбе человечества с табакокурением.
В прежние годы, когда табак уже перестал считаться
лекарственным, но курение все еще принадлежало к радостям жизни, старинный портсигар был предметом вожделения для многих коллекционеров – из уважения к художественным достоинствам предмета. И не мудрено! Портсигар бытовал в средних и высших классах общества,
служил ареной состязания мастеров и носил личные знаки
владельца, миниатюрные ювелирные шедевры. Но кто знает, может быть, мода на портсигар вернется? Например,
10

когда электронные сигареты уменьшатся в размерах и станут помещаться в старинные серебряные футляры.
Ювелирные изделия. Карлу Фаберже как-то очень
надоела одна дама, требующая рассказать ей, какие новые
яички будут выпущены к Пасхе. Фаберже ответил, что
квадратные, и потом очень удивился, когда дама накануне
праздника пришла их приобрести.
Чтобы понять, до чего разнообразными могут быть
пасхальные яички-подвески, нужно зайти в русскую церковь в Париже в пасхальные дни. Многоярусные цепи
с яичками всех форм, цветов и материалов украшают
многих дам русского зарубежья. Несколько старых пасхальных яичек разного достоинства встречается в каждой
русской аукционной продаже. На аукционе BPV осенью
2014 года было крошечное костяное яичко с русским флагом. Эксперт только накануне продажи обнаружил едва
различимое клеймо «Фаберже» на серебряной петле;
в коллекции Форбса известно такое же яичко с английским флагом и золотой петлей; но в каталог все это не
вошло, и вещь была продана дешево, за 220 евро (мы даем
цены «с молотка», не включая обыкновенные 25%). Значительно дешевле, чем, бывает, продаются не подлинные
«Фаберже».
Яичко-подвеска с русским флагом. Кость. На серебряной петле
клеймо фирмы Фаберже. Около 1914 г.

На русские ювелирные изделия, особенно
придворных фабрикантов, и сегодня держатся
довольно высокие цены. Весной 2014 года на
обычном аукционе ADER был выставлен
парюр в русском стиле, из золоченого
серебра с выемчатой эмалью. Браслет,
брошь и серьги были оформлены в виде
конской дуги с бубенцами и колокольчиками. Клейм не было, но украшения
спокойно лежали в своей коробке с
тисненой этикеткой придворного
фабриканта Ивана Дмитриевича Чичелева, одного из самых замечательных
ювелиров времен царствования Александра II. Изделия Чичелева встречаются
крайне редко; данный парюр с оценкой
5 000/6 000 был продан за 13 тысяч евро.
Милитария. Пять-десять лет назад милитария
имела огромный успех. В те годы, совсем не даром, сложились многие прекрасные коллекции русских орденов,
медалей и значков. Поставьте их на продажу сегодня –
в лучшем случае, получите четверть уплаченного. Но это
совсем не значит, что такие собрания никогда не окупятся.
Антикварный рынок – это приливы и отливы. Экономическая ситуация меняется, подрастают новые поколения
коллекционеров, а объем подлинного антиквариата царской России остается прежним.
Все морские вещи по-прежнему ценятся, хотя и не
в прежних ценах. Это объясняется тем, что императорский флот составлял очень небольшую часть русского войска и морские предметы, включая фотографии, встречаются реже.
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Букинистика. Российский книжный рынок в последние годы взобрался на такие вершины, с которых очень
больно падать. И дело не только в том, что книга перестала
служить источником информации, что все редкое переиздано и/или представлено в интернете. Книга продолжает
обладать своей притягательной силой: бумага ласкает глаз,
а экран слепит. Красивая библиотека, в отличие от самого
прекрасного компьютера, украшает жилище. Но книга
(речь не об уникальных изданиях, которые всегда найдут
покупателя) перестала продаваться. По нашему мнению,
больше всего книжному рынку повредила бешеная гонка
цен. Ожидать, что в ближайшее время антикварные книги
будут дороги по-прежнему, никак нельзя.
Сегодня эксперты парижских аукционных домов
очень неохотно берут книги на продажу. Один опытный
здешний специалист предлагает такую жесткую формулу
для оценки: найти пример самой дешевой продажи данной книги и разделить сумму на четыре; таким образом
получим нижний эстимейт. Эта формула совсем не нравится букинистам. Но что поделаешь?
Фотографии, бумаги. Старая добрая русская эмиграция диву далась, за какие деньги вдруг пошли семейные
фотографии! Это было связано и с пиком популярности
старой фотографии вообще и с большим человеческим и
историческим обаянием самой эмиграции, не так давно
открытым в России. Большую роль сыграла публикация
прекрасных альбомов Андрея Корлякова «Русская эмиграция в фотографиях». Но с той не так уж отдаленной поры
цены на фотографии упали. Кризис ли тому виной, насыщение ли, или просто пора прошла, не знаем. На аукционе
ADER не все фотографии Карла Буллы были проданы,
несмотря на низкие оценки. Иногда неплохо идут коллекции старых почтовых карточек; старые бумаги, разные
документы эмиграции продаются все хуже и хуже…
Культурно-исторические ценности традиционно страдают
первыми в трудные времена.
Иконы. Торговать иконами с молотка неловко; не
для того они писались. Но это совершенно неизбежно с
тех самых пор, как икона стала предметом коллекционирования. С середины XIX века в России, особенно среди старообрядцев, составились замечательные собрания
икон, и в охоте за ценными приобретениями денег не
считали; тогда же началось изготовление хитроумных
подделок. Сегодняшний средний покупатель хочет
иметь пусть и не очень старую, но хорошо сохранившуюся икону, не тронутую реставрациями. Пятнадцать лет
назад совершенно случайно на одном текущем аукционе в Тулузе нам довелось купить «Образ святого Архистратига Михаила и прочих бесплотных сил» (известный
в иконографии как «Архистратиг Михаил – воевода»)
1902 года за 400 евро, хотя показалось слишком дорого, – просто не хотелось уступить французским торговцам. Мы не собираемся продавать эту икону, но точно
знаем, что теперь она может стоить в несколько раз
дороже.
И.Д. Чичелев. Парюр в русском стиле из браслета, броши и серег; серебро,
золочение, выемчатая эмаль. Москва, между 1873 и 1878 гг.

АПРЕЛЬ 2015

11

АНТИКВАРНОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ

12

«Образ святого Архистратига Михаила и прочих бесплотных сил».
Доска с ковчегом, темпера, сусальное золото. 1902 г.
Размер – 31 х 26 см.

Икона Иверской Божьей Матери. Серебряный оклад.
Первая московская артель, после 1908 г. Размер – 22 х 18 см.

Среди множества икон (уйма была вывезена
в 80–90-е гг. прошлого века), поступающих на торги,
с многократным превышением оценок идут те, которые
обладают оригинальным декором. Необычный оклад, лучше с цветной эмалью, славный мастер, изготовивший
ризу, громкий провенанс – вот из-за чего разгорается
нешуточная борьба. В 2014 году аукцион BPV очень
успешно продал две интересные иконы. Образ святой
мученицы Татьяны в ризе из позолоченного серебра с
эмалевым венцом был продан за 10 000 евро (при оценке
1 500/2 000); икона Иверской Божьей Матери в гладком
серебряном окладе в стиле модерн, с клеймом первой
московской артели, – за 6 200 евро (с предварительной
ценой 800/1000).
Первые русские торги аукционного дома ADER прославились продажей трех икон :
– икона «Господь Вседержитель» в серебряном окладе
и латунном киоте с дарственной надписью от чинов гвардейского экипажа И.И. Чагину, командиру императорской яхты «Штандарт», с оценкой 3 000/4 000 пошла за
23 тысячи евро;
– небольшой эмалевый складень с дарственной надписью «Валериану Владимировичу Ершову, 1880» с оценкой
1 000/1 200 ушел за 28 тысяч евро;
– маленькая иконка Николая Чудотворца в позолоченной рамке с жемчужинами и камушками начала XX
века с оценкой 400/500 – за 30 тысяч евро.

Предугадать подобный успех было невозможно, прелесть аукционной продажи в том и состоит. Однако один
секрет открылся. В 2010 году Росохранкультура опубликовала каталог разыскиваемых антикварных вещей. Среди
предметов, возвращенных в Эрмитаж, значатся два образа:
«Святой Гермоген» и «Христос Вседержитель», совершенно того же исполнения, что наш «Николай Чудотворец», –
маленькие образа на дереве, в серебряной золоченой рамке с финифтяными накладками, с низью из мелкого жемчуга, с камнями, с тремя подвесками снизу и медальоном с
белым эмалевым голубем сверху. Иконка, проданная на
аукционе, кроме того, была в своей коробке, очень растрепанной, но с прекрасно сохранившимся тиснением:
«Поставщики двора Его Императорск. Величества торговопромышленное Т-во П.И. Оловянишникова С-вья. Москва,
Никольская». И принадлежала она не Эрмитажу, а потомкам капитана I ранга В.А. Шателена.
Живопись. Торговля живописью и графикой – совершенно особый мир и совершенно особый вид экспертизы.
Талантливые наши художники, попав в руки аферистов от
искусства, творят чудеса подделки.
Поговаривают, что роскошный Айвазовский, не так
давно проданный одним парижским аукционным домом,
оказался фальшивкой. С тех пор полотна нашего выдающегося мариниста продаются только с грамотами патентованных экспертов (здесь держится жесткая монополия).
АПРЕЛЬ 2015
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Икона святой мученицы Татьяны. Риза из позолоченного серебра, венец из перегородчатой эмали. Начало XX в. Размер – 22 х 18 см.
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Икона «Господь Вседержитель» в киоте. Серебряный оклад.
Санкт-Петербург, 1899–1904 гг. Размер – 28,8 х 23,5 см.
Киот: дерево, латунь, стекло. Серебряная пластина с надписью:
«Их Превосходительству И.И. Чагину ноября 12 дня 1905 года
от Чинов Гвардейского Экипажа».

Репин в своей книге «Далекое-близкое» рассказывал, что
Айвазовский, проезжавший через его родной Чугуев, был
потрясен искусностью одной местной копии самого себя.
Интересно, какой приговор вынесли бы современные эксперты этому чугуевскому шедевру?
Вообще говоря, русская картина с громким именем,
несомненным провенансом и солидной экспертизой обязательно пойдет, и хорошо пойдет. Это тот рынок, который держится крепко, на кризис не обращает внимания.
Зато средние (не в отношении таланта) художники сильно
потеряли в цене.
Козьма Прутков утверждал, что незрелый ананас, для
человека справедливого, всегда хуже зрелой смородины.
На художественном рынке зрелость произведения играет
значительно меньшую роль, чем способ его подачи и степень «раскрученности». Репутации дорогих художников
XX века создаются специалистами, не даром и не сразу,
и каждый автор занимает свое место в прейскуранте.
И горе тому, кто этого места не имеет. В один будний день
в русский отдел аукциона ADER принесли портрет; распродавалось имущество парижанина, скончавшегося
недавно в возрасте глубоко за 90. Известно было, что на
портрете 1925 года он был изображен четырех лет от роду.
Экспертам предстояло расшифровать подпись внизу слева:
«N. Kousnezoff». После тщательного исследования не осталось никаких сомнений в том, что это Николай Дмитриевич Кузнецов, знаменитый русский художник, полотна
которого находятся в Третьяковской галерее и Русском
музее. Он очень редко подписывал свои работы латиницей
и употреблял разную транскрипцию; подпись на нашем
портрете соответствовала подписи его дочери, известной
оперной певицы, жившей в Париже. Художественные
достоинства и обаяние полотна очень высоки; один видевший его искусствовед сказал, что портрет достоин кисти

На задней крышке киота гравированный рисунок
императорской яхты «Штандарт» под парусами.
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Трехстворчатый складень «Богоматерь Одигитрия, святой Арсений,
святой Валериан». Серебро, позолота, перегородчатая эмаль.
Клейма: «88», «1888». Санкт-Петербург, Овчинников.
Размер в раскрытом виде – 8,5 х 14,5 см.
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Образ Николая Чудотворца. Серебряная золоченая рамка,
низь из мелкого жемчуга, камни. Москва, Оловянишников.
Начало XX в. Размер – 7,2 х 5,9 см.
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рубежа XVIII–XIX веков, со скромной оценкой
1 500/2 000, не продался вовсе.
Правда, что цены на мебель жестоко свалились,
и аукционы открещиваются от нее как могут.
Странно, что это распространилось и на русские
изделия тоже.

Всё повторяется

Вот несколько выдержек из книжки Владимира Крымова «Город-сфинкс» (Берлин: Мысль, 1922).
Звучит удивительно современно и своевременно.
Нужно сделать только небольшую поправку во
времени. За сто лет парижские аукционы если и не
сравнялись с лондонскими, то значительно к ним
приблизились.
«Во всех других городах успешному развитию
аукционов мешает то, что маклаки, торговцыскупщики данной специальности, сговариваются
между собою и покупают по пониженной стоимости: один не набавляет против другого, а платит ему
маленькое отступное. В Лондоне такие “блоки”
невозможны. Лондон слишком велик для этого,
сюда стекаются покупатели со всех концов света,
и всем сговориться нельзя».
«Есть люди, – помимо торговцев подержанными вещами и антиквариев – просто любители,
которые проводят целые дни в помещении аукционов. Купить ценный редкий фарфор на аукционе
фарфора за бесценок почти невозможно… Но бывает, что где-нибудь в провинции распродается обстановка дома. …На таком аукционе можно купить
Н.Д. Кузнецов. Портрет мальчика. 1925 г. Холст, масло.
Подпись внизу слева. Размер – 61 х 50 см.

Ренуара; другой предположил, что его цена на аукционе
может достичь 100 тысяч евро. Портрет с предварительной оценкой 1 500/2 000 был продан с молотка за 3 тысячи, несмотря на все свои достоинства, целый разворот в
каталоге и подробное описание на двух языках. Это несправедливо, но неудивительно. Вот если бы накануне прошла
выставка Кузнецова или вышла монография о нем, цена
портрета не была бы такой смешной.
Вообще антикварный рынок чутко реагирует на окружающую среду; значительные события в культурной жизни разных стран непременно отражаются на ценах на
предметы искусства.
Мебель. С русской мебелью творится что-то неладное.
С одной стороны, она встречается крайне редко; с другой – продается с трудом. Несколько лет назад на одном
парижском аукционе совершенно случайно оказался великолепный набор русской мебели карельской березы:
обширный диван, пара столиков, два кресла, четыре стула.
Ушел с молотка за 20 тысяч евро, что десятикратно превышало эстимейт, но не соответствовало роскоши и редкости
этой мебели. На аукционе ADER шесть стульев карельской
березы, принадлежавшие Рудольфу Нуриеву, были проданы за 7 600 евро, ниже того, что стоили на лондонской
продаже 1995 года. А русский комод красного дерева
16

Комод из красного дерева с латунными накладками.
Россия, конец XVIII – начало XIX в. Размер – 83 х 76 х 47,5 см.
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редкую фарфоровую вещь за бесценок. Можно купить
партию фарфора… за полтора фунта, а потом одна маленькая вещица из этой груды может быть продана за 10 фунтов. Но нужно потратить много времени, на десяти аукционах впустую, пока попадется случай».
«Каталоги аукционов издаются как роскошные издания... Собирание самих каталогов книжных аукционов
тоже своего рода коллекционерство, и коллекции таких
каталогов продаются за порядочные суммы».
«Даже не особенно любя книги, можно ходить на эти
аукционы, чтобы наблюдать за людьми, которые охотятся
на них. Это – почти мания, нежнейшая любовь, большая
чем к ребенку, к любимому существу».
«На аукционах, по этим часто шальным ценам, можно
продать только уник. Вещи среднего художественного
достоинства идут часто за бесценок, и в Лондоне их можно
купить дешевле, чем где-либо».
«Обыкновенное серебро продается на аукционах
теперь, когда сильно упало, по 3-4 шиллинга унция, а старое XVII и начала XVIII столетия – по-прежнему расценивается гинея за унцию, 30 шиллингов за унцию, и выше.
Понизились цены на обыкновенные вещи, но цена на
предметы настоящего искусства или старины не упала».
«Раньше, говорят, на лондонских аукционах проделывались всякие фокусы, всякие сговоры и комбинации.
Постепенно против фокусов явились другие фокусы, и в
конце концов стало очевидным, что единственно верный
путь и самый выгодный – продавать честно».
«Разумеется, нельзя идти на лондонский аукцион сразу
приехавши из Бугульмы или даже из Тулы…»

Переселение душ

В нашем доме все старье – живое. Мы ежедневно
пользуемся столовым серебром, потихоньку прикупленном на аукционах и блошиных рынках (семейное добро
было растеряно в скитаниях по Европе после революции);
чай завариваем в чайнике Кузнецова; хлеб режем злато
устовским стальным ножом; вино пьем из звонких хрустальных бокалов XIX века фирмы Вaccarat. Особый успех
у наших гостей имеет русский прибор, в котором чудом
Костюм морского офицера (все, кроме
мундира, подлинное). 1906–1917 гг.
Нож и кнопки для сыра. Серебро.
Санкт-Петербург, 1899–1908 гг.
Лезвие ножа стальное, «Л. и А. Завьяловых
в Ворсме». Нож для хлеба. Сталь,
гравировка. Надписи «Златоуст»,
«Хлеб». Вторая половина XIX в.

сохранились две серебряные кнопки для сыра; они вонзаются в твердый сыр и служат упором для
пальца. Наши друзья, живущие в
Ричмонде, увидели такие кнопки
сначала у нас, а потом в музее штата
Вирджиния. Устроители выставки,
которая уже побывала во многих
городах Америки, не знали, что это
за диковинные штучки!
АПРЕЛЬ 2015
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Украшение
с элементом
конской сбруи
с кавказского
женского пояса.
Серебро, чернь.
Без клейм.
Конец XIX в.

Украшение из элементов
кавказского пояса.
Серебро, чернь. 1847 г.

В 2011 году церковно-приходская школа готовила
постановку к 150-летию собора Александра Невского в
Париже, посвященную русским эмигрантам и названную
«В рассеянии сущие». Наш сын Кондратий имел костюм
морского офицера; по счастью, сохранился кусок мундирного сукна, по которому нам удалось подобрать похожую
ткань, а все остальное – пуговицы, мичманские эполеты,
портупея, кортик, знак Морского корпуса и знак Офицер18

ских артиллерийских классов – было одолжено в нашей
собственной коллекции. Другие исполнители – Сестра
милосердия, Священник, Дама, Казак – тоже имели на
сцене подлинные вещи из нашего собрания. Это придало
особую достоверность представлению и близко познакомило детей с настоящей русской стариной.
Очень, очень многим вещам можно вернуть жизнь,
если, конечно, они не такого достоинства, что чувствуют
себя спокойно только в сейфе. Из остатков кавказских
поясов могут выйти, например, эффектные украшения. На
одном аукционе нам пришлось купить за 70 евро (больше
никто не дал) самобытный женский пояс, сделанный из
кожи и серебряных элементов конской сбруи. Подгнившую кожу пришлось удалить, но осталось два десятка
хорошеньких пуговиц-полушарий, «сердце», которое скрепляло конскую сбрую на груди, и дюжина других фрагментов с прекрасно сохранившейся чернью. Другой кавказский пояс в незапамятные времена потерял половину
пряжки; из оставшейся половины с пробирным клеймом
и датой «1847» вышла интересная подвеска.
Старинные вещи имеют особое обаяние и красоту,
умножающуюся с летами. В Париже все еще много старинных вещей. «Париж – огромный город, где ни в чем
нет недостатка» (Ромен Гари).
Наталья и Николай ФИЛАТОВЫ
АПРЕЛЬ 2015

КНИЖНЫЙ КЛУБ

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

Произведения Тимуса, рассре
доточенные по музейным и част
ным собраниям, ранее не рас
сматривались как единый ком
плекс. В большинстве исследова
ний, посвященных деятельности
главного скульптора Император
ского фарфорового завода, речь
идет лишь об отдельных эпизодах
его профессиональной биогра
фии. Проанализирован и обоб
щен большой фактический мате
риал, охарактеризованы разные
периоды творчества как в доре
волюционной России, так и в
1920-е гг. в Эстонии.

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

В каталоге представлено наи
более полное собрание рижского
фарфора, составленное на ос
нове великолепной частной кол
лекции В. Рускулиса. Это около
1000 предметов шести рижских
заводов и одной живописной
мастерской, созданных на протя
жении двух веков. В книге пока
зан ретроспективный ассорти
мент всех рижских заводов, даны
сведения об истории производ
ства фарфора и фаянса в Латвии,
биографии скульпторов и худож
ников, работающих на рижских
заводах, клейма производителей,
а также авторские метки и сигна
туры.
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Э. Самецкая. Советский
фарфор 1920–1930х гг.
в частных собраниях
СанктПетербурга.
2005 г., 368 с.
3900 руб.

В каталог е предс тавлен ы
предметы советского фарфора
из частных собраний Санкт-Пе
тербурга. Отличительная осо
бенность этих коллекций — они
включают в себя только изделия
Государственного фарфорового
завода в Петрограде (бывшего
Императорского фарфорового
завода) — Ленинградского фар
форового завода имени М.В.Ло
моносова (с 1924 года), выпол
ненные с 1918 по 1941 год.

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

Книга представляет собой наи
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
жении тридцати шести лет зани
мал должность главного модель
мейстера Императорского фар
форового завода в Санкт-Пе
тербурге и был автором многих
пластических моделей, создан
ных на российском предприятии
в эпоху историзма. Особое мес
то в издании заняли уникальные
рисунки и эскизы мастера, кото
рые публикуются впервые. В аль
бом-каталог вошли предметы из
23-х музейных собраний.

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

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

В издании представлено около
3000 марок фарфора европей
ского и российского производ
ства XVIII–XX веков, системати
зированных в географическом и
хронологическом порядке. Об
щий раздел рассказывает об исто
рии фарфора в целом, его видах
и особенностях производства.

Уникальный альбом и справоч
ник-определитель советского аги
тационного фарфора. Знакомит
читателя с творчеством многих
десятков художников, работав
ших в 1920—1930-х годах в этом
направлении искусства (Чехо
нина и Адамовича, Данько и Ще
котихиной-Потоцкой и не только.

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.

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

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

Ножевые заведения, мастера
и изделия, изготавливавшиеся в
1830–1940 гг. в так называемом
Павловском сталеслесарном
районе (села Павлово Нижего
родской губернии и Вача Вла
димирской губернии). 370 то
варных знаков, 320 клейм и 800
экспонатов ножевых изделий,
принимавших участие в россий
ских и международных выстав
ках до 1917 года.

Эта книга представляет собой
второе, переработанное и допол
ненное издание справочникаопределителя советского фар
фора периода 1917–1991 годов.
иллюстрированный справочникопределитель включает в себя
огромный объем информации и
описывает свыше 3000 изделий
советского
художественного
фарфора, созданных с 1917 по
1991 год.

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
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Ювелир Иеремия Позье
Последние годы работы в России
А.П. Андропов.
Портрет
Екатерины II.
1766 г.

Ювелир
Иеремия
Позье.

Иеремия Позье (1716–1779) справедливо считается самым
известным из ювелиров, работавших на российский императорский двор в бурное время эпохи «дворцовых переворотов».
Приехав в Россию в 1729 году 13-летним мальчиком, он
покинул ее в начале правления Екатерины II – в 1764-м.
20
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Об уровне работ И. Позье говорят те немногие вещи,
которые хранятся в Государственном Эрмитаже (например, табакерки) и Алмазном фонде Московского Кремля
(например, Большая императорская корона).
За многие годы работы в России в мастерской И. Позье
было создано множество ювелирных шедевров, большая
часть которых нам известна только по мимолетным упоминаниям в различных источниках. Поэтому, на наш взгляд,
большой интерес представляет коллекция реестров высо-

чайших указов, хранящаяся в Российском государственном
историческом архиве (Санкт-Петербург, РГИА), охватывающая период с 1762 по 1796 год. Эти архивные документы
позволяют в деталях реконструировать взаимоотношения
одного из ведущих ювелиров эпохи с императрицей Екатериной II за период с лета 1762-го по начало 1764 года, то
есть за полтора последних года работы И. Позье в России.
Говоря об отношениях между Екатериной II и И. По
зье, следует сделать несколько предварительных заме

Табакерка. И. Позье. Россия, 1740-е гг. Золото, серебро, бриллианты,
сапфиры, кварц. Чеканка, полировка, пунцирование. 2,6 х 7,4 х 5,3 см.
Государственный Эрмитаж. Вверху – фрагмент табакерки.

Большая императорская корона. 1762 г.
Алмазный фонд Московского Кремля.

чаний. Во-первых, закупки драгоценностей
у И. Позье шли за счет так называемой «комнатной суммы», то есть из личных средств монарха,
находившихся в ведении Кабинета ЕИВ. Главным источником пополнения «комнатной суммы» служила такая внушительная статья государственного бюджета, как «соляной сбор». Ежегодный доход по этой статье в середине XVIII
века превышал 1 миллион рублей. Например,
в 1762 году «комнатная сумма» Екатерины II со
ставила 1 190 345 рублей 4 копейки.
Во-вторых, только со времени начала правления Екатерины II начинают вестись систематические бухгалтерские записи трат по «комнатной сумме» императрицы, из которой выделялись деньги на приобретение ювелирных изделий.
Эти бухгалтерские книги позволяют уточнить не
только полный список придворных ювелиров,
АПРЕЛЬ 2015
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Часы на шателене. Мастер Ш. Кабрие.
Лондон, Англия, 1720-е гг. Золото, серебро,
сапфиры, бриллианты, стекло, эмаль,
металлические сплавы. Чеканка, полировка,
гравировка, пунцирование. Длина – 14,3 см,
диаметр часов – 4,7 см.

22

Часы на шателене. Мастер Ж. Фази.
Россия, конец 1770-х – начало 1780-х гг.
Золото, серебро, алмазы огранки «роза»,
бриллианты, изумруд, стекло, эмаль.
Чеканка, гильоширование. Диаметр – 4,2 см,
длина шателена – 13 см.

Часы на шателене с ключом.
Фирма «Квэр и Хосман». Англия, 1730-е гг.
Золото, серебро, металлические сплавы,
бриллианты, шпинель. Чеканка, полировка,
пунцирование. Длина – 14,3 см.
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работавших на Екатерину II в те или иные годы, но и вы
явить нюансы взаимоотношений «мастер – клиент», а также номенклатуру приобретаемых драгоценностей.
В-третьих, бухгалтерские книги позволяют выявить
долю «ювелирных трат» в личном бюджете Екатерины II.
При этом следует иметь в виду, что Екатерина II, как женщина, была весьма квалифицированным ценителем и знатоком ювелирных изделий. Она не смотрела, как мы, на
ювелирные раритеты сквозь стекло витрин, она их заказывала и носила. Более того, императрица пробовала себя и
на ювелирном поприще. Дело в том, что во второй половине 1760-х годов, по словам самой императрицы, она «заболела камейной болезнью». Это значит, что она не только
начала коллекционировать драгоценные камеи, но и пыталась сама резать по камню. Для этого Екатерине II в Малом
Эрмитаже устроили мастерскую, оснащенную всеми необходимыми инструментами.
В документах, фиксировавших расходы по «комнатной сумме», имеются следы этого увлечения императрицы.
Летом 1768 года «италианцу Бори за купленные у него в
комнату три золотые перстня с антиками» уплатили
285 рублей 75 копеек 1. В 1772 году «купцу Келлие за серебряное позолоченное блюдо с антиками» уплатили 2 950
рублей и «за кувшин резной из слоновой кости в оправе
серебряной позолоченной. Всего 3.680 р.» 2. Покупала в
1773 году императрица и камеи («антики»), вырезанные
профессиональными мастерами: «Рещику Эгеру за резьбу
на голубом яхонте 500 р.» 3.
Упомянем и о коллекции часов, самых разных видов,
размеров и форм, которая начала формироваться в Императорском Эрмитаже со времен Екатерины II. Часы тогда
были дорогой, статусной вещью, которая обильно украшалась драгоценными камнями. Кроме того, часы часто
совмещались с выполнением «параллельных» функций.
В коллекции Эрмитажа сегодня, например, хранятся
часы-лорнет. Об этих увлечениях императрицы свидетельствует записка, обращенная к А.В. Олсуфьеву: «Адам
Васильевич! Заплатите часовому мастеру Шлосгауер
четыре тысячи рублей за сделанные им и взятые у него
к Нам в комнаты Географические часы. Екатерина. 11
августа 1768 г.» 4.
В-четвертых, бухгалтерские книги позволяют выявить
механизм денежных выплат из «комнатной суммы», коей
ведал тайный советник Адам Васильевич Олсуфьев (1721–
1784), занимавший пост кабинет-министра и статссекретаря Екатерины II. В архивах сохранилось огромное
количество собственноручных «денежных» записок императрицы, в которых она обращается к своему казначею:
«Адам Васильевич. Выдайте…» 5
Следует также отметить, что некие стандарты в
денежных документах формировались постепенно. Если
в первые годы правления Екатерины II суммы ее личных
расходов формировались спонтанно, по необходимости,
то со временем сложились некие стандарты ежемесячных трат, за которые императрица старалась не выходить. Как правило, ежемесячная сумма трат по «комнатной сумме» колебалась в пределах 100 000 рублей. Естественно, приобретение драгоценностей было только
частью этих трат. Если же покупки приобретались на
более крупные суммы, как правило, это касалось драгоАПРЕЛЬ 2015

К.Л. Христинек. Портрет А.В. Олсуфьева. 1773 г.

ценностей, то их оплата растягивалась на несколько
месяцев.
Конечно, великая княгиня Екатерина Алексеевна хорошо знала И. Позье и до 1762 года, но их контакты этого
периода зафиксированы только фрагментарно. Великая
княгиня была опутана долгами, поэтому ее возможности в
плане приобретения драгоценностей у ведущего ювелира
были крайне ограничены. Даже после того, как умерла
императрица Елизавета Петровна и Екатерина Алексеевна
стала императрицей при своем муже Петре III, ее финансовые возможности продолжали оставаться жестко лимитированными.
После переворота 28 июня 1762 года Екатерине II
пришлось оплатить И. Позье все ювелирные украшения,
которые он поставил ее супругу, императору Петру III, в
период с декабря 1761-го по июнь 1762 года. Последнее
из таких украшений было поднесено ювелиром императору Петру III буквально за 3 дня до переворота – 25
июня 1762 года. В это время в Петербурге широко отмечали прекращение войны с Пруссией, и поэтому среди
ювелирных украшений было много портретов короля
Пруссии – Фридриха II: «Перстень с портретом короля
прусского осыпан бриллиантами 250 р.; Табакерка с
бриллиантами и на оной портрет короля прусского
1.300 р.; Портрет короля прусского осыпан бриллиантами 2.800 р.; Бриллиант в который вставлен в пор23
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Елизавета Романовна Воронцова (1739–1792),
фаворитка Петра III.

трет короля прусского 20 р.» 6. Не забывал Петр III одаривать и свою фаворитку – Елизавету Воронцову. Вполне
возможно, что именно для нее предназначались: «Готовальня, фляшка и табакерка дамская с финифтью и уборами по 1500 р. Всего 4500 р.; Цитернатель бриллиантовый на зеленом листу 2000 р.» 7. Всего по этому счету
И. Позье выплатили из средств Кабинета ЕИВ колоссальную сумму в 65 725 рублей.
В июле 1762 года И. Позье представил императрице
новую партию бриллиантовых вещей, которые ей остро
требовались для награждения участников переворота:
«Счет ювелира И. Позье: Табакерка фарфоровая российская оправленная в золото 60 р.; Две пары серег бриллиантовых на них верхушки сделаны с винтами 30 р.; Тридцать орденов с финифтью и бриллиантами по 350 р.
каждый – 10500 р.; Один поболе с гербом Российским
1500 р.; Один такой же с портретом Вашего Императорского Величества 1200 р.; Орден Св. Екатерины убран
бриллиантами 4.200» 8.
Через неделю после коронации, 29 сентября 1762 года
Екатерина II получила от ювелира новую партию украшений на 22 070 рублей. Среди них упомянем: «Часы с цепочкой убраны бриллиантами 1000 р.; Шпага, осыпан эфес
бриллиантами 3.200 р.; Табакерка золотая овальная
300 р.; Три шпажных клинка вставлены в эфесы и починены 80 р.».
Екатерина II вернулась в Петербург из Москвы после
коронации только весной 1763-го, и весь этот год имя
И. Позье постоянно встречается в записках императрицы
к А.В. Олсуфьеву с просьбой оплатить драгоценные украшения, взятые «в комнаты» императрицы:

Табакерка с вензелем императрицы Елизаветы
Петровны. И. Позье. Россия, около 1750 г.
Золото, серебро, бриллианты. Чеканка,
полировка, пунцирование. 1,1 х 7,1 х 5,7 см.

Табакерка с портретом Фридриха II на внутренней
стороне крышки, подаренная Петру III. Пруссия,
середина XVIII в. Золото, бриллианты, стекло,
миниатюра. Чеканка, полировка. 3,3 х 8,5 х 6,6 см.
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Дата

Текст повеления

Стоимость

1763 год
2 января

«О выдаче придворному ювелиру Позье за взятие у него
в комнаты бриллиантовых
цветов» 9

1 400 руб.

5 января

«О записи в расход выданных
ювелиру Позье за взятие
у него в комнаты бриллиантовой цветок 950 р. да золотой
табакерки с бриллиантами
1200 р.»

2 150 руб.

27 января

«О заплате в разные доли
ювелиру Позье за взнесенной
в комнаты один большой панделок бриллиантовой»

18 000 руб.

18 марта

«О записи в расход выданных
придворному ювелиру Позье
за взятие у него в комнату две
табакерки золотые с бриллиантами 1700 р., за бриллиантовый цветок 900»

2 600 руб.

12 мая

«О заплате ювелиру Позье за
взятые у него бриллиантовые
каменья к деланию короны»

8 107 руб.

4 августа

«Ювелир Позье за взятую
у него в комнаты золотой
табакерки с бриллиантами
и с финифтью»

1 100 руб.

21 октября

«О выдаче придворному ювелиру Позье за взятые у него
в комнату два бриллиантовых
перстня»

1 500 руб.

30 октября

«О записе в расход выданных
придворному ювелиру Позье
за взятый у него в комнату
дофинъ»

700 руб.

17 ноября

«О заплате придворному ювелиру Позье за зделанные им
бриллиантовые ордены
и звезды»

31 150 руб.

9 декабря

«О записи в расход выданных
придворному ювелиру Позье
за зделание им для комнаты
бриллиантовые вещи»

10 467 руб.

24 декабря

«Придворному ювелиру
Позье за сделанные им
12 бриллиантовых вензелевых
Ея Императорского Величества имен с коронами»

6 600 руб.

29 декабря

«О заплате в расход выданных
придворному ювелиру Позье
за взятие у него в комнаты
золотые часы»

120 руб.

Итого:

83 894 руб.

Итого за 1763 год у придворного ювелира И. Позье
Екатериной II было приобретено драгоценных вещей на
83 894 рубля. При этом следует иметь в виду, что наряду
с И. Позье приобретались также многочисленные
АПРЕЛЬ 2015

драгоценные вещи и у других ювелиров, например,
у «купца Луи Дюваля», «купца Вейнахта», «армянина
Лазарева» 10.
Из перечисленных выше ювелирных вещей особо
отметим многочисленные «бриллиантовые цветы». Это
было модное украшение, с оборотной стороны представлявшее собой достаточно массивную золотую (серебряную) пластину, образуемую гладкими спинками глухих
кастов. Ее завершение, исполняемое в виде черешка или
конца стебельков, раздваиваясь внизу, превращалось, если
смотреть в профиль, в «ласточкин хвост». Чтобы зафиксировать такой «бриллиантовый букет» в нужном положении, пластинку основы под «стебельками» снабжали прорезями, благодаря которым можно было пришить либо
прикрепить булавками достаточно весомую конструкцию
к корсажу 11.

Алмазный цветок-веточка. Россия, 1777 г. Придворная алмазная
мастерская Леопольда Пфистетрера.

Еще одним вариантом бриллиантовых цветов были
комнатные украшения, имитировавшие настоящие букеты в горшках и представлявшие собой по сути минералогические коллекции самородных кристаллов. Букеты
И. Позье 12 представляют собой отдельные каменные цветочки, подсобранные в пучок, причем прикрепленная к
ним сзади проволока низкопробного золота прикручена
своим нижним концом к стеблю-черешку, вырезанному
из простого дерева. Минералы поражают не только разнообразием всевозможных колористических оттенков и
богатством ассортимента, здесь каждый камень имитирует отдельный лепесток или листик, а то и целый цветок.
Ради получения требуемого эффекта применялись разно
образные типы огранки в зависимости от породы камня:
например, «бриллиантовая» или «розой», при которой грани наверху сходятся в одну точку, подобно лепесткам бутона розы 13. В середине XIX века драгоценные букеты поместили в вазочки-подставки, выточенные из горного хрусталя или стекла. Вазочки выполнены столь искусно, что
создавалась полная иллюзия налитой в изящный сосуд
кристально чистой воды.
25

ВЕЛИКИЕ МАСТЕРА

Букет цветов. И. Позье. Россия, 1740-е гг.
Золото, серебро, бриллианты,
драгоценные и поделочные камни,
хрусталь. Гранение, полировка.
11,7 х 23 см.

Букет цветов. И. Позье. Россия, 1740-е гг.
Золото, серебро, драгоценные
и поделочные камни, стекло, ткань.
Гранение, полировка.
13 х 19 см.

26
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Букет цветов. И. Позье. Россия,
1740-е гг. Золото, серебро,
драгоценные и поделочные камни,
стекло, ткань. Гранение, полировка.
14 х 12,5 см.
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Васильки с колосками овса. Фирма К. Фаберже. Начало XX в. Золото, горный
хрусталь, бриллианты, эмаль. Резьба, чеканка, шлифовка. Высота – 29 см.

Спустя 150 лет идею таких минералогических букетов в вазочках «с водой»
использовали К. Фаберже и Тиффани.

28

Нарцисс. Фирма
К. Фаберже. Начало XX в.
Золото, горный
хрусталь, бриллианты,
эмаль. Резьба, чеканка,
шлифовка.
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В январе 1764 года И. Позье с семьей покинул Россию,
но его счета продолжали оплачиваться вплоть до конца
ноября 1764 года 14:
Дата

Текст повеления

Букет
цветов.
Фирма
К. Фаберже.
Россия,
1740-е гг.

Стоимость

1764 год

5 января

«О заплате придворному ювелиру Поазие за употребленное
золото на образ Дмитрия
Митрополита Ростовского
чудотворца и за работу»

2 933 руб.

5 января

«Ему же о заплате за разные
вещи зделанные для комнаты»

968 руб.

5 января

«Ему же о заплате за портрет
осыпанный бриллиантами
6600 р., за портупейную пряжку осыпанную бриллиантами
2.200 р.»

8 800 руб.

5 апреля

«О заплате ему же Поазие за
взятые в комнату две табакерки с бриллиантами»

1 350 руб.

25 ноября

«Придворному ювелиру Поазие за взятые в комнату вещи»

27 870 руб.

25 ноября

«Тогда же ювелиру Поазие
за бриллиантовый убор»

Последние счета И. Позье за драгоценные вещи Екатерина II оплатила в начале 1765 года. Так, весной 1765-го по
счетам ювелира уплатили 1 680 рублей за: «Одну золотую
овальную табакерку 250 р.; Одну четвероугольную золотую табакерку 200 р.; Одну четвероугольную золотую
табакерку с бриллиантами и живописью 900 р.; Одну
овальную большую золотую табакерку 330 р.» 15. На счете ювелира размашистым почерком императрицы выведено: «Заплатить. В селе Сарском 1 марта 1765 г.».

1
2
3
4
5

РГИА. Ф. 468. Оп. 1. Д. 3882. Л. 136. Реестр именным
Ея Императорского Величества указам 1768 г.
РГИА. Ф. 468. Оп. 1. Д. 3887. Л. 164. Реестр именных Ея императорского Величества указов 1772 г.
РГИА. Ф. 468. Оп. 1. Д. 3888. Л. 3. Реестр именным Ея
Императорского Величества указам 1773 г.
РГИА. Ф. 468. Оп. 1. Д. 3882. Л. 156. Реестр именным Ея
Императорского Величества указам 1768 г.
Олсуфьев А.В., окончив Шляхетский корпус, был определен к
фельдмаршалу Б.Х. Миниху ведать его иностранной корреспонденцией. Затем в его биографии была дипломатическая служба в
Копенгагене и Петербурге, где в середине 1750-х гг. он оказался
среди приверженцев великой княгини Екатерины Алексеевны. При
этом дипломат с 1758 г. являлся личным секретарем императрицы
Елизаветы Петровны. В этом же 1758 г. А.В. Олсуфьев стал исполнять обязанности главы Кабинета в должности кабинет-секретаря.
По должности он получил доступ к заведованию личными доходами Елизаветы Петровны – «комнатной суммой» и сибирскими
золотыми и серебряными заводами. Опытный царедворец А.В.
Олсуфьев сохранил свое положение при Петре III. После переворота 28 июня 1762 г., возведшем Екатерину II на трон, Олсуфьев
8 июля 1762 г. занял должность одного из статс-секретарей императрицы. Именно через него проходили все денежные дела
Екатерины II, что свидетельствовало о доверии к нему императрицы. Свою должность А.В. Олсуфьев занимал вплоть до своей смерти в 1784 г. См.: Русский биографический словарь. Т. 12. СПб.,
1902. Электронная версия.
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Ювелир И. Позье, оставив Россию, написал мемуары,
в которых он много страниц посвятил обстоятельствам
своей жизни. К сожалению, среди этих страниц только
скудными вкраплениями содержится информация, связанная с его профессиональной деятельностью. Однако те
немногие ювелирные шедевры, которые дошли до нас,
в полной мере дают представление о профессионализме
и таланте этого ювелира.
Игорь ЗИМИН

6

РГИА. Ф. 468. Оп. 1. Д. 3872. Л. 58. Перечень именным указам Ея
Императорского Величества. 1762 г.
7 Там же.
8 Там же. Л. 117.
9 РГИА. Ф. 468. Оп. 1. Д. 3874. Л. 1. Реестр именным Ея
Императорского Величества указам 1763 г. о расходе денег.
10 Там же. Л. 1, 5, 8, 15, 17. Реестр именным Ея Императорского
Величества указам 1763 г. о расходе денег.
11 Кузнецова Л.К. Петербургские ювелиры. Век восемнадцатый,
бриллиантовый… СПб., 2009. С. 413.
12 С упомянутыми букетами И. Позье ясности нет даже у ведущих
специалистов Государственного Эрмитажа. Например, в издании
«Эрмитаж. Галерея драгоценностей. Коллекции российских императоров» (СПб., 2013) Е.П. Трубкина пишет: «На изделиях отсутствует клеймо автора, но большинство исследователей относят их
к произведениям Иеремии Позье – большому знатоку драгоценных камней и талантливому огранщику». С другой стороны, в
монографии другого сотрудника Государственного Эрмитажа Л.К.
Кузнецовой «Петербургские ювелиры. Век восемнадцатый, бриллиантовый…» (СПб., 2009) упомянутые букеты относятся к изделиям мастерской Луи-Давида Дюваля, датируя их 1786 г.
13 Кузнецова Л.К. Петербургские ювелиры. Век восемнадцатый,
бриллиантовый… СПб., 2009. С. 418.
14 РГИА. Ф. 468. Оп. 1. Д. 3875. Л. 3. Реестр именным Ея
Императорского Величества указам 1764 г.
15 Там же. Д. 3876. Л. 71. Реестр Именным Ея Императорского
Величества указам 1765 г.
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Памятник златокузнечного
искусства Линдау
Мы продолжаем публикацию памятников европейского
златокузнечного мастерства прошлых времен.

Г

30

ород Линдау сегодня известный туристический
и курортный центр Баварии на одноименном острове, расположенном в восточной части Боденского
озера, но мало кто знаком с его древним ювелирным и златокузнечным искусством.
В городе сохранились руины римских поселений I века
нашей эры, но первое письменное упоминание о Линдау
появляется в 882 году в описании монахом СанктГалленского бенедиктинского монастыря (Санкт-Галлен,
Швейцария) легенды о возникновении на острове Линдау
первого монастыря. Согласно легенде, граф Адальберт
Ретиа из рода Бурхард (Adalbert von Rа.. tien aus dem
Geschlecht der Burcharde) в 810 году при пересечении
Боденского озера попал в страшную бурю. Он поклялся,
что в случае своего спасения в точке, на которой он вновь
ощутит твердую почву под ногами, построит монастырь.

Имя Линдау, поясняется в документе, означает «остров
под растущими липами». Липы цветут в городе и поныне.
В первые века своего существования он был, вероятно,
женским бенедиктинским монастырем. С историей монастыря связано создание ныне известного шедевра эпохи
Каролингов – Евангелия из Линдау, датируемого третьей
четвертью IX века (ил. 1–2). В этом произведении искусно
соединились новации каролингского Возрождения с
кельтско-германской традицией обработки металла. Приемы крепления драгоценных и полудрагоценных камней,
украшающих золотые панели лицевой и оборотной сторон
оклада Евангелия, придают им блеск и великолепие. Высокий уровень мастерства в украшении книги дает представление о культурном расцвете монастыря в первые годы его
создания. В настоящее время Евангелие хранится в библиотеке Пьерпонта Моргана в Нью-Йорке.

1. Панель верхней створки оклада Евангелия.

2. Панель нижней створки оклада Евангелия.
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3. 1160–1170-е гг.

4. 1185–1200 гг.

Располагаясь на острове, соединенном с материком
мостом, город занимает выгодное географическое и торговое положение, так как находится на границе Баварии
(земля Швабен), Австрии и Швейцарии. Ведущее положение в торговле занимали соль и зерно.
Развитие торговли привело к необходимости чеканки
собственной монеты. Со второй половины XII века аббатство Кемптен (Kempten, город на берегу Боденского озера,
Бавария) и женский монастырь в Линдау имели право
чеканить собственные деньги, которые имели хождение в
ограниченном регионе Боденского озера. Наиболее ранние из известных монет Линдау относятся к 1160–1170-м
годам. Это брактеаты без надписи, так называемые немые
монеты, то есть монеты, чеканенные только одним штемпелем из тонкой серебряной пластины на мягком основании с изображением символа города – дерева или только
ветки липы с листьями без каких-либо надписей.
Выше в качестве примера (ил. 3–5) показаны аверсы
и реверсы некоторых монет-брактеатов, отчеканенных
в аббатстве Линдау с 1160-х по 1260-е годы.
Памятников ювелирного и златокузнечного искусства
мастеров Линдау до XIX века выявлено на сегодняшний
день очень мало, буквально единицы, но работы по серебру
в производстве монет продолжались несколько веков.
Изготовление монет в монастыре свидетельствует о наличии в нем мастеров, работавших с серебром: надо отковать

5. 1260-е гг.

6

тонкие пластины, вырезать штемпели и осуществить
чеканку монеты с последующей ее обработкой. Объем
торговых операций и использование собственной монеты
в качестве расчетов обеспечило присоединение Линдау к
Швабскому монетному союзу в 1423 году. Выбор изображения символа города в виде дерева или ветви липы был не
только на монетах, но и на гербе города. При короле
Рудольфе I Габсбурге в 1274–1275 годах Линдау получает
подтверждение своего наименования и прав Вольного
Имперского города (вплоть до 1802 г.). В числе гербов других имперских городов в Гербовнике 1605 года Й. Зибмахера (Wappenbuch Johann Ziebmacher) находится и герб
города Линдау, лист 219 (ил. 6). Изображение липы и количество листвы на дереве со временем варьировались.

7
АПРЕЛЬ 2015

31

ЭКСПЕРТИЗА

В интересующий нас период, в XVI веке Линдау процветающий торговый город с развитой инфраструктурой.
Его изображает на одной из своих гравюр с видами городов М. Мериан; к 1579 году относится живописное изображение вида города с высоты птичьего полета (холст, масло;
длина – 5 м), над которым изображены 40 гербов и хаусмарок, принадлежавших гражданам Линдау, а также гравюра на дереве 1550 года, приписываемая Себастьяну
Мюнстеру (Sebastian Munster) из знаменитого «Атласа
городов земного мира» (Civitates Orbis Terrarum) 1 (ил. 7).
Вследствие географического положения город имел все
предпосылки для процветания и развития различных златокузнечных производств. Однако сведения по истории
златокузнечного искусства Линдау парадоксально скупы.
В данном обзоре частично используется информация из
статьи Вернера Шмидта (Werner Schmidt) об истории разысканий сведений о златокузнецах Линдау и их произведениях, опубликованной в 1998 году 2. Автор, ссылаясь на
книгу 1933 года Ганса Ротта «Источники и исследования
по юго-западной германской и швейцарской истории
искусства» 3, приводит имена и даты деятельности десяти
мастеров золотых дел из Линдау с 1474 по 1588 год, но не
публикует виды именных клейм и произведений этих
мастеров, поскольку они не были известны. При этом только по двум из них указаны места их деятельности: в городе
Брегенц (Bregenz, старинный кельтский город на берегу
Боденского озера, Австрия) и Кемптен. Впервые изображение городского клейма Линдау на серебре начала XVIII
века в виде высокой ветви липы с литерой «L» под ней
в овале обнаружила и опубликовала в 1930 году Дора
Ф. Риттмейер (Dora F. Rittmeyer), предположившая, что
это клеймо Линдау. Клеймо стояло на блюде из литургического гарнитура в соборе Санкт-Галлен. Ее предположение
было подтверждено только в 1994 году. Выставленное на
торги на аукционе в том году блюдо несло на себе такое же
клеймо и надпись, удостоверявшую, что оно сделано в
Линдау 4. Позже в результате разысканий в архивах и церковных метриках были обнаружены имена двух мастеров
из Аугсбурга, а также учеников из Ульма и Шафтхаузена,
работавших в Линдау, и учеников из Линдау, работавших в
Сант-Галлене и Шафтхаузене. Всего на момент публика8а

8д
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ции статьи в 1998 году В. Шмидт приводит двадцать шесть
имен мастеров, трудившихся с последней четверти XV
века до середины XVIII века, и двух – в XIX веке. Среди
известных ему произведений он называет лишь четыре
различных предмета церковной утвари с монограммой
мастера «CF» (предположительно Christoph Frey), работавшего в первой трети XVIII века. А также одно, изготовленное в середине XVII века, находящееся в церкви в
Швейцарии, и блюдо 1711 года с монограммой «AIR» на
аукционе в Линдау. Таким образом, до конца ХХ века были
опубликованы всего два именных клейма и одно городское, но без указания периода его существования. Наконец, в 2010 году в интернете появилось собрание старых
смотровых клейм немецких городов («Alte Beschauzeichen
deutsche Stа..dter») в рамках Projekt Rosenberg IV (проект
«Розенберг IV»). Инициатором и координатором проекта
является Теодерих Хеккер (Theoderich Hecker) 5. Своей
целью проект ставит публикацию собрания именных и
смотровых клейм Германии до 1888 года, то есть года введения общегерманских клейм для изделий из драгоценных
материалов, например, обозначения пробы серебра «800»
и утвержденных законодательно знаков объединенного
государства – Германской империи и королевства Пруссии: полумесяца и императорской короны. По определению Т. Хеккера, проект является продолжением работы
Марка Розенберга и Вольфганга Шеффлера в создании
корпуса клейм на изделиях из серебра. Проект, по объяснению автора, назван «Розенберг IV», поскольку клеймовник М. Розенберга выдержал три издания. Проект содержит около 5000 изображений пар городских и именных
клейм на серебре, расположенных в алфавитном порядке
от A до Z, и, кроме того, около 300 нерасшифрованных,
псевдо- и фальшивых клейм. Публикация фотографий этих
клейм несомненно полезна для коллекционеров, но носит
даже не справочный, а скорее только ориентирующий
характер, поскольку они не сопровождены никакими сведениями ни о предметах, на которых обнаружены публикуемые клейма, ни обоснованием их датировки.
Серебро Линдау представлено семью именными клеймами шести мастеров, датируемых с 1610 по 1860 год,
приведенных нами ниже (ил. 8 а–ж).
8в

8г

8ж

8а. Lindau. 1610 г. Bonaventura Gruebel.
8б. Lindau. 1706 г. AI Ruel.
8в. Lindau. 1720 г. Christoph Frei
(сомнительно).
8г. Lindau. 1720 г. Christoph Frei.
8д. Lindau. 1840 г. Peter Koch.
8е. Lindau. 1850 г. Carl Theodor Grard.
8ж. Lindau. 1860 г. Johann Michael Koch.
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Ныне число идентифицированных памятников златокузнечного искусства Линдау с
полным правом можно пополнить позднеготическим потиром, датируемым 1580 годом,
работы мастера Бонавентуры Грюбеля 6 (ил. 9).
На внутренней стороне основания потира
стоит городское смотровое клеймо Линдау
и рядом именное клеймо мастера (ил. 10).
Этот потир появился на аукционе в Вене
в марте-апреле 2011 года как произведение
мастеров из Линдау 1600–1620 годов. Имя
мастера не было точно определено. По предположению специалиста аукциона, потир мог
быть изготовлен либо мастером Gottfried
Ganser, упомянут в 1615 году; либо Johannes
Gollgg, упомянут в 1615 году; либо Bonaventura
Gru..bel, упомянут в 1599 и 1615 годах. На
этом аукционе данный лот не был выкуплен.
Отметим, что список златокузнецов Линдау
по сравнению с 1998 годом расширился, хотя
уверенности в том, кто же автор произведения, еще нет, но среди немногочисленных
известных изделий златокузнецов Линдау
появился новый предмет с клеймом мастера с
инициалом «G» и, что важно, рядом с городским клеймом. Вторично этот потир появился
на аукционе в Париже в июне 2013 года. Его
бывший владелец провел собственное исследование, результаты которого изложены в
краткой аннотации к лоту. В частности, приведена ссылка на статью Вернера Шмидта
1998 года как на источник видов возможного
городского клейма Линдау. Также владелец
определил потир как произведение мастера
Бонавентуры Грюбеля, бывшего в 1599 году
главой гильдии златокузнецов Линдау
(Obmann) и, весьма вероятно, ранее работавшим златокузнецом. По некоторым стилистическим признакам владелец посчитал его
изделием для католической церкви и предположил, что он был изготовлен примерно в
1580 году. На этом аукционе потир также не
был продан. В третий раз он был выставлен на
9
торги на другом аукционе в Вене в ноябре
2013 года, где был выкуплен в московское
частное собрание. Любопытно, что в двух
последних случаях эксперты двух солидных
аукционных домов, судя по их заключениям,
согласились и с датировкой – 1580 год, и с
именным клеймом мастера Бонавентуры
Грюбеля, и с местом производства изделия в
Линдау. Клейма города Линдау и мастера Б. Грюбеля на
потире близки к не очень четко воспроизведенным в рамках проекта «Розенберг IV» клеймам Линдау, датируемым
1610-м годом. Вследствие того, что не известно, на каких
произведениях клейма Проекта проставлены – светского
или церковного назначения, невозможно определить специализацию мастера, но можно сделать осторожные предположения о периоде активности мастера, то есть с около
1580-х и до или после 1610 года. Необходимо отметить,
АПРЕЛЬ 2015
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что литургические сосуды XVI века с проставленными на
них клеймами встречаются редко. Утверждение прежнего
владельца, что потир был сделан для католического аббатства в Линдау, представляется спорным. Можно сопоставить этот потир с другим, также готическим потиром с
дискосом (Paten, нем.), датируемыми примерно 1500
годом (далее – потир 1500 года) (ил. 11а, б), то есть изготовленным до Реформации, безусловно, католическим, из
частного собрания 7.
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11а

Обращает на себя внимание сходство в технике соединения чаши и стояна обоих потиров, а также различия в
декоре накладных колец над и под яблоком, прикрывающими соединения чаши и стояна. Это различие представляется принципиальным.
Соединения чаши и стояна неразъемные, трубчатые:
либо механические (потир 1500 года) (ил. 13), либо уже
паяные (ил. 12).

12

13

Накладные кольца на потире 1500 года выполнены
в виде полоски, обхватывающей трубку соединения потира со стояном. Стык концов полоски не спаян, имеет разрыв. На верхнем кольце резная, выполненная готическим
шрифтом, надпись «MARIA HILF», то есть «Мария, помоги», на нижнем кольце также вырезаны отдельные готические буквы, образующие не текст, а, возможно, инициалы
избранных святых (?) (ил. 14). Накладные кольца на потире из Линдау декорированы косой штриховкой, сходной с
фоновой штриховкой колец и яблока католического потира. Визуальное обследование потира не выявило следов
позднейших новодельных включений и реставраций сосуда (ил. 15). Более того, накладные кольца, как таковые, на
потирах исчезают к началу XVII века, возможно, в связи с
изменением способа соединения чаши, ножки и осно
вания.

14

11б
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Как видно (ил. 15), на кольцах нет надписей молитвенного содержания, выполненных каким-либо способом.
В этом, как нам представляется, отражается принципиальная разница в религиозных убеждениях создателей потиров. Идеально гладкая внешняя поверхность, сложная
форма яблока и аккуратная стыковка частей сосуда из
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Линдау свидетельствуют о высоком уровне мастерства его
создателя. При этом Б. Грюбель, безусловно, мог также
вырезать на кольцах или иным способом нанести молитвенную надпись на потир. Но это не было сделано по вполне объяснимым, как нам кажется, причинам. С высокой
степенью вероятности можно предположить, что Бонавентура Грюбель был протестантом. Потир им изготовлен
около 1580 года, то есть в то время, когда город Линдау
уже не только примкнул (с 1528 г.) к протестантскому
миру, но и активно боролся за его свободное распространение (Линдау участник Шпайерской протестации 8
1529 г., которая и дала лютеранству еще одно наименование – протестантизм). В городе оставался только один
католический монастырь – женский, августинского ордена, а францисканский – закрылся. В этих условиях быть
главой гильдии златокузнецов, а Бонавентура Грюбель упомянут в сохранившихся документах 1599 года именно в
этом качестве, скорее всего, должен был быть протестант.
Богослужение высокоцерковной традиции в лютеранской
церкви похоже на богослужение в католической церкви,
но в связи с произошедшей Реформацией из него были
удалены те элементы, которые либо явно противоречат
Библии, либо в ней не указаны. Например, молитвы Деве
Марии и святым. Эта практика не предусматривает молитвенного обращения к святым, так как лютеране считают,
что только Бог слышит и отвечает на молитвы верующих.
Между Богом и людьми есть только один Посредник –
Иисус Христос. По той же причине лютеране почитают
ангелов, но не молятся им. В силу этого на потире из Линдау и не могло быть молитвенных надписей. Вновь изготов1
2

3

4

5
6

7

8

9

Braun & Hogenberg. Civitates Orbis Terrarum I, 31 (1572).
Werner Schmidt. Lindau. Goldschmiedemarken: neue
Forschungsergebnisse. Teil 11. Neue Forschungsergebnisse,
Weltkunst/Heft 2, Febr. 1998. S. 315–317.
..
Hans Rott. Quellen und Forschungen zur sudwestdeutschen
und schweizerischen Kunstgeschichte im XV. und XVI. Jh. I.
Bodenseegebiet. Stuttgart, 1933. S. 196 (Hinweis Prof. Dr. E.-L.
Richter, Stuttgart).
Согласно аналитическому исследованию профессора Эрнста
Людвига Рихтера (Ernst-Ludwig Richter) из Штутгарта в 1994
году, предоставленное блюдо содержит серебра 76,2%.
URL: http://silberpunze.piranho.de/Silber/index.php
Потир из Линдау. Серебро, золочение, ковка, чеканка, резьба. Высота – 17 см; диаметр основания – 12,4 см; диаметр
венца – 9,5 см; вес – 252,2 г. Клейма города Линдау и мастера Бонавентуры Грюбеля. Частное собрание.
Потир с дискосом 1500 года. Потир: серебро, золочение,
ковка, чеканка, резьба; высота – 16,0 см (с дискосом); диаметр основания – 10,7 см; диаметр венца – 8,8 см; вес –
237,1 г. Дискос: серебро, ковка, золочение верха и узкой
каймы на оборотной стороне; сферическое углубление по
центру: диаметр – 8,8 см; глубина – 0,6 см; вес – 80,8 г. Без
клейм. Частное собрание.
Шпайерская протестация (Protestation zu Speyer, нем.) – протест, поданный 19 апреля 1529 г. шестью князьями и четырнадцатью свободными городами Священной Римской империи, в том числе Линдау, на рейхстаге в Шпайере, против
решения большинства членов рейхстага возобновить действие Вормсского эдикта и преследование лютеран.
По названию данного документа сторонники Реформации
получили впоследствии название протестантов, а совокупность возникших в результате Реформации некатолических
конфессий – протестантизм.
Nurnberger Goldschmiedekunst. 2007. B. 2. S. 101.

ленные потиры и дароносицы (ziborium, нем.) должны
проходить довольно сложный обряд освящения, и только
после этого они могут быть использованы во время бого
служения. Одним из основополагающих постулатов Реформации, как в жизни христианина, так и в церковном
искусстве, было провозглашение рационалистического
отношения к миру материальному и духовному. В конечном итоге последователи протестантизма сформировали
собственное представление о том, какими должны быть
литургические предметы в их Церкви.
Прежде всего, демонстративный отказ златокузнецовевангелистов от излишней декоративности изделия, присущей католическому искусству, должен был направить мысли христианина от любования драгоценной оболочкой
литургической утвари на ее практическое использование.
А намеренная сакрализация предмета, заложенная уже в
процессе его создания ювелиром-католиком, как это упоминалось нами выше, противоречила доктрине прямого
контакта человека с Богом, исключая посредников. Предмет в этом случае освобождался от любых мистических
наслоений. Вследствие этого евангелические литургические сосуды с течением времени могли быть использованы
не только в протестантских церквях, но и в католических.
Таким образом, потир из Линдау, изготовленный мастеромлютеранином в соответствии с правилами лютеранского
вероисповедания, является памятником не только златокузнечного искусства Линдау XVI века, но и одним из ранних произведений евангелической церковной утвари.
Высокое качество изготовления потира в Линдау
в 1580 году и наличие гильдии златокузнецов в городе,
которую в 1599-м возглавлял Б. Грюбель, предполагает
существование в XVI веке в городе собственных традиций
златоделия в ювелирном искусстве. Однако на сегодняшний день произведений златокузнецов, гильдия которых
просуществовала в Линдау несколько столетий, вплоть до
XIX века, обнаружены единицы. Это похоже на некий
парадокс в истории златокузнечного искусства. В Линдау,
как в любом богатом имперском городе, для удовлетворения потребности бюргеров в демонстрации своего богатства должно было существовать развитое ювелирное и златокузнечное производство, но пока не выявлено ни одного
памятника, относящегося к X–XVI векам, – ни светского,
ни церковного. Возможно, это как-то связано с Реформацией. Например, известный искусствовед, хранитель
собрания декоративно-прикладного искусства в Германском национальном музее Ральф Шюрер (Ralf Schu..rer),
говоря о сохранившихся в Нюрнберге литургических сосудах XVI века, отмечает: «В самом Нюрнберге и его окрестностях в пределах сферы его влияния на удивление мало
сохранилось священных сосудов послереформационного
периода, в том числе и начала XVII века. Многие из сохранившихся потиров в церквях города и прилегающих районов были изготовлены около 1500 года» 9. К сожалению, не
известно также, где, у кого и когда учился Бонавентура
Грюбель, когда получил звание мастера. Мало сведений
и о других златокузнецах Линдау и их произведениях,
однако наметившийся в последние годы рост интереса к
изучению памятников златокузнечного искусства Линдау
обнадеживает.
Олег ЛОГИНОВ
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Клейма мастеров и мастерских
на меднолитой пластике
(продолжение разговора)
В моих предыдущих статьях – «Клейма мастеров и мастерских на меднолитых иконах,
распятиях и складнях» [1] и «Еще раз о дате “1594 год” и датах на меднолитой пластике» [2] –
был начат разговор о клеймах на меднолитой пластике. Эти статьи вызвали определенный
интерес у читателей, благодаря чему появились дополнительные фотографии предметов
с различными клеймами, новая информация и рассуждения на данную тему. Поэтому сегодня
этот разговор будет продолжен.

Н

апомню, что медное художественное литье –
анонимное искусство. Обычно произведения
меднолитой пластики не подписывались авторами, следовательно, датировать такие предметы достаточно
сложно. Конечно, с научной точки зрения самыми ценными считаются иконы, на которых значатся клеймо мастера
и дата. Об этих клеймах мало что известно, в основном это
догадки и размышления научных сотрудников различных
музеев и коллекционеров. К тому же изделия, на которые
они наносились, чаще всего являлись типовыми, так что
клеймить их особого смысла не было. Авторской работы,

в отличие от живописных икон, в них не так много, и правильнее было бы говорить в этом случае о мастерстве в
изготовлении модели для отливки. В статье «Клейма мастеров и мастерских на меднолитых иконах, распятиях и
складнях» [1] были помещены фотографии четырехстворчатого складня «Двунадесятые праздники», на котором
имеется дата на кириллице «ЗТЧА» (где последняя буква –
это «аз»), что означает 7391 год (по летоисчислению от
Cотворения мира) и соответствует 1883 году по современному летоисчислению от Рождества Христова (7391 –
5508 = 1883).

1
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Если внимательно рассмотреть другие иконы, упомянутые в той же статье («Вознесение Господне, «Воскресение
Христово» и др.), то видно, что на них нанесены клейма в
виде одной буквы «А» (Аз). В сегодняшнем материале помещено еще одно фото изделия с таким же клеймом – складень «Деисус с избранными святыми» (у коллекционеров
он называется «девятка»). На обороте его двух створок
нанесено по одному клейму «А» (Аз) (6,5 (6,0) х 16,6 см)
(ил. 1). Доводы о связи данного клейма с мастерской Е.П.
Петровой приводились мной ранее [1]. А его расшифровка
пока неизвестна, хотя существуют мнения, что:
а) «…клеймо связано с первой отливкой плашки…» [3].
Логично, так как «А» (Аз) означает цифру «1». Но «аз» в
переводе со старославянского языка – это еще и «Я». Вероятно, это тоже нужно учитывать? Хотя замечу, что вышеназванный складень имеет высокое качество литья, и можно смело отливать другие складни, используя его в качестве
модели. Таким образом, «А» (Аз) может быть и обозначением первой отливки. Этот предмет достался мне от одного жителя нашего сибирского городка (очень далекого от
московских мастерских), и не чудо ли, что складень «первой» отливки попадает именно коллекционеру по меднолитой пластике?! Любопытно, что данные складни такого
же высокого качества отливки мне встречались и без клейма «А» (Аз);
б) «…клеймо владельческое.
Если предположить, что производитель клеймил только один экземпляр, то сложно объяснить цель такого клеймения, кроме версии о первой отливке…» и якобы «…даже
чисто технологически, клеймо более позднее, чем сама
отливка плашки. Иногда клеймо ставилось с таким усилием, что приводило к деформации участка самого клеймения плашки. Одно можно сказать точно, литье слабенькое
(«Неопалимая Купина» (ил. 27) в той же статье [1]), множественные непроливы мелких деталей, и связывать это
клеймо с первой отливкой не совсем правильно…» [3].
Напомню, что в вышеназванной статье [1] приводились фотографии меднолитых изделий, где имеется другое
клеймо с буквой «А» («аз») – это «АМ» (АзМ). В этой статье я привожу еще фото клейм «АМ» (АзМ) на картуше
АПРЕЛЬ 2015
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четырехчастного складня «Двунадесятые праздники»
(ил. 2) и на оборотной стороне иконки «Воздвижение Креста Господня» (5,9 (6,4) х 5,9 х 0,4 см) (ил. 3). По мнению
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некоторых исследователей, в том числе и
О. Кузовкова, эти клейма отличны друг от друга, и даже на изделия они наносились в разное
время, с интервалом в 40 лет, и якобы «АМ»
(АзМ) означает мастер «Андрей Михайлов», в
то время как одна буква «А» (Аз) на данный
момент не расшифрована.
Насчет клейма «А» (Аз) я выдвинул
и свою версию, рассуждая следующим образом: если обратиться к другой иконе – «Воскресение Христово (Сошествие во ад)» в
этой же статье ([1], ил. 48), то на ней имеется
клеймо «ЧА» (где последняя буква – это Аз).
Если взять за основу то, что ряд клейм –
«М.Р.С.Х.», «Р.С.Х.», «Р.Х.», «Х.» – имеют одну и
ту же расшифровку: «Мастер Родион Семенович Хрусталёв», то логично и в нашем случае
считать, что следующий ряд – «ЗТЧА», «ТЧА»,
«ЧА», «А» (где во всех вариантах последняя
буква – «А» (Аз)) – также означает одно и то
же: дату на кириллице, соответствующую
1883 году. Тогда можно предположить, что
если на одной иконе, как, например, «Богоявление» (6,1 (5,6) х 5,3 см) (ил. 4), стоят два
клейма – «Р.С.Х.» (внизу слева) и «А» (Аз) (на
обороте), фото других предметов с этим сочетанием клейм имеются в вышеназванной статье, например икона «Вознесение Господне»,
то расшифровка их столь же очевидна: «Мастер
Родион Семенович Хрусталёв. 1883 год». Следовательно, если на иконе стоит только одна
буква «А» (Аз), как на ушке сюжета «Воскресение Христово» (6,3 (5,8) х 5,4 см) (ил. 5), то
это просто дата – «1883 год»! Но, может, это
вовсе не дата отливки, а что-то другое?
О том, что некоторые даты, нанесенные
на предметы меднолитой пластики, возможно, не соответствуют дате отливки, было сказано в статье «Еще раз о дате “1594 год” и да
38

4

5

6

АПРЕЛЬ 2015

АТРИБУЦИЯ

тах на меднолитой пластике» [2]. Напомню,
что в этой статье рассматривались клейма
«МАП» и «ЗТОГ», где мною было выдвинуто предположение, что «1864 год» – это не
дата отливки (изготовления матрицы, начала работы мастерской или рождения когото и т. п.), а дата, связанная с некоторыми
значимыми событиями в жизни приверженцев старой веры, например:
«…В результате уже в царствование Александра II (1855–
1881) были намечены, хотя и
очень слабые льготы старообрядчеству. В 1864 г. царем был
издан указ о «необходимости
предоставить свободу в делах
веры…» [4]. Хотя нужно учитывать и то, что
некоторые текущие датировки могут совпадать с датировкой в ознаменование определенного события. А в сегодняшнем материале я помещаю еще несколько фотографий
изделий с клеймом «МАП» и датой «ЗТОГ»,
которые лишний раз наводят на мысль, что
этот год не означает дату отливки. Это иконы «Спас Благое молчание» (хочу обратить
внимание, что клейма «МАП» и «ЗТОГ»
мне встречались на иконе «Спас Благое
молчание» только на той разновидности, у
которой на внутренней рамке имеется узор
(15,2 х 13,0 см) (ил. 6) и «Спас Смоленский»
(11,4 х 9,4 см) (ил. 7).

Интересно, что именно эта дата, «1864
год», встречается и на задней стороне креста (26,5 х 13,4 см) (ил. 8). Эти же клейма,
«МАП» и «ЗТОГ», оказались и на верхнем
торце распятия (37,0 х 19,0 см) (ил. 9). Учитывая, что чаще всего одно клеймо из двух
нанесенных на меднолитом изделии – это
инициалы мастера, а другое – дата, выглядит убедительной версия о том,
что сочетание клейм «М.Р.С.Х.»
и «А» (Аз) также означает инициалы мастера и дату. Следуя
той же логике, и дата «1883
год», которая, предположительно, зашифрована в клейме «А»
(Аз), может знаменовать какое-то
важное событие в жизни староверов.
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Обратимся к истории старообрядчества: «…3 мая
1883 г., уже в царствование Александра III, появился закон
об общем положении старообрядчества в государстве и его
религиозных правах. Он подтверждал прежнее постановление… отменявшее многие ограничения николаевского
царствования, и даже предусматривал новые послабления.
Старообрядцы получали улучшение гражданских прав:
они могли заниматься промышленностью и торговлей,
получать паспорта на общих основаниях. Кроме экономических свобод разрешалось совершать “общественные
моления и богослужения”, в том числе в специально устроенных молитвенных домах, открывать новые молитвенные
здания, но с разрешения обер-прокурора Синода и министра внутренних дел, ремонтировать старые, с разрешения
губернатора, но запрещалось возводить колокольни…» [4]
Раз разрешалось открывать новые молитвенные здания и
старообрядцам можно было заниматься промышленностью и торговлей, то, следовательно, потребность в меднолитых изделиях увеличивалась. А для новых молитвенных
40

зданий требовались, конечно, крупноформатные иконы и кресты. И какими бы
праведными ни были служители веры, коммерческая
жилка у них всегда присутствовала. Раз на основании
закона 1883 года староверам дали некоторые послабления,
позволившие делать больше продукции и, следовательно,
получать больше прибыли, то, наверно, можно было этот
год как-то увековечить? Если придерживаться данной версии, то дата на кириллице нанесена (как и на других изделиях) именно по этому случаю.
За последний год мне попадалось много различных
меднолитых изделий, на которых имеются клейма, в том
числе и не опубликованные в моих статьях. Часть наиболее
интересных фотографий приведена ниже:
1. Клеймо «IОС» на картуше складня «Деисус» (16,3
(15,7) х 38,0 см) (ил. 10).
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2. Клейма «N- » на обороте иконы «Богоматерь “Знамение” с символами Евангелистов» (6,3
(5,9) х 5,4 см) (ил. 11). Возможно, что это какое-то
владельческое клеймо.
3. Внизу на оборотной стороне иконы «Спас
Благое молчание» (15,1х12,9 см) стоит клеймо в
виде повернутой буквы «З». Похоже, оно состоит из
двух полуокружностей в виде «С». Возможно, выбито одним клеймом, состоящим из буквы «С». Можно предположить, что клеймо «З» означает «Заведение» кого-то из Соколовых [8] (ил. 12). А может, это
обозначение перевернутой (омеги), которая имеет совсем другой смысл?
4. Икона «Воскресение Христово (Сошествие во
ад)». На лицевой стороне в верхней ее части выбиты
инициалы: «СИ И Т» (11,2 х 10,2 см) (ил. 13). Можно
предположить, что это клеймо расшифровывается
как «Сия икона Игната Тимофеева». Интересно, что
клеймо, связанное с именем Игната Тимофеева, до
этого встречалось только на иконе «Богоматерь
Казанская» (11,7 х 10,5 см) [1]. Хотя можно сделать
и другое предположение. В одной из своих статей
АПРЕЛЬ 2015
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Е.Я. Зотова пишет: «…в доме московской мещанки Прасковьи Артемьевой проживал федосеевец Иван Трофимов,
занимавшийся отливанием крестов и икон…» [5] Поэтому
не исключено, что эта иконка принадлежит руке не Игната
Тимофеева, а Ивана Трофимова, и, возможно, «И» означает
«Иван Трофимов», а «Иг.» – «Игнат Тимофеев».
5. Интересная подборка икон была обнаружена в од
ном тайнике. Все они имеют клейма:
а) икона «Благовещение». На оборотной стороне внизу
стоят буквы: слева – «З», справа – «с» (ил. 14);
б) икона «Воздвижение Креста Господня» (5,9 х 5,9 см)
(ил. 15). На оборотной стороне в нижней части выбиты
такие же буквы: слева – «З», справа – «с»;
в) икона «Вознесение Господне» (5,5 х 5,1 см) (ил. 16)
из медного сплава. На оборотной стороне в нижней
части – клеймо «IОС»;
42

г) икона «Вознесение Господне» (5,5 х 5,1 см) (ил. 17)
из медного сплава. На лицевой стороне внизу – буквы
«М.Р.С.Х.». На оборотной стороне в нижней части выбиты
буквы: слева – «З», справа – «с»;
д) икона «Богоявление» (ил. 18). По нижнему краю
рамки – клеймо «М.Р.С.Х.». На оборотной стороне в нижней части выбиты буквы: слева – «З», справа – «с;
е) икона «Сретение Господне» (6,1 (5,7) х 5,2 см) (ил. 19).
На оборотной стороне внизу буквы: слева – «З», справа – «с»;
ж) икона «Преображение Господне» (6,1 (5,7) х 5,3 см)
(ил. 20). На оборотной стороне в правом нижнем углу –
клеймо «СМ»;
з) икона «Успение Богородицы» (6,0 (5,6) х 5,1 см)
(ил. 21). На оборотной стороне внизу буквы: слева – «З»,
справа – «с».
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Интересно то, что эти буквы, «С» и «З», на всех вышеназванных иконках, похоже, выбиты одним и тем же
клеймом, где «З» образовано как две буквы «С».
Тот факт, что все иконки были найдены в одном тайнике и имеют одинаковые следы коррозии, дает основа
ние предполагать, что все они были приобретены в одном
месте и, вероятнее всего, все эти клейма («М.Р.С.Х.», «ЗС»,
«СМ», «IОС») принадлежат одной и той же мастерской,
где работал Р.С. Хрусталёв. Возможно, и модели для всех
этих икон были сделаны одним и тем же мастером –
Р.С. Хрусталёвым.
Общеизвестно, что, например, на серебряных окладах одно клеймо связано с мастером или мастерской,
а другое – пробирное, подтверждающее качество серебра. Так, может быть, и в рассматриваемом случае вполне
уместно предположить, что «М.Р.С.Х.» – клеймо мастера,
АПРЕЛЬ 2015

а «ЗС» – своеобразное клеймо качества, знак того, что
данное заведение (Соколовой) делает отливки высокой
«пробы»?
6. На иконе «Богоматерь Казанская» (6,1 х 5,7 см)
(ил. 22), на лицевой стороне в левом нижнем углу, – буква «J».
7. На ушке иконы «Богоматерь Владимирская» –
буква «Р» (ил. 23). На ушке иконы «Чудо Георгия о
Змие» (6,4 (6,0) х 5,1 см) – тоже «Р» (ил. 24). Можно
предположить, что «Р» расшифровывается как Р[одион
Хрусталёв], хотя существует мнение, что это совсем другой мастер.
8. О клеймах на другой иконке «Богоматерь Казанская» я говорил в предыдущей статье [1], но, вероятнее всего, клеймо справа не было полностью отчеканено и правильнее его читать не «ССI», а «ССВ». Интересно то, что
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это клеймо (сочетание клейм «М.Р.С.Х.» и «ССВ») встречается только на данном типе иконы и только с этими габаритами. Также замечу, что мне попадались данные иконки
исключительно с «граненым» ушком (ил. 25).
9. Клеймо «РО» мне встречалось только на иконе с сю
жетом «Кирик и Иулита», причем лишь на той разновидности, где все буквы на подписях выполнены выступающим
рельефом [1]. Замечу, что и без такого клейма эта разновидность данного сюжета мне не встречалась (ил. 26).
10. На другой иконке «Кирик и Иулита», на ушке, имеется буква «П». Эта разновидность данного сюжета имеет
рамку в виде «витой веревки». Также замечу, что буква «П»
мне встречалась только на этом сюжете и только на этой
разновидности [1] (ил. 27)
11. На ушке безэмальной иконки «Кирик и Иулита»
(5,5 (6,1) х 5,1 см) (ил. 28) имеются буквы «ВП». Возможно, они означают то же самое, что и одна буква «П».
АПРЕЛЬ 2015

12. «Распятие Христово» (25,4 х 14,2 см) (ил. 29) имеет
клеймо «СИБ» на обороте, а на его лицевой стороне, на
верхней перекладине, видны маленькие буквы: в одном из
левых квадратиков – «Р», а в правом – «Х». Получается, что
с этой моделью работал также Р. Хрусталёв и клеймо
«СИБ» относится к заведению, где он тогда трудился [1].
На всех известных мне крестах буквы «РХ» находятся спереди, а «СИБ» – на оборотной стороне. Может, Р. Хрусталёв вырезал лишь «матку» лицевой части креста, а некий
мастер «С.И.Б» занимался только «обороткой»?
13. Наиболее интересный экземпляр, с которым мне
удалось ознакомиться в последнее время, – это матрица
«Успение Богородицы» (28,5 х 24 см) (ил. 30). На ней имеются надписи: на оборотной стороне – «ОТЪ, ЧЕКАНЕНА,
ВЪ, 1872мъ, Году, +м.2. МАСТЕРЪ, РОДIОН, СИМЕНОВЪ,
ХРУСТАЛЕВЪ.», а на лицевой стороне, в верхней части
рамки, – «1883. г. подправилъ М.Р.С.Х.». Эта матрица явля45
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ется своего рода документом, подтверждающим, что буквы «М.Р.С.Х.» расшифрованы правильно и означают
«МАСТЕРЪ, РОДIОН, СЕМЕНОВЪ, ХРУСТАЛЕВЪ». На
основании вырезанных дат можно утверждать, что сначала
с данной матрицы отливались иконы с 1872 по 1883 год.
Замечу, что 1872 год – это год, когда впервые упоминается
имя Р.С. Хрусталёва. Если с матрицы 1872 года отливали
иконы 11 лет, то можно утверждать, что после подправки
46

этот сюжет мог отливаться еще лет десять, а так как эта
матрица и сегодня выглядит отлично, то можно констатировать, что отливки делались вплоть до закрытия меднолитого производства, то есть до начала XX века. И это наводит
на мысль, что дата на меднолитом изделии может означать
год чеканки матрицы или год ее подправки! Также эти
даты говорят о том, что любая матрица могла периодически подправляться и использоваться не один десяток лет.
Может быть, поэтому на ранних матрицах, например на
той, с которой отливали четырехстворчатый складень
«Двунадесятые праздники» второй половины XIX века,
встречаются более поздние клейма начала ХХ века («ЛЕ»,
«ЛЕ » и др.)? А если клейма и вырезки штихелем могли
наноситься и позже, спустя десяток лет, то наличие даты
на меднолитом изделии вовсе не означает, что оно было
отлито именно в этот год!
Думаю, следует обратить внимание и на то, что до
1883 года мастер Родион Хрусталёв не делал расшифровку
своих инициалов (М.Р.С.Х.) на иконах, распятиях и складнях. Известна ранняя полная расшифровка только на
вышеприведенной матрице. Но матрица применялась в
узком кругу мастеров, и, наверно, грех не написать на ней,
чьей руке принадлежит эта красота! И это дает еще одно
основание предполагать, что 1883 год, на том же четырехстворчатом складне [1], выбран не случайно и связан именно с послаблением гонений на приверженцев старой веры.
Ведь ранее Р.С. Хрусталёв не мог бы так открыто обнародовать свою фамилию, поскольку это было небезопасно.
14. Икона «Богоматерь Тихвинская» (5,4 х 4,8 см)
(ил. 31). На оборотной стороне – клеймо «ФЕ ». Замечу,
что фото подобного клейма я помещал в вышеназванной
статье ([1], ил. 28), где ошибочно его перевернул и прочитал
как «ОЭФ». Интересно в этом клейме еще то, что сочетание в нем двух последних букв совпадает с буквами в клейме «ЛЕ » (ил. 37 и 38), которое «расшифровано» как
«Лизунов Ефим Федорович» [7]. А может, в этих клеймах
это сочетание означает что-то другое, тем более что «   »
(омега) в старославянской литературе читается как «О»
или соответствует числу «800»? Тогда клеймо «ФЕ » правильно читать как «Фео». Это слово является коренным
для некоторых имен, например «Феодор» (дар божий), и
означает производную от слова «Бог». Может, в этом и есть
тайна данной надписи?
15. Интересно необычное сочетание клейм на иконе
«Воздвижение Креста Господня» (10,9 х 9,5 см) (ил. 32) –
это буквы «С ИК А И И» (на верхней части рамки средника) и «Р.С.Х.» (на «ушке» иконки, размещенной внутри
«виноградной» рамки). Если внимательно посмотреть на
эту икону, то видно, что между буквами «И И» имеется
вырезанное пространство, залитое эмалью, и, вероятнее
всего, на этом месте были буквы «Г Т». Тогда получается
известная надпись – «С ИК [К]А И[Г] [Т]И», которая «переводится» как «Святая икона Казанская Игната Тимофеева» [1]. И появляются новые вопросы: а правильно ли расшифрована эта надпись, ведь сюжет иконы другой, не
«Богоматери Казанской»? если буквы «И[Г] [Т]И» «соответствуют» все же Игнату Тимофееву, то почему они «встретились» с буквами «Р.С.Х.», ведь Р.С. Хрусталёв работал в
другое время? Возможно, в литейной мастерской имелись
две модели: двухвершковая «Богоматерь Казанская»,
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с клеймом «С ИК КА ИГ ТИ», и вершковая «Воздвижение
Креста Господня», с клеймом «Р.С.Х.», с которых и отлили
эту икону. При этом в виноградный орнамент двухвершковой модели иконы «врезали» модель вершковой. Или
была применена другая технология, например, в глину сначала поместили модель «Богоматери Казанской», потом ее
вынули и на место центральной части поместили, в эту же
глину, уже вершковую модель «Воздвижение Креста
Господня». Тогда выходит, что все буквы были вырезаны на
моделях? А может, они наносились другим способом?
В любом случае, получилась
новая модель, на которой оказались одновременно два
клейма, принадлежавших разным мастерам. Может, это
говорит о том, что они работали в одной мастерской и, возможно, в одно время?
Также возникает еще один
вопрос: если на двухвершковых иконах «Богоматерь Казанская» встречается клеймо с
датой «МАП ЗТОГ» [1], а Р.С.
Хрусталёв предположительно
работал в мастерской (мастерских) с 1872 года, то логично,
что «ЗТОГ» (1864 год) означает не дату отливки, а нечто
иное. Если проанализировать
подобные иконы, но с разными сюжетами [6], то видно, что
«виноградная» рама применялась для их отливки от сюжета
«Богоматери Казанской», так
как по периметру «врезных»
вершковых иконок размещается узор, характерный только
АПРЕЛЬ 2015

для внутренней рамки двухвершковой иконы «Богоматерь
Казанская», да и размеры известных мне «казанок» близки
к 10,9 х 9,5 см.
16. Складень «Двунадесятые праздники и поклонение
образам Богоматери». На задней части, внизу картуша,
имеются буквы «ЛЕ». Возможно, это клеймо принадлежит
Е.Ф. Лизунову (18,0 х 40,0 см) (ил. 33).
17. Складень «Распятие Христово. Седмица. Воскресение Христово». Клеймо «ЛЕ». Возможно, это клеймо также
принадлежит Е.Ф. Лизунову (6,0 х 17,0 см) (ил. 34).
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18. Четырехстворчатый складень «Двунадесятые праздники» (ил. 35) и складень «Деисус. Ангел-хранитель и
избранные святые» (3,5 х 7,0 см) (ил. 36). У обоих складней
на оборотной стороне, в нижней части картуша, буква «Л».
Если эти клейма принадлежат Е.Ф. Лизунову, то, значит,
датировка данных складней в разных источниках неверная? Тогда возникают вопросы без ответов: или складни
отлиты позже, в начале ХХ века, или буквы неправильно
расшифрованы.
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19. Икона «Святитель Николай Чудотворец» (11,6 х
10,1 см) (ил. 37). На оборотной стороне иконы имеется
клеймо «ЛЕ ». Возможно, что данное клеймо принадлежит Лизунову Е.Ф. В своей статье [7] Е.Я. Зотова пишет: «По
архивным документам имя Марии Ивановны Соколовой
упоминается последний раз 1 февраля 1911 года при получении “свидетельства на производство торговли и мастерства золотыми и серебряными изделиями”. Далее владельцем этого заведения становится ее зять Лизунов Ефим
Федорович, крестьянин Боровского уезда. Именно он
получает промысловые и торговые свидетельства с 18 ян
варя 1912 г. по 10 декабря 1914 г. При последнем упоминании имени Е.Ф. Лизунова в 1916 г. указано, что заведение
размещается в его “собственном доме”. Здание мастерской
сохранилось. Современный адрес: улица Девятая Рота, дом
27, стр. 2. Полагаем, что при новом владельце меднолитые
изделия получили удостоверяющие знаки: «ЛЕ», «Л»,
«ЛЕ »… Особенности обработки оборотной стороны этих
произведений характерны для меднолитой пластики начала ХХ века. Меднолитая пластика с удостоверяющими знаками Ефима Лизунова принадлежит к завершающему
периоду истории существования известной московской
мастерской». Можно предположить, что первоначальное
клеймо было трехбуквенным и позже было заменено на
двухбуквенное «ЛЕ» и однобуквенное «Л», и получается,
что все эти клейма наносились в период с 1912 по 1916
год, возможно и позже, вплоть до закрытия мастерской.
Если придерживаться этой версии, то даты изготовления
некоторых икон в различных ранних публикациях определены неверно и требуют корректировки. Как, например,
четырехстворчатого складня «Двунадесятые праздники»,
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о котором говорилось выше, с клеймом «ЛЕ» на обороте,
поскольку на подобном складне такого же извода имеются
дата на кириллице «ЗТЧА» (1883 год) и надпись «Р.С. Хрус
талёв» [1] и эти складни (без даты) в большей части литературы датировались последней четвертью XIX века. Можно
сделать предположение, что матрицу резал Р.С. Хрусталёв
еще в конце ХIХ века, а потом, вероятно после подправки,
из нее делали отливку этого складня в мастерской Е.Ф.
Лизунова, но уже в период 1912–1916 годов. То же самое
можно сказать и об этой иконе «Святитель Николай
50

Чудотворец», что подобные иконы с таким сюжетом в различных источниках датировались второй половиной XIX
века, и если это клеймо «ЛЕ » действительно принадлежит заведению Лизунова Е.Ф. (см. мои сомнения в п. 14),
то и датировку этого литья можно смело ставить в период
1912–1916 годов.
20. На оборотной стороне створки четырехстворчатого складня «Распятие Христово. Троица Ветхозаветная.
Седмица. Воскресение Христово (Сошествие во ад)» (6,3
(5,9) х 21,7 см) (ил. 38) имеются буквы «ЛЕ ». Предположительно, расшифровываются как «Лизунов Ефим Федорович». Если это так, то время изготовления данного складня можно датировать 1910-ми годами.
21. Икона «Святитель Николай Чудотворец» (11,6 х
10,1 см) (ил. 39). На лицевой стороне под ушком –
«М.Р.С.Х.», на ушке – «Г.».
22. Икона «Преподобный Паисий Великий» (6,1 х
5,1 см) (ил. 40). На лицевой стороне под ушком – «Р.С.Х.»,
на ушке – «Г», где буква «Г» (как и в п. 21), возможно,
означает слово «год». Но тогда почему при этом нет цифр
этого года? Если цифры не входили на «ушко» иконки, то
их можно было выбить или вырезать в другом месте.
А может, буква «Г» означает что-то другое, например –
«гравировал»?
23. Икона «Святители Иоанн Златоуст, Василий Великий, Григорий Богослов» (12,1 х 9,8 см) (ил. 41). На оборотной стороне – «ЗСС». Возможно, что эти буквы расшифровываются как «Заведение Сергея Соколова» [8].
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24. Икона «Рождество Христово» (5,8 х 5,2 см) (ил. 42).
На лицевой стороне внизу – «М.Р.С.Х.», а на оборотной
стороне внизу – «IОС». Это подтверждает, что клеймо
«IОС» относится к мастерской, где работал в это время
Р.С. Хрусталёв.
25. На иконе «Кирик и Иулита» внизу – «М.Р.С.Х.»
и «МС» (ил. 43). Буквы «МС» вписаны в прямоугольник,
поэтому их часто принимают за какую-то одну букву.
Вероятнее всего, «МС» – инициалы владелицы: «Мария
Соколова». Если это так, то подтверждается и то, что
мастер Р.С. Хрусталёв работал на заведение (или в заведении) Марии Соколовой.
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26. Икона «Вход Господень в Иерусалим» (6,1 х 5,2 см)
(ил. 44). На лицевой стороне, на ушке, имеется буква «И».
Возможно, это клеймо расшифровывается как «И[гнат
Тимофеев]» или «И[ван Трофимов]».
27. Икона «Святитель Николай Чудотворец» (11,6 х
10,1 см) (ил. 45). На ушке клеймо «М:».
28. Икона «Апостол Иоанн Богослов и ученик его Прохор» (5,7 х 4,9 см) (ил. 46). На лицевой стороне внизу –
«СИБ» и «МС». Раз клеймо «МС» встречается на изделиях
с клеймом «М.Р.С.Х.», то эта икона еще раз подтверждает,
что клеймо «СИБ» наносилось в мастерской, где работал
Р.С. Хрусталёв.
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29. Икона «Успение Богородицы» (5,6 (6,0) х 5,2 см)
(ил. 47). На лицевой стороне внизу – «Р СИБ Р». Это клеймо опровергает мнение Е.Я. Зотовой, которая в своей работе [9] пишет: «…Монограмма другого мастера «СИБ»
известна лишь на произведениях с клеймом “МС”…» Хотя
можно предположить, что «Р СИБ Р» – это более расширенная монограмма, которая означает то же самое, что
зашифровано в «СИБ».
30. В статье ([1], ил. 29) я приводил пример складня
«Богоматерь Казанская» с буквами «СГ». В этой же статье я помещаю еще один складень с такими же буквами – «СГ». Некоторые коллекционеры считают, что эти
52

буквы означают «Господь Саваоф». А вот приверженец
старой веры Илья Ушаков рассуждает так: «”Господь
Саваоф” сокращается как “ГС”, а не “СГ”. В других вариантах этой композиции внизу идет надпись “Отечество”
(ил. 48). Можно было бы всерьез рассматривать версию,
что “СГ” – это “Господь Саваоф”, если бы такие же буквы не встречались (достаточно часто) на оборотах крестов. Вероятно, такие кресты (как правило, затертые и
без эмали) просто оказались вне поля внимания некоторых исследователей. Стилистически они близки к указанному складню. Мое мнение, что это клейма какого-то
мастера».
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31. На оборотной стороне креста (37,5 х
20,0 см) (ил. 49) внизу имеются буквы «Г.М.К.»,
расшифровка которых на данный момент
неизвестна.
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32. На оборотной стороне иконы «Деисус с избранными святыми» внизу – буква «Х» (ил. 50). Что означает это
клеймо, сегодня неизвестно. Возможно, что оно – «технологическое».
33. На оборотной стороне иконы «Святитель Николай
Чудотворец» имеется клеймо «С-М» (ил. 51). На данный мо
мент его расшифровка неизвестна. Про клеймо с этим сочетанием букв я говорил в своей статье [1], что их можно «привязать» и к «Соколовой Марии», и к чему-то другому. Есть
мнение, что они означают «Соловецкий монастырь», так как
якобы кто-то из предков привез иконку с такими буквами из
паломнической поездки в Соловецкий монастырь [10].
34. На оборотной стороне иконы «Воскресение Христово (Сошествие во ад)» (11,3 х 10,3 х 0,6 см) (ил. 52) имеются две надписи – это клеймо «IOC», расшифровка которого на сегодня неизвестна, и вырезанная штихелем: «ДЕМ
АРХ». Ее последний владелец утверждал, что она когда-то
принадлежала старинному старообрядческому роду,
а именно – Архипу Дементьеву. Да, действительно, был
такой киновиарх Выговской обители в 1791–1809 годах,
но принадлежала ли ему эта икона – вопрос, тем более что
во всех источниках подобные иконы датируются второй
половиной XIX века. Возможно, что это однофамилец, но
пока приходится придерживаться этой легенды, за отсутствием достоверных фактов. В статье «Русское медное
литье» [11] говорится: «…На поверхности гладкой рамки
можно было после посещения Выговской обители вырезать памятную дату, инициалы или имя владельца…» Возможно, что некоторые вырезанные штихелем буквы как
раз и означают инициалы владельца, как и на данной ико54
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не. Эта информация вызывает определенное сомнение
в расшифровке некоторых клейм, например, того же
Лизунова и других, которые сделаны штихелем.
35. На иконе с изображением Богоматери Тихвинской
имеются буквы «СМ ОЛ» (ил. 53). Некоторые коллекционеры считают, что они означают «СМОЛенская» и якобы
мастер сделал ошибку в наименовании Богоматери. Но я
склоняюсь к мнению, что это не так. Церковное образование в то время, тем более у старообрядцев, было на высоком уровне, и сомнительно, что в мастерской могли перепутать образы. Возникают и другие вопросы: почему на
других изводах Богоматери Тихвинской не встречаются
эти буквы? почему на изводах самой Богоматери Одигитрии Смоленской никогда не пишется сокращенное название «СМОЛ»? почему не на всех образах Тихвинской Богоматери стоят эти буквы? если мастер сделал ошибочную
надпись, то почему она встречается на разных изводах (как
без рамки, с растительным орнаментом, так и с рамкой)?..
Вот мнение по этому поводу И. Ушакова: «…Церковные
термины здесь не читаются. Кроме как на Тихвинском
образе, я таких букв нигде не встречал. Трудно предположить, что эти буквы относятся к самому образу, а не к его
изготовителю или заказчику. Насчет расшифровки: “Сработал Мастер Осип Лукин” или “Семен Макаров Осип
Лукьянов”. Осип – скорее, чем, например, Онисим или
Онуфрий, которые, как правило, в народе писались через
“А”. Но, к сожалению, это все фантазии…»
36. На лицевой стороне иконы «Рождество Пресвятой
Богородицы» (5,4 (5,8) х 5,1 см) (ил. 54) внизу – буквы
«М.Р.С.Х», а на оборотной стороне – «АМ» (АзМ). Это еще
раз подтверждает, что если «АМ» означают инициалы
какого-то мастера, например, «Андрей Михайлов», то он и
Р.С. Хрусталёв работали в одном заведении.
37. Клеймо «ВАГ» (возможно, и «ВЛТ») на ушке иконки «Благовещение» (5,6 (6,2) х 5,2 см) (ил. 55).
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38. На нижней части рамки иконы «Спас Благое молчание» (14,4 х 12,4 см) (ил. 56) стоит клеймо «М.Р.С.Х.».
39. На верхнем торце иконки «Распятие Христово»
(5,5 (5,8) х 5,1 см) (ил. 57) стоит только одно клеймо –
«МАП».
40. Внизу на внутренней рамке иконки «Священномученик Харлампий, мученики Иоанн Воин и Вонифатий»
(5,6 (5,9) х 5,2 см) (ил. 58) – клеймо «М.Р.С.Х.».
41. Икона «Сретение Господне» (5,7 (6,1) х 5,3 см)
(ил. 59). На лицевой стороне, на «ушке» иконки – буквы
«РХ» (Родион Хрусталёв), а в ее низу – «СИБ». Буква «Р»,
в сочетании букв «РХ», по своему начертанию похожа на
букву «Р», которая часто встречается отдельно на «ушках»
различных по сюжету иконок. Это сочетание дает подтверждение тому, что отдельно встречаемая буква «Р»
тоже относится к клейму Р.С. Хрусталёва и переводится
как Р[одион]. Также сочетание клейм на этой иконе дают
подтверждение тому, что «РХ» и «СИБ» относятся к одному и тому же литейному заведению.
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42. Буквы «ГС» на иконе «Преображение Господне»
(6,3 (5,7) х 5,4 см) (ил. 60) [13]. Может быть, буква «Г» на
иконах в пунктах 21 и 22 это часть данного клейма «ГС»?
Тогда если на ушке стоит только одна буква «Г», без цифр,
то это не означает слово «год», а что-то другое?
43. Про клеймо «МГ» (ил. 63) довольно полно рассказано в статье О. Кузовкова [14].
44. Буквы «МС» в левом нижнем углу на иконе «Преображение Господне» (5,5 (6,0) х 5,2 см) (ил. 61), вероятнее всего, относятся к заведению Марии Соколовой.
45. Внизу на рамке иконы «Рождество Богородицы»
(9,8 х 9,0 см) (ил. 64) – буквы «Р.С.Х.» (Родион Семёнович
Хрусталёв).
46. На одновершковой иконке «Успение Богородицы»
(6,0 (5,6) х 5,1 см) (ил. 62) на ушке острым предметом
начерчена буква «Х» (возможно, что «Х[русталёв]». Ниже,
на бортике, – буква «И» (выполнена в «наклоне») или «М».
Далее читается надпись как «Рук». На данный момент эта
надпись-«клеймо» не имеет расшифровки.
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Подведем итоги. В 1883 году Хрусталёв работал в заведении Е. Петровой. Самое раннее упоминание о Р.С. Хрусталёве на меднолитом изделии относится к 1872 году. Есть изводы, на которых «Хрусталёвские» буквы (М.Р.С.Х., Р.С.Х.,
Р.Х., Р.) встречаются совместно с буквами «СИБ», «МС»,
«IОС», «А» (Аз), «АМ» (АзМ), «ЗС». Значит, эти иконы, распятия и складни могли отливаться с 1872 года до начала ХХ
века, то есть более 40 лет в одной и той же мастерской,
у которой менялся только хозяин. Думаю, что за это время
Р.С. Хрусталёв воспитал достойных учеников, фамилий которых мы, к сожалению, не знаем. Раз встречаются отдельные
буквы, и только на определенных изводах (например, «П»,
«ВП», «РО», «ВАГ», «М:», «Г.М.К.» и др.), то, может быть, это
и есть инициалы тех самых последователей меднолитейного
промысла? Еще раз обращаю внимание, что все расшифровки клейм в моих статьях – это чисто гипотезы, и утверждать, что они именно так «переводятся», я не буду, так как
на данный момент нет документальных подтверждений
этому. На сегодня можно с точностью утверждать лишь то,
что «М.Р.С.Х.» означает сокращенно «Мастер Родион Семенович Хрусталёв». Осталось еще много вопросов, на которые
убедительные ответы не получены, в том числе:
1. Почему клейма наносили не на все изделия? Если
предположить, что инициалы мастера вырезались на матрице, то отчего мало таких иконок? По какому принципу в
одном случае инициалы вырезались штихелем, в другом –
отливались, а в третьем – выбивались? Исходя из чего одни
клейма (например «М.Р.С.Х.», «Р.С.Х.», «Р.Х.» и др.) встречаются только на лицевой стороне изделия, а другие – «МАП»,
«ЗТОГ» – только на торцевой части? И т. д.

2. Как определять датировки изготовления, если ни
года, ни клейма мастера на большинстве меднолитых
икон, распятий и складней массовой работы (более чем на
90%) не ставилось? Можно с высокой долей вероятности
говорить лишь о каких-то длительных периодах (начало
или конец века, четверть века, середина века). Если на меднолитом изделии стоит дата, то она отнюдь не означает год
изготовления, так как из вышесказанного следует, что это
может быть год изготовления модели, год ее подправки
или что-то другое.
3. Что же все-таки означает дата «1864 год», которая
сопровождается буквами «МАП», да и сами эти буквы?
Если предположить, что «МАП» – это инициалы какого-то
мастера и он долгие годы обходился без клейм, а потом
начал наносить свое клеймо на изделия, то зачем он клеймил их одной датой, ведь понятно, что такое количество
моделей (которых уже известно около 40 штук) за один
год изготовить невозможно?
4. Почему Р.С. Хрусталёв датировал не все изделия со
своими клеймами? Если он работал с меднолитыми заведениями предположительно с 1872 года, то почему с его
клеймами встречаются только следующие даты: 73 г.,
1876 г., 1879 г., 1883 г., 85 г. и последнее упоминание года:
«новая матка отъчеканена въ [188] 6…л…М.Р.С.Х.» на иконе
«Мученики Кирик и Иулита с избранными святыми» [12]
(по крайней мере, другие даты мне не попадались)?
На данный момент в определении датировки изделий
меднолитой пластики, которые имеют клейма, можно
опираться на таблицу О. Кузовкова:

О датировке Преображенского медного литья второй половины XIX – начала XX века
Заведение
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Ф.И.О. владельца

Период
владения, гг.

Клейма мастеров

Заведение № 1 И. и А. Тимофеевы
Ул. 9-я рота,
12–14
Е.П. Петрова

1821–1853,
1853–1870

Игнат Тимофеев – «Иг. Ти.» (2 извода)
Иван Трофимов – «И. Т.» (1 извод)

1872–1888

Хрусталёв Р.С. – 27 датированных изводов 1872–1885 гг.
Отмечен единственный случай использования Хрусталёвым имени
владельца заведения Е.П. Петровой при клеймении извода 1883 г.
Несколько сотен изводов с клеймами Хрусталёва, СИБ, IОС и других
мастеров

П.Н. Панкратова

1888–1908

Клейма заведения и мастеров не известны

Ф.Е. Панкратова

1908–1916

Клейма заведения и мастеров не известны.
Примечание: нечастые клейма («РО», «ПМ», «ВП», «Е», «ФЕ», «ФФ»,
«ЕМ», «ВЛТ», «ГГ», «МП КО» и другие) на данном этапе можно
признать авторскими, без привязки к конкретному заведению

Заведение № 2 М.И. Прокофьева
Большая ул.

1860–1881

Клеймо мастера «А.П.» – до 1864/65 г.,
ЗОГ и МАП – с 1864/65 г. Всего известно 38 изводов автора. Имя
мастера не известно, фамилия предположительно Прокофьев (?)

Заведение № 2 М.И. Соколова
Ул. 9-я рота,
27, с 1882 г.
С.Е. Соколов

1881–1896

Клеймо заведения «МС» – с 1886 г.
Клейма мастеров СИБ, М.Р.С.Х. – с модификациями, дублирующих
клеймо заведения «МС» на 7 изводах

1896–1900

Клеймо заведения «ЗСС» – 7 изводов.
Клейма мастеров, дублирующих клеймо заведения «ЗСС» – НЕТ

М.И. Соколова

1900–1911

Клейма заведения «МС» – НЕТ, «ЗС» –6 изводов, «З» – 13 изводов
Клейма мастеров, дублирующих клеймо заведения – НЕТ

Е.Ф. Лизунов

1912–1916

Клейма заведения: «ЛЕ », «ЛЕ», «Л» с модификациями
Клейма мастеров – не установлены
АПРЕЛЬ 2015
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В данной таблице О. Кузовков делает уточнение:
«Мастер А.П., вероятнее всего, работал в Преображенском
меднолитом заведении № 2, но в 1860–81 гг. владелицей
оного была Прокофьева М.И. Соколова М.И. же приобрела
его только в 1881 г. (1881–96 гг. и 1900–11 гг.). Поэтому
дал предполагаемую фамилию “Мастера А.П.” – “Прокофьев” с вопросительным знаком».
К данной таблице хотелось бы сделать уточнение. В графе «Клейма мастеров», которая соответствует графе «Период владения / 1900–1911 гг.», написано, что «Клейма мастеров, дублирующих клеймо заведения, – НЕТ». Это не соответствует действительности, так как в пункте 5 данной
статьи говорится: «…г) икона “Вознесение Господне” изготовлена из медного сплава размером 5,5 х 5,1 см. На лицевой стороне внизу – буквы “М.Р.С.Х.”. На оборотной стороне в нижней части выбиты буквы – слева “З”, справа “с”…»
Следовательно, правильно писать в этой графе так: «…Клеймо мастера, дублирующего клеймо заведения “ЗС”–
“М.Р.С.Х.”…» Учитывая, что буквы «ЗС» соответствуют расшифровке «Заведение Соколовой», получается, что Р.С. Хрусталёв работал с этим заведением в какие-то из 1900–1911
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годов. Но если первое упоминание о Родионе Семеновиче
как о мастере и чеканщике относится к 1872 году, то получается, что он трудился на эти заведения около 40 лет?
В каком же возрасте он тогда начал создавать эту красоту?
Данная статья дает определенные ответы на некоторые
вопросы, но в то же время их не стало меньше, и даже появились другие. Важно то, что новые предметы с выявленными клеймами позволяют дополнить ассортимент продукции известной мастерской (мастерских), связанной с Преображенским кладбищем. Благодаря описанным в этой
статье монограммам и клеймам, проставленным на меднолитых предметах, можно еще раз убедиться, что большая
часть существующих клейм (возможно, и все известные
клейма) принадлежит одним и тем же заведениям с ул. 9-я
Рота, где работал (или изготавливал модели самостоятельно
для нескольких меднолитых заведений) Р.С. Хрусталёв.
Думаю, что пришло время сделать серьезный анализ
творчества Р.С. Хрусталёва и выпустить каталог его изделий, который подтвердит, что большая часть изводов из
мастерских – с улицы 9-я Рота.
Евгений КРЮКОВ
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Каталог художественного литья из чугуна
Каслинского завода 1947 года
Старые ассортиментные каталоги и прейскуранты разных художественных и хозяйственных
предприятий (фабрик, заводов, фирм, товариществ и торговых домов) XIX – начала XX века
в наши дни крайне редки на антикварно-букинистическом рынке. Являясь необходимой в
деятельности любого производства обычной рекламной и информативно-оперативной
составляющей, показывающей заказчику широкий спектр производимых российской
промышленностью изделий и их ценовой диапазон, предоставляя практическую возможность
для совершения покупки, они сами сегодня стали желанным предметом антикварного поиска
и торга, научного изучения, публикаций и репринтных изданий.

М

узейные сотрудники, коллекционеры, антик
вары и серьезные артдилеры активно работа
ют в этом направлении – выявляют на антик
варном рынке страны, в семейных архивах, в продажах на
интернет-аукционах уникальные ассортиментные катало
ги стекольных производств, фабрик по выпуску освети
тельных приборов, фирм по производству изделий из
драгоценных металлов, находят в библиотечных фондах
альбомы моделей (и эскизов художников-прикладников,
сотрудничавших с фабрикантами) ведущих производств
художественной бронзы, выкладывают на специализиро
ванных форумах в интернете каталоги-прейскуранты
фабрик по производству самоваров, изделий в технике
накладного серебра и мельхиора, издают монографиче
ские исследования в той или иной области российской
промышленности с воспроизведением подлинных дорево
люционных альбомов-прейскурантов разных фирм и пред
приятий. Однако эти редчайшие производственные ката
логи и прейскуранты самых разных изделий XIX – начала
ХХ века (в случае их отсутствия в библиотеках) большин
ству исследователей практически не доступны. Хотя имен
но на таких современных публикациях старой производ
ственной рекламы держится во многих случаях изучение
истории развития разных сфер русской художественной
промышленности и в определенной степени научная ис
кусствоведческая атрибуция этих предметов декоративноприкладного искусства (за исключением установления
подлинности вещевого материала).
Не забытыми оказались альбомы и прейскуранты рос
сийских металлургических производств, выпускающих в
XIX – начале ХХ века художественное и хозяйственное
с декором литье из чугуна. Сегодня это два уникальных по
своей культурно-информационной и научной значимости
репринтных издания: совмещенный современным част
ным издателем альбом и прейскурант художественных
изделий из чугуна Каслинского завода 1900 года (см.: Литье
Каслинского завода Кыштымского округа. Художествен
ные вещи. СПб., 1900) и кусинский прейскурант художе
ственных изделий 1911 года (см.: Прейсъ-Курантъ на
чугунные кабинетные вещи Кусинского Казенного Завода
на 1911 г. Уфа, 1911). К ним следует добавить материал
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проходившей в Санкт-Петербурге в 2013 году научнопрактической конференции «Художественное литье из
чугуна России и Европы. История и современность» (СПб.,
2013; вставка между с. 206 и 215), в котором опубликован
«Каталог-прейскурант литья Каслинского завода Кыш
тымского округа 1896 года» по разделу «Садовые вещи».
Наверное, не нужно объяснять, какое практическое
значение имеют эти публикации редчайших рекламных
источников старой России для уточнения самых разных
научных вопросов и атрибуции русских художественных
изделий из чугуна дореволюционного периода. Они оказы
вают неоценимую помощь в знании заводского ассорти
мента и модельного ряда предметов литья, его жанровотематической направленности, определении имен авторов
оригинальных моделей, года их создания и освоения в
тиражном производстве, практики клеймения вещей и
выявления полученных выставочных наград и престижных
званий (например, Поставщик Императорского двора).
В этом контексте интересно введение в научный оборот
уникального и не известного по научной литературе источ
ника из частной коллекции – небольшого каталога «Изде
лия завода с/х машиностроения г. Касли» 1947 года, состоя
щего из двадцати двух пронумерованных ватманских листов
с наклеенными черно-белыми фотоснимками чугунных
изделий, с рукописными названиями приведенных на фото
графиях вещей, написанными черной тушью с помощью
перьевой ручки. Вручную сброшюрованная книжка кар
манного формата (размер обложки – 12,1 x 17,2 см, размер
страницы – 11,6 х 17 см) имеет в верхнем правом углу над
пись «Приложение № 4», что позволяет думать о наличии
еще как минимум первых трех рабочих приложений с
фотоизображениями каслинских отливок. На внутренней
стороне простой картонной обложки имеется надпись
карандашом: «возможно работы фотографа Егорова».
Можно предположить, что это составная часть какогото сводного каталога для внутреннего пользования, или
приложение к какой-либо заводской хозяйственной отчет
ности по ассортименту художественного литья на Каслин
ском заводе, или «справочная памятка» для «худрука» цеха
художественного литья и пр. Установить в наши дни
истинное предназначение этого фотоиллюстрированного
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самодельного каталога практически невозможно, но важ
ность этого документа трудно оспорить.
Публикация данного каталога интересна достоверным
прояснением, пусть даже и частичного, ассортимента
художественного литья, начавшегося постепенно восста
навливаться на Каслинском заводе еще в военное время и
обретшего свой более или менее ясный формат уже после
окончания Второй мировой войны, к 1946–1947 годам.
В этом каталоге нет указаний на авторов оригинальных
моделей, на год создания модели и время отливки по ней
чугунного изделия, на ставящиеся в этот период на чугун
ных вещах клейма. По-видимому, для администрации
завода, руководителя цеха художественного литья и самих
каслинских рабочих эта научная информация в те ранние
послевоенные годы была несущественна. В этой книжечке
соседствуют фотографии скульптурной пластики и ути
литарно-функциональных изделий вне зависимости от
времени создания их моделей, в ней представлены пятнад
цать предметов, изготовленных по моделям из старого
дореволюционного ассортимента, и шесть вещей, создан
ных по моделям советских художников в военный период
и сразу же после войны. В наши дни со всей очевидностью,
как для специалистов, так и для многих собирателей чугун
ных предметов, встает проблема выявления полного ассор
тимента художественного литья в тот или иной период
деятельности Каслинского завода, научной идентифика
ции моделей чугунных отливок и выяснения типологии
заводского клейма, использующегося в разное время, в том
числе и во второй половине 1940-х годов.
АПРЕЛЬ 2015

В связи этим, отталкиваясь от уровня современной
научной изученности каслинского художественного литья
из чугуна, необходимо сделать комментарии к фотографи
ческим изображениям ассортиментных отливок массово
го выпуска публикуемого каталога 1947 года (для большей
ясности указываются размеры вещей по аналогам из
музейных и частных коллекций):
С. 1. Скульптура «Дон Кихот». Высота – 72,3 см. Автор
ская модель 1870 г. Жака-Луи Готье (1831–1872), отливка
в чугуне по французскому образцу в бронзе последней тре
ти XIX в.
С. 2. Одна из двух скульптурных композиций «Укроти
телей коней», больше известных как «Кони Марли». Высо
та – 25 см. Автором моделей этих знаменитых монумен
тальных скульптур в мраморе является выдающийся
французский скульптор эпохи Людовика XIV Гийом Кустустарший (1677–1746), создавший изваяния в 1740–
1745 гг. Их уменьшенный вариант («интерьерная» редук
ция) отливался в бронзе и шпиатре во Франции в XIX в.
В несколько трансформированном виде эти парные скульп
туры вошли в ассортимент художественного литья Кусин
ского завода начала ХХ в. В Прейскуранте Кусинского
казенного завода на чугунные кабинетные вещи 1911 года
на с. 5 под № 31–32 эти композиции ошибочно названы
«Конь и всадник, копия со статуи на Аничковом мосту»
(малая правая и левая группы). Отливались в чугуне, оче
видно, по заводской модели, которая являлась новой и
самостоятельной «кабинетной» редукцией интерьерной
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французской пластики. Скульптуры укротителей в виде
обнаженных юношей, сдерживающих вздыбившихся
коней, имеют европеоидный и негроидный черты лица и
воспринимались в свое время, в середине XVIII в., как оли
цетворение двух континентов – Европы и Америки. Поэ
тому в публикуемом каталоге, на основе визуального пред
ставления о чернокожем населении Америки или Африки,
чугунная отливка названа «Негр с конем».
С. 3. Скульптурная композиция (полуфигура) «Портрет
формовщика М.И. Зацепина». 20 х 20 х 12 см. Авторская
модель 1944 г. Александра Семеновича Гилёва (1928–1988),
отливка в чугуне по оригинальной авторской модели.
С. 4. Скульптурная композиция «Возвращение». Автор
модели и размеры не определены. Модель середины 1940-х
гг. (предположительно, 1945–1946 гг.). Отливка в чугуне
по оригинальной авторской модели.
С. 5. Скульптура «Разъяренный зубр». 18 х 37 х 16 см.
Авторская модель 1880-х гг. Роберта Романовича (Робер
товича) Баха (1859–1933), отливка в чугуне по оригиналь
ной авторской модели. После смерти Н.Р. Баха (1853–
1885), проработавшего в Каслях с лета 1884 г. по контрак
ту шесть месяцев в должности заводского скульптора
и происходившего из семьи известных петербургских
художников Бахов (доводился Р.Р. Баху старшим братом),
Р.Р. Бах на протяжении долгих лет присылал на Каслин
ский завод свои модели для отливки в чугуне.
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С. 6. Шкатулка ажурная «Сталин» (с портретом И.В.
Сталина на крышке и декором в виде эмблемы «Трудо
вые резервы»), с замочком и ключиком. 13 х 18,5 х 16
см. Авторская модель 1945 г. Александра Семеновича
Гилёва (1928–1988), отливка в чугуне по оригинальной
авторской модели. После выставки работ учащихся
ремесленных и железнодорожных училищ и школ ФЗО
(«Трудовые резервы» в Москве, летом 1943 г.), вышло
правительственное постановление об организации в
ремесленном училище № 18 на базе Каслинского завода
3-летней учебной подготовки формовщиков и чеканщи
ков художественного литья. В 1944–1947 гг. А.С. Гилёв
прошел полный курс обучения в училище, во время
которого была выполнена модель данной шкатулки с
портретом вождя и символическим декором, посвящен
ным «Государственным Трудовым резервам» («скре
щенные молоток и гаечный ключ» в обрамлении венка
из колосьев). Отливалась в трех вариантах: в медальоне
на крышке – профильное изображение Сталина в ките
ле и фуражке на голове; с символикой «Трудовых резер
вов»; с «расхожей» советской эмблемой в виде «серпа и
молота» и надписью «Урал / Касли / 1946». Иногда на
задней ажурной стенке шкатулок с изображением «сер
па и молота» или эмблемой «Трудовых резервов» имеет
ся круглый медальон с рельефным изображением чекан
щика за работой.
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С. 7. Шкатулка ажурного литья (см. каталог, с. 6) с от
крытой крышкой, показанная в другом ракурсе.
С. 8. Тарелка ажурная с декором в виде акантовых побе
гов. Диаметр – 21,6 см. Авторская модель 1820–1825 гг.
Карла Фридриха Шинкеля (1781–1841), выполненная для
Прусского Королевского литейного завода в Берлине, от
ливка в чугуне по заводской модели берлинского завода.
С. 9. Чернильница со скульптурной композицией
«Партизаны в тылу врага». 22,5 х 24 х 27 см. Авторская
модель 1945 г. Павла Степановича Аникина (1917–1956),
отливка в чугуне по оригинальной авторской модели.
С. 10. Скульптура «Геркулес, бросающий камень». Вы
сота – 41 см. Авторская модель 1854 г. Михаила Денисо
вича Канаева (1830–1880/84), отливка в чугуне по ориги
нальной авторской модели.
С. 11. Скульптура «Ермак» (или «Ермак – покоритель
Сибири»). Высота – 46 см. Авторская модель 1860–1880-х
гг. Пармена Петровича Забелло (1830–1917) для бронзо
литейного завода К.Ф. Верфеля (?) в Санкт-Петербурге,
отливка в чугуне с бронзового образца петербургского
предприятия.
С. 12. Скульптура «Солдат после войны». 40 х 40 х
20 см. Авторская модель 1945 г. Александра Семеновича
Гилёва (1928–1988), отливка в чугуне по оригинальной
авторской модели.
С. 13. Скульптура «Конь с попоной» (или «Копия со
статуи на Аничковом мосту»). 39 х 34 х 19,3 см. Авторская
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модель 1848–1850 гг. Петра Карловича Клодта (1805–
1867), отливка в чугуне с бронзового образца санктпетербургского производства середины – второй полови
ны XIX в.
С. 14. Скульптурная композиция «Олени». 35 х 36 х 22
см. Авторская модель 1870-х гг. Артура Вагена (1834–
1893), отливка в чугуне по французскому образцу в бронзе
последней трети XIX в.
С. 15. Скульптурная композиция «Скандинавская
борьба» (или «Борьба древнескандинавская», «Скандинав
ские борцы», «Борьба на ножах»). 30,5 х 49,7 х 17 см. На
позёме подставки всегда присутствует подпись скульптора
курсивом «Раб. Молина». Относительно авторства скуль
птурной пластики и года создания модели в научной лите
ратуре существует разночтение. По данным О.П. Губкина
и Г.П. Шайдуровой (см.: Художественное литье XIX–ХХ
веков в собрании Екатеринбургского музея изобразитель
ных искусств: Каталог. Екатеринбург: Автограф, 2005. С. 95.
№ 206), автором модели «Скандинавские борцы» 1840-х
гг. является датский скульптор Молин Йохан-Петер
(1814–1873). Согласно другому научному источнику (см.:
«Страна живительной прохлады…». Искусство стран Север
ной Европы XVIII – начала ХХ века из собраний музеев
России. Дания, Исландия, Норвегия, Финляндия, Швеция:
Каталог. М.: Красная Площадь, 2001), авторство данной
модели приписывается шведскому художнику Хуго Эльм
квисту (1862–1930), год создания модели – 1897-й.
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Скульптурная группа представляет широко известный
городской монумент «Борющиеся на ножах» в гг. Гётебор
ге и Стокгольме. Придерживаясь первой версии (атрибу
ция О.П. Губкина и Г.П. Шайдуровой), следует отметить,
что композиция «Скандинавская борьба», скорее всего,
отливалась до 1917 г. на Каслинском заводе в чугуне (см.:
Альбом Каслинского завода 1913. – Л. VI. В. № 35; Прей
скурант Каслинского завода 1913. – В. № 35) по образцу в
бисквите из ассортимента шведской фабрики «Gustafsberg»
второй половины XIX в. Аналогично шведским бисквит
ным скульптурам чугунная пластика встречается в двух
вариантах – на высоком постаменте с рельефными жан
ровыми сценами, поясняющими сюжет основной скуль
птурной композиции (ссора двух мужчин в таверне из-за
женщины), и без постамента, на овальной подставке. Судя
по публикуемому каталогу 1947 г., со второй половины
1940-х гг. работа тиражировалась в чугуне без рельефных
сюжетных сцен на стенках постамента, в результате чего
было утрачено первоначальное смысловое значение скульп
турной композиции и она стала восприниматься как деко
ративная пластика спортивной тематики.
С. 16. Скульптурная композиция «Прощание казака
с казачкой» (или «Отъезд казака»). Авторская модель
1878 г. Евгения Александровича Лансере (1848–1886) для
бронзолитейной фабрики Ф. Шопена в Санкт-Петербурге,
отливка в чугуне с бронзового образца 1880-х гг. указанно
го производства. Изготавливалась в двух размерах: боль
шом – 40 х 35,5 х 17,8 см (формат авторской модели Е.А.
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Лансере) и малом – 21 х 9,5 х 18 см (редукция заводского
литейщика и формовщика В.Ф. Торокина). Размер чугун
ной скульптуры в каталоге 1947 г. по фото не установлен.
С. 17. Скульптура «Мефистофель» («Мефистофель, сидя
щий на скале») на постаменте (постамент не является
авторским). 52,1 х 17,3 х 22,5 см. Авторская модель 1883 г.
Марка Матвеевича Антокольского (1843–1902). Знамени
тая статуя М.М. Антокольского «Мефистофель», выполнен
ная в мраморе и названная им первоначально «XIX век». За
эту статую Антокольский получил на Всемирной выставке в
Вене в 1898 г. большую золотую медаль. В виде авторского
повтора в другом материале скульптура высотой 94 см
в 1890-х гг. была отлита небольшим тиражом в патиниро
ванной бронзе по заказу самого М.М. Антокольского на зна
менитой парижской фабрике Ф. Барбедьенна с подписью
скульптора и клеймом фабрики-производителя. Моделью
для отлива в бронзе послужила авторская редукция мра
морной статуи 1883 г., выполненная художником. В России,
видимо, с этого бронзового парижского образца была вы
полнена еще меньшая модель, и на Каслинском заводе во
второй половине 1930–1940-х гг. отливался в чугуне соб
ственный вариант интерьерной редукции «Мефистофель»
(встречаются отливки с постаментом и без него).
С. 18. Кронштейн ажурный, складной. 32,8 х 24,5 х
15,5 см. Отливка в чугуне по заводской модели последней
четверти XIX в.
С. 19. Скульптурная композиция «Лошадь с упавшим
всадником». 42,5 х 35,5 х 24,8 см. Авторская модель 1846–
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1850 гг. Петра Карловича Клодта (1805–1867), отливка в
чугуне с бронзового образца санкт-петербургского произ
водства середины – второй половины XIX в.
С. 20. Скульптура «Мефистофель». Высота – 73,2 см.
Авторская модель 1870 г. Жака-Луи Готье (1831–1872),
отливка в чугуне по французскому образцу в бронзе послед
ней трети XIX в.
С. 21. Скульптура «И.В. Сталин». Высота – 69 см (?).
Авторская модель 1944 г. Павла Степановича Аникина
(1917–1956), отливка в чугуне по оригинальной авторской
модели. Размер чугунной скульптуры в каталоге 1947 г. по
фото установлен предположительно по существующим со
временным аналогам.
С. 22. Скульптурная группа «Джигитовка лезгин» (или
«Джигитовка»). Авторская модель 1874 г. Евгения Алек
сандровича Лансере (1848–1886), возможно, выкуплен
ная у автора (или владельца фабрики Ф. Шопена, где по
найму работал скульптор) администрацией (управляю
щим Г.В. Дружининым) Каслинского завода. Тиражирова
ние в бронзе этой работы Лансере не известно. Отливалась
в чугуне в двух размерах: большом – 50,5 х 44,5 х 27 см
(формат авторской модели Е.А. Лансере) и малом – 28 х
22,5 х 13 см (редукция заводского литейщика и формов
щика В.Ф. Торокина). Размер чугунной скульптуры в ката
логе 1947 г. по фото не установлен.
В этот период, когда создавался рассматриваемый
импровизированный каталог заводского каслинского
литья (вторая половина 1940-х гг.), на чугунных изделиях
базового для Каслей завода ставились следующие клейма
(отфиксированы по клеймам на вещах с антикварного
рынка Москвы и Санкт-Петербурга, на предметах из
музейных и частных коллекций):
1. На поземе подставки скульптуры надпись: «БАЛАН
ДИН / з-д Касли. 1946 г.».
2. Отдельно в трех прямоугольных рамках: «ЗАВ.КАС
ЛИ»; «1946 г.» (литера «г» с точкой может отсутствовать);
«Made in Soviet Union».
3. В одной прямоугольной рамке: «КАСЛИ 1946 г.».
4. Отдельно в двух прямоугольных рамках: «1946 г.»;
«Made in the Soviet Union»; надпись в металле курсивом –
«Касли».
5. Отдельно в трех прямоугольных рамках: «КАС.ЗАВ.»;
«1946 г.»; «ШМАКОВ» (фамилия формовщика).
6. В фигурной рамке с нижним выступом: «ЗАВ.КАСЛИ
1946 г.»; в прямоугольной рамке: «Made in the Soviet Union».
7. Отдельно в трех прямоугольных рамках: «ЗАВ.КАС
ЛИ.»; «ТЕПЛЯКОВ»; «1947 г.».
8. В прямоугольной рамке: «1947»; надпись на позёме
подставки скульптуры – «Раб. А. Гилёва 1947 г.».
9. Отдельно в двух прямоугольных рамках: «КАСЛИ»;
«1948 г.».
10. Отдельно в двух прямоугольных рамках: «КАСЛИ»
(иногда литера «И» дана в зеркальном отражении»); «1948».
11. Отдельно в трех прямоугольных рамках: «ГОРБА
ТОВ»; «КАСЛИ»; «1948 г.».
12. Отдельно в трех прямоугольных рамках: «КАСЛИ»;
«1949»; «ЧИРКИН» (может встретиться фамилия фор
мовщика «ОСТРОТИН»).
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13. Отдельно в двух прямоугольных рамках: «КАС
ЛИ.»; «ЧИРКИН»; «9» (табельный номер Чиркина).
14. Отдельно в двух прямоугольных рамках: «КАС
ЛИНСКИЙ ЗАВОД»; «СУРКОВ П.Е.» (фамилия формов
щика). Клеймо ставилось после 1946 года и известно до
конца 1940-х годов.
15. Очень редкое клеймо, которое ставилось в период
с 1941 по 1945 год: в восьмигранной рамке с локально вы
ступающей нижней полукруглой частью надпись в две
строки – «Н. К. Б. з-д № 613» и изображение «серпа и
молота». Аббревиатура «Н. К. Б.» и указанный номер заво
да «613» означают – «Народный Комиссариат боеприпа
сов СССР» и свидетельствуют о том, что Каслинский завод
в течение Великой Отечественной войны 1941–1945 гг.
был «закрытым» (секретным) предприятием, работавшим
по оборонным заказам.
Не лишним будет напомнить и выявленные по науч
ным трудам биографические данные на авторов моделей
чугунных отливок (в скобках указан год создания автор
ской модели), приведенных в этом каталоге 1947 года. Их
имена показывают широкий спектр имен ведущих и
признанных в европейском и российском искусстве
художников, чьи модели послужили основой для форми
рования ассортимента чугунного литья на Каслинском
заводе, принесшего широкую славу и самому уральскому
предприятию.
АНИКИН Павел Степанович (1917–1956). Извест
ный уральский скульптор. Работал мастером на Каслинском
чугунолитейном заводе (1939–1940) и скульптором в арте
ли «Возрождение» в Челябинске (1941). Работал главным
скульптором (1944–1956) и зам. начальника цеха литья
Каслинского чугунолитейного завода (1949–1950), с 1952 г.
руководил творческой мастерской по подготовке кадров для
каслинского художественного литья. Создал целый ряд
моделей для каслинского художественного литья: бюсты
«Портрет А. М. Горького» (1939), «Портрет И.В. Сталина»
(1946), барельеф «Портрет В.И. Ленина» (1953), черниль
ный прибор «Партизаны в тылу врага» (1945), скульптур
ные группы «Танковый десант» (1944), «Гимн Советского
Союза» (1944), «Мастерство бессмертно» (1946), «Мир
победит» (1956), скульптуры «Свекловод» (1939), «Заря
изобилия» (1949), «Три богатыря» (1952), «Джавахарлал
Неру» (1956) и др. В 1950-е гг. скульптурная композиция
«Мастерство бессмертно» отливалась учащимися и мастера
ми Каслинского ремесленного училища № 18. В 1958 г. эта
эмблемная композиция, так называли работу в училище,
получила на Международной выставке в Брюсселе большую
бронзовую медаль и диплом.
АНТОКОЛЬСКИЙ Марк Матвеевич (Мордух
Матысович, 1843–1902). Известный российский скульп
тор, относился к «натуральной школе» в европейском
искусстве, работал в жанре портрета, мемориальной пла
стики и создавал сюжетные скульптуры на исторические и
историко-религиозные темы. Родом из г. Вильно, где есть
местечко Антоколия, что послужило основой для его псев
донима. В 1862–1868 гг. учился как вольнослушатель в
Императорской Академии художеств в Петербурге на
скульптурном отделении у Н. Пименова. За свои учениче
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ские работы был награжден несколькими серебряными
медалями. В 1868 г. уехал в Германию, где занимался
скульптурой у немецкого художника Р. Бегаса и одновре
менно посещал занятия в Королевской Академии худо
жеств в Берлине. С 1871 г., после окончания обучения жил
в течение 10 лет в Риме и, затем, более 20 лет в Париже,
изредка и ненадолго приезжая в Россию по творческим
делам и для участия в выставках. В период с 1871 по 1880
г. получил за свои скульптуры звание академика и профес
сора скульптуры. Член Академии изящных искусств в
Париже, Королевской Академии художеств в Берлине и
Института искусств в Урбино. Наиболее известные работы
– мраморная статуя «Царь Иоанн Васильевич Грозный»
(1871), бронзовая скульптура «Петр Первый» (1872), мра
морная фигура «Христос перед народом» (1876), мрамор
ные и бронзовые скульптуры «Мефистофель» (1883), «Хри
стианская мученица. Не от мира сего» (1887), «Несторлетописец» (1890). Многие свои мраморные и бронзовые
статуи Антокольский уменьшал лично до размеров инте
рьерной скульптуры и отливал эти редукции в патиниро
ванном металле на крупнейших парижских бронзолитей
ных предприятиях – на фабрике Ф. Барбедьенна и заводе
братьев Тьебо. На Каслинском заводе во второй половине
1930-х – 1940-х гг. отливали в чугуне уменьшенный до
высоты в 52 см редукционный вариант скульптуры «Мефи
стофель» (встречаются отливки с постаментом и без него).
БАХ Роберт Романович (Робертович) (1859–
1933). Санкт-петербургский скульптор и педагог, млад
ший сын скульптора академического направления Р.И.
Баха. Создал широко известную галерею скульптурных
портретов деятелей русской культуры. После смерти в
Каслях старшего брата Н.Р. Баха в течение 15 лет присылал
на Каслинский завод свои модели для тиражирования.
В качестве примера можно привести бюсты И.А. Крылова
(1887, модель для бронзолитейной санкт-петербургской
фабрики К.Ф. Верфеля), М.Ю. Лермонтова (1886, модель
для бронзолитейной санкт-петербургской фабрики К.Ф.
Верфеля), Ф.М. Достоевского (1894), А.Г. Рубинштейна
(1897), Л.Н. Толстого (1890), И.С. Тургенева (1886, модель
для бронзолитейной санкт-петербургской фабрики К.Ф.
Верфеля), П.И. Чайковского (1894), Н.В. Гоголя (1886).
Также по его авторским моделям отливались декоратив
ная ваза и парные канделябры на пять свечей с общим
названием «В память Франко-Русского союза» (1897) со
скульптурным декором, интерьерные скульптуры: «Зубр»
(1897), «Придите ко мне все страждущие» (1881–1882,
другое название – «Иисус Христос»). В советский период в
Каслях в 1950-е гг. отливалась композиция «Н.В. Гоголь
в кресле» (1902), которая до 1917 г. изготавливалась на
одном из санкт-петербургских предприятий (завод К.Ф.
Верфеля (?)) в бронзе.
ВАГЕН Артур (1834–1893). Немецкий скульптор,
родом из Восточной Пруссии, работал в Париже, экспони
ровал жанровую и анималистическую скульптуру в Париж
ском Салоне изящных искусств во второй половине XIX в.
На Каслинском заводе с французского бронзового образца
по его модели (конец 1860-х – начало 1870-х гг.) отлива
лась работа «Олени», вошедшая в ранний заводской ассор
тимент 1870-х гг. Начиная со второй половины 1940-х гг.,
данная работа могла отливаться в Каслях в двух разме
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рах – большом и малом. В 1963–1966 гг. данная работа
в качестве уменьшенной статуэтки (редукция каслинской
скульптуры) отливалась в чугуне на Свердловском чугуно
литейном заводе. В научной литературе, посвященной
художественному литью из чугуна, имя скульптора часто
имеет неправильное написание – «Вааген» (через две ли
теры «а») вместо «Ваген».
КУСТУ Гийом (старший) (1677–1746). Выдаю
щийся французский скульптор эпохи Людовика ХIV. Его
творчество соединяло черты двух больших стилей – клас
сицизма и барокко. Самым известным произведением
монументального искусства Кусту являются скульптуры
коней с укротителями, выполненные для садов Марли и
перенесенные позднее на Елисейские поля в Париже
(1740–1745). Они послужили прообразом для аналогич
ных монументальных групп в бронзе, выполненных
П. Клодтом для Аничкова моста в Петербурге. Из-за внеш
ней схожести скульптурных групп Кусту и Клодта их часто
путают. Примером такой ошибки является Прейскурант
Кусинского казенного завода на чугунные кабинетные
вещи 1911 года, где на с. 5 под № 31–32 эти композиции
ошибочно названы «Конь и всадник, копия со статуи на
Аничковом мосту» (малая правая и левая группы).
ГИЛЁВ Александр Семенович (1928–1988).
Известный каслинский скульптор и педагог. Автор ориги
нальных моделей, создал около 250 работ в области мону
ментальной, мемориальной, станковой и декоративноприкладной скульптуры. Активно создавал перспективные
модельные образцы для утилитарных изделий декоративноприкладного характера и архитектурного литья. Участник
всесоюзных и международных художественно-промыш
ленных выставок с 1944 г. Член Союза художников СССР
с 1960 г. Преподавал в Каслинском профессионально-тех
ническом училище № 18 (1954–1974). Работал скульпто
ром на Каслинском машиностроительном заводе с 1954 г.,
был главным скульптором завода в 1975–1981 гг.,
с 1981 г. – старшим скульптором. На Каслинском заводе
по его моделям отливалось в чугуне более 40 работ, в том
числе настенные барельефы с портретными изображения
ми, ажурные шкатулки и настенные ажурные панно,
эмблемы, стелы. Автор крупногабаритных жанровых
скульптурных работ в стиле социалистического реализма,
составивших «золотой фонд» каслинской скульптуры
советского послевоенного времени («Юннатка» (1949),
«Лесопосадчица» (1950), «Моряк-десантник» (1950),
«Животновод С.Н. Уфимцев» (1961), «Хлеб» (1962), «Боль
и гнев Вьетнама» (1965), «Ремесленница» (1965) и др.).
Предположительно, автор заказной репрезентативной
скульптурной композиции «Ленин беседует с красноар
мейцем и комсомолкой» (другое название – «Ленин и
комсомольцы», «Ленин и рабфаковцы», 1961), отливав
шейся в 1962 г. ограниченным тиражом для оформления
рабочих кабинетов крупных политработников и чиновни
ков высшей государственной номенклатуры. Автор бюстов
М.Д. Канаева, Н.Р. Баха, К.А. Клодта для мемориального
комплекса в Каслях (1986–1987). В 1986 г. являлся кон
сультантом при переносе Каслинского чугунного павильо
на 1900 г. в новое здание Екатеринбургского музея изобра
зительных искусств и отливал недостающие штандарты.
Автор ажурного выставочного павильона «Уральская сюи
81

АТРИБУЦИЯ

82

АПРЕЛЬ 2015

АТРИБУЦИЯ

та» (совместно с преподавательским и ученическим кол
лективом ГПТУ № 18, 1974), экспонировавшегося на
ВДНХ СССР в павильоне «Трудовые резервы». Создал гале
рею из четырнадцати портретных бюстов скульпторов и
мастеров каслинского художественного литья (1984–
1985), предназначавшихся для декоративного убранства
ниш нового каслинского ажурного «Павильона 2000 г.»
(проект неосуществлен, макет из гипса и пластилина,
1988). За высокое художественное качество и оригиналь
ность своих работ награжден восемью золотыми, серебря
ными и бронзовой медалями ВДНХ СССР.
ГОТЬЕ Жак-Луи (1831–1872). Французский (па
рижский) скульптор. Участник выставок Парижских Сало
нов изящных искусств в 1850–1868 гг. Работал в разных
жанрах: интерьерная скульптура, портретные бюсты, алле
горическая и мифологическая скульптура. В основном
широко известен как автор очень удачных скульптурных
образов литературных героев из произведений И.-В. Гёте
и С.-М. Сервантеса – парных крупногабаритных интерьер
ных скульптур из бронзы «Мефистофель» (1870) и «ДонКихот» (1870), по образцам которых с конца XIX в. и до
настоящего момента на Каслинском заводе производится
тиражирование этих работ и их редукций в чугуне. В кон
це XIX – начале ХХ в. эти парные фигуры отливались на
частном каслинском предприятии «Г.Я. Кобелев с сыно
вьями». В 1934–1935 гг. обе скульптурные работы изготов
лялись в чугуне в чугунолитейном цехе № 34 Уральского
завода тяжелого машиностроения.
ЗАБЕЛЛО Пармен Петрович (1830–1917). Санктпетербургский скульптор и педагог, академик скульптуры
(1868). В 1850–1854 гг. учился в петербургской Импера
торской Академии художеств, ученик крупнейших рус
ских скульпторов Н.С. Пименова и П.К. Клодта. В 1854–
1872 гг. жил и работал в Италии. Работал в жанре мону
ментальной, мемориальной скульптуры, портретной
пластики и скульптуры малых форм. На Каслинском и
Кусинском заводах в двух размерах (большом и малом) с
бронзовых образцов работы санкт-петербургских литей
щиков по его модели тиражировалась скульптура «Ермак –
покоритель Сибири» (1860–1980-е гг.).
КАНАЕВ Михаил Денисович (1829/31–1880/84).
Екатеринбургский скульптор и медальер, выпускник
Санкт-Петербургской Академии художеств (1857).
Работал на Екатеринбургском монетном дворе художни
ком медальерного отделения (1857–1876). С 1876 по
1880/84 г. работал скульптором на Каслинском заводе,
во второй половине 1870-х гг. организовал при заводе
художественную школу для рабочих, где преподавал осно
вы изобразительного искусства, рисунок и лепку моделей
для художественного литья из чугуна. Создал целый ряд
оригинальных моделей для Каслинского завода, ввел прак
тику отливки медальонов и медалей из чугуна и бронзы.
По его авторским моделям на заводе отливали 11–12
предметов: бюст «Император Александр III» (начало
1880-х гг.), с конца 1880-х гг. данный бюст тиражировался
на Кусинском заводе; скульптура «Геркулес, бросающий
камень» (1854); подчасники «Геркулес, разламывающий
пещеру ветров» (1870-е гг.), «Избушка на курьих ножках»
(1870-е гг.) и «Мороз-демон с замерзшими детьми»
(1870-е гг.); канделябр на три свечи (как вариант – скуль
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птура) «Цыганка-маляр» (1870-е гг.); канделябр на четыре
свечи «Мальчик у фонарного столба, играющий в снежки»
(1870-е гг.); настольная статуэтка «Амур оборванный, хро
мой» (1860-е гг.); коробочка с ажурной крышкой (конец
1870-х – начало 1880-х гг.); миниатюрные кувшинчики
ажурного литья (конец 1870-х – начало 1880-х гг.).
КЛОДТ фон ЮРГЕНСБУРГ Петр Карлович (1805–
1867). Широко знаменитый санкт-петербургский скульп
тор, литейщик, педагог. Работал в области монументальной
и станковой пластики, является основоположником ани
малистического жанра в России. За монументальную
скульптурную группу «Лошадь с водничим» в 1838 г. полу
чил звание академика и произведен в профессоры. Пре
подавал в Императорской Академии художеств в СанктПетербурге и осуществлял руководство ее литейной
мастерской («Литейный Дом»). Являлся членом Академии
Святого Луки в Риме (1852), Академии изящных искусств
в Париже и Королевской Академии художеств в Берлине.
С его готовых бронзовых скульптур (часто отлитым самим
скульптором в патинированной бронзе) на разных про
мышленных предприятиях (литейных заводах и фабри
ках) производилось в бронзе и чугуне большое количество
несанкционированных художником повторов кабинет
ных скульптур и предметов декоративно-прикладного
характера. Среди наиболее известных работ, отливаемых в
чугуне на чугунолитейных заводах Центральной России и
Южного Урала, следует назвать: «Конногвардеец, поящий
коня» (1830-е гг.), «Артиллерист верхом» (1830-е гг.),
«Николай I. Модель конной статуи для памятника в СанктПетербурге» (1856), «Лошадь-кляча» (1850-е гг.), «Павшая
лошадь и волк» (1840–1850-е гг.), «Лошадь с жеребенком»
(1854–1855), «Лошадь на водопое» (1850-е гг.), скульптур
ная коновязь «Голова лошади» (1860-е гг.), ставшие клас
сикой скульптурные группы «Конь с водничим» (1846),
«Укротитель коня» (1836), «Конь с попоной» (1848–
1850), «Лошадь с упавшим всадником» (1846–1850) и т. д.
На Каслинском заводе до 1917 г. по его моделям отлива
лось не менее семнадцати скульптур и композиций, на
Кусинском заводе – пять скульптурных композиций.
Многие работы П.К. Клодта по старым каслинским и
кусинским заводским моделям тиражировались в совет
ский период до конца ХХ в. В ассортиментный каталог
Каслинского завода 2011 года входит шесть моделей П.К.
Клодта, предлагаемых к отливке в чугуне или бронзе.
В 1934–1935 гг. наиболее известные скульптурные компо
зиции П.К. Клодта «Конь с водничим» (или «Укротитель
коня») и «Конь с садящимся всадником» отливались в чу
гуне в чугунолитейном цехе № 34 Уральского завода тя
желого машиностроения.
ЛАНСЕРЕ Евгений Александрович (1848–1886).
Широко известный санкт-петербургский скульпторприкладник, чьи авторские модели, отлитые в бронзе,
являются наиболее ярким проявлением русского стиля в
декоративно-прикладном искусстве России второй поло
вины XIX в. В 1869 г. окончил Санкт-Петербургский уни
верситет с ученой степенью кандидата права. В годы учебы
в университете самостоятельно занимался скульптурой,
посещал мастерскую скульптора-анималиста Н.И. Либе
риха и пользовался его профессиональными советами.
В 1869 г., являясь студентом университета, получил от
83
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Императорской Академии художеств за скульптурные
группы «Тройка с двумя седоками, собакою и ямщиком»
(бронза, санкт-петербургская фабрика А.Н. Соколова) и
«Руслан и Людмила» (модель в воске) звание классного
художника 2-й степени (1869). Свою творческую деятель
ность связал с санкт-петербургской бронзолитейной
фабрикой и фабрикантом Ф.Ю. Шопеном (работал в Рос
сии в 1838–1892 гг.), с которым около 1870 г. заключил
контракт на эксклюзивное изготовление авторских моде
лей для фабричного тиражирования. В 1872 г., после экспо
нирования на Академической выставке нескольких скуль
птурных композиций, Лансере был удостоен звания класс
ного художника 1-й степени, в 1874 г. – звания почетного
вольного общника Императорской Академии художеств.
Участвовал в ежегодных выставках Академии художеств
(1869–1879) и во Всемирных промышленных выставках:
в Лондоне (1872), Вене (1873), Филадельфии (1876), Пари
же (1878). Активно путешествовал по России, Украине,
Башкирии, Киргизии, Кавказу и Крыму. Дважды посещал
Францию (1867 и 1876), где изучал коллекции парижских
музеев и технику художественного бронзового литья,
в 1883 г. предпринял длительную поездку по Алжиру.
Получил большую известность благодаря своим работам в
жанре малой скульптурной пластики (кабинетная бронза)
на исторические, этнографические, фольклорные и быто
вые сюжеты. На южноуральских заводах отливался в чугу
не целый ряд изделий, модели которых были выполнены
Е.А. Лансере. На Каслинском заводе тиражировались:
«Охотники с борзыми собаками» (1868), «Джигитовка
лезгин» (1874), «Отъезд казака» (1878), «Тройка летом»
(1869), «Мужик с цибиком чая» (ок. 1875). На Кусинском
заводе отливались те же самые скульптуры, но иногда с
частичным изменением в каталожном названии («Охот
ники с 5-ю борзыми собаками», «Джигитовка лезгин»,
«Отъезд казака», «Тройка лошадей в русской упряжке»,
«Разносчик»). Многие работы Е.А. Лансере по старым кас
линским и кусинским заводским моделям тиражирова
лись в советский период до конца ХХ в. и продолжают
отливаться на Каслинском заводе до настоящего времени
в соответствии с ассортиментным каталогом 2011 года.
В 1934–1935 гг. наиболее известная скульптурная компо
зиция Е.А. Лансере «Джигитовка лезгин» отливалась в чугу
не в чугунолитейном цехе № 34 Уральского завода тяжело
го машиностроения.
МОЛИН Йохан-Питер (1814–1873). Шведский
скульптор, профессор скульптуры, академик. Родился в
г. Гётеборге на западном побережье Швеции. Работал
в области монументальной, монументально-декоративной
и станковой скульптуры, автор медалей и портретных
бюстов. Учился в Копенгагене (1831–1843), в 1845 г. посе
тил Париж и Рим. Наиболее известна его монументальная
скульптурная композиция в бронзе (памятник в город
ском парке г. Гётеборга и копия в г. Стокгольме) «Борю
щиеся на ножах» (1840/1860), уменьшенная модель
(1864) которой широко тиражировалась в бисквите в двух
вариантах: двухфигурная скульптура без постаментацоколя с авторской подписью на подставке скульптуры
«I.P. Molin. Stockholm 1864» и скульптура на высокой
подставке-цоколе со шведской фабричной маркировкой
на плинфе цоколя «Gustafsberg». На Каслинском заводе
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уменьшенная модель данной работы по шведскому образ
цу в бисквите тиражировалась до 1917 г. под каталожным
названием «Борьба древнескандинавская» на высоком
прямоугольном постаменте, с подписью на подставке
скульптуры «Раб. Молина». Постамент, украшенный фри
зом из скандинавских рун и рельефными сюжетными сце
нами бытового характера, усиливал драматический смысл
скульптурной композиции. В период второй половины
1940-х –1960-х гг. скульптурная группа отливалась незна
чительным тиражом в двух вариантах – с постаментом
(подчасник), но без жанровых рельефов на боковых стен
ках, и без постамента (скульптура) на овальной подставке
с гладким поземом; в конце ХХ в. скульптурная компози
ция отливалась с постаментом (уже не как подчасник),
и также без сюжетных сценок, в результате чего терялся
общий содержательный смысл работы. В ассортиментный
каталог Каслинского завода 2011 года включена модель
данной скульптуры без рельефного декора на постаментецоколе.
ШИНКЕЛЬ Карл-Фридрих (1781–1841). Берлин
ский художник и главный архитектор Пруссии, яркий
представитель европейского классицизма. С 1834 г. почет
ный вольный общник Императорской Академии худо
жеств в Санкт-Петербурге. Помимо создания в первой
трети XIX в. многочисленных эскизов и проектов декора
тивных архитектурных деталей и интерьеров (балконные
консоли, различные перила и решетки, лестничные мар
ши, двери порталов гражданских зданий, дворцовые инте
рьеры для немецкой аристократии), много внимания уде
лял разработке моделей декоративных ажурных и каби
нетных предметов для их отливки в чугуне на Прусском
Королевском литейном заводе в Берлине (1804–1873), от
куда эти образцы попадали в производство разных не
мецких литейных мастерских и на чугунолитейные заводы
Англии, Франции, Австрии и России. Являлся автором
моделей декоративных тарелок, ваз, подсвечников, канде
лябров, а также садово-парковой мебели – столов, дива
нов, кресел и стульев в стилистике классицизма и неоготи
ки, которые с середины XIX в. отливались на многих про
винциальных чугунолитейных заводах России. По его
авторским моделям и с чугунных немецких отливок по его
моделям на Каслинском заводе отливались: «Ваза ажурная
на ажурной ножке» (1820–1825), тарелки ажурные
«Ажурная с лозами аканта» (1820–1825), «Нептун и ная
ды» (ок. 1825) и «Ажурная в готическом стиле» (ок. 1825–
1827), подсвечник «Вакх» и «Кариатиды» (1810–1820-е
гг.), кресло садовое и стул в стиле классицизма (1810–
1820-е гг.), диван садовый в готическом стиле (конец
1820-х – 1830-е гг.), диван садовый ажурного литья (1830-е
гг., «Диван по новому образцу») и др. На Кусинском заводе
отливались три ажурных декоративных тарелки: «Ажур
ная с лозами аканта», «Нептун и наяды» и «Ажурная в
готическом стиле». На Белохолуницком заводе А.Ф.
Поклевского-Козелл по образцам каслинских отливок в
чугуне с моделей К.-Ф. Шинкеля в конце XIX в. выпуска
лись декоративная тарелка «Нептун и наяды» и садовопарковая мебель. На санкт-петербургском заводе СанГалли во второй половине XIX в. по модели Шинкеля так
же выпускались чугунные садовые диваны.
Замира МАЛАЕВА
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«Блаженная болезнь»
Коллекция книжных обложек
Эриха Федоровича Голлербаха

И

А.Н. Лео. А.С. Пушкин. «Евгений Онегин». Пг.: Т-во Р. Голике и А. Вильборг, 1918.
29,5 х 23,5 см. Отдел эстампов РНБ.
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мя художественного и литературно
го критика, известного музейного и
издательского работника, поэта,
художника, библиографа, автора книг «Исто
рия гравюры и литографии в России», «Пор
третная живопись в России: XVIII век»,
«Искусство эпохи Возрождения и нового вре
мени», создателя Ленинградского общества
библиофилов Эриха Федоровича Голлербаха
(1895–1942/45) занимает в русской культу
ре XX века одно из значимых мест.
Э.Ф. Голлербах родился в Царском Селе,
в обрусевшей немецкой семье. Под тонким
флером личностных переживаний и очарова
ния этого места, где «столько лир повешено
на ветки», зародилась любовь к искусству и
коллекционированию. Умение видеть и чув
ствовать прекрасное было даровано ему с дет
ства, и, рассыпавшееся в трепетной и воспри
имчивой душе мириадами сверкающих
откровений, оно открывало двери в другую
реальность, позволяло находить в обыден
ном – необыкновенное. Как только Эрих
немного подрос и начал осваивать простран
ство большого дома, он добрался до самой
таинственной ее части – чердака. Там, в бесе
дах с оставленными предметами быта и про
изведениями прикладного искусства, про
никновении в их прошлое и сочувствии их
обидам, он находил живое воплощение ан
дерсеновских сказок об умеющих разговари
вать вещах. «Это были мои Помпеи, любимое
место раскопок, арена первых «археологиче
ских изысканий», колыбель еще не осознан
ной коллекционерской страсти. Ах, какие
сокровища таили мрачные закоулки черда
ка!» 1 – вспоминал он впоследствии.
После окончания Царскосельского реаль
ного училища, Э.Ф. Голлербах год учился в
Санкт-Петербургском психоневрологиче
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Е.Д. Белуха. Е. Бонзельс. «В Индии». М.; Пг.: Госиздат, 1923.
24,2 х 16,6 см. Отдел эстампов РНБ.

В.Д. Замирайло. А.Т. Серстевенс. «Сентиментальный бродяга».
Л.; М.: Петроград, 1925. 20,5 х 14,5 см. Отдел эстампов РНБ.

ском институте на общеобразовательном факультете,
затем на физико-математическом и историко-филологи
ческом факультетах Петербургского университета, зани
мался историей и теорией литературы и изобразительного
искусства, философией, писал стихи. Разносторонность его
образования во многом обусловило многогранное разви
тие личности. Сам Э.Ф. Голлербах рассуждал: «Мир много
образен, многоцветен, многозвучен, – возможно ли зам
кнуться в какой-нибудь одной узкой области и закрыть
глаза на все остальное? Зачем это ограничение, похожее на
самоограбление? “Специалисты”, уподобленные Козьмой
Прутковым флюсу (полнота коего одностороння), особен
но жалки, когда они выбирают целью специализации
какую-нибудь отрасль искусства» 2.
Соответственно, широк и диапазон работ Э.Ф. Голлер
баха: предметом исследования становились графика, фар
фор, архитектура, поэзия, художественные экслибрисы,
живопись, театр, миниатюры, музыкальное искусство (ста
тьи о менуэте и скрипке), им были написаны книга «Город
муз» о Царском Селе, биография В.В. Розанова, серия ико
нографических работ, издан поэтический сборник «Чары и
таинства». Статьи, посвященные событиям литературной
и художественной жизни, публиковались в газетах «Жизнь
искусства», «Известия Петроградского Совета», «Красная

газета», в журналах «Советский коллекционер», «Красная
Нива», «Вестник литературы», «Книга и революция», «Сре
ди коллекционеров». Также нельзя не отметить и творче
скую продуктивность: им было написано свыше 600 ста
тей и 50 книг. По воспоминаниям современников, он был
общительным и энергичным человеком, но в то же время,
по оставленным им записям, мы видим человека, любяще
го домашний уют и возможность побыть наедине со свои
ми мыслями и окружающими его произведениями, кото
рые все больше насыщали внутреннее существование
любителя искусства: «Дома каждая минута заполнена
содержанием, и час за часом пролетает увлекательно и
незаметно. Книги, рукописи, картины, графика, музыка –
и столько еще впечатлений, далеких от “улицы” и “дачи”!..
День за днем, год за годом я готов просидеть дома, не меч
тая ни о каких приключениях и встречах, ни о каком
внешнем обновлении жизни» 3.
Э.Ф. Голлербах был страстным библиофилом, книги
были главным его увлечением. Научившись в детстве
читать, он «глотал» их одну за другой, и его книжная кол
лекция состояла преимущественно из русских и иностран
ных изданий XVIII – начала XX века, посвященных изобра
зительному искусству, философии, литературоведению.
Также он собирал и живопись.
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А.М. Литвиненко. Lnant Henry A. Allen. «Записки волонтера.
Гражданская война в Китае». Изд. «Прибой».
22 х 16 см. Отдел эстампов РНБ.

М.В. Ушаков-Поскочин. Сборник под редакцией Э. Голлербаха
и М. Фармаковского «Русский художественный фарфор».
Л.: Госиздат, 1924. 29 х 21 см. Отдел эстампов РНБ.

Эрих Федорович был знаком со многими художникамисовременниками: с Г.К. Лукомским познакомился еще в
1918 году, когда под его руководством занимался описью
имущества и сохранностью дворцовых ансамблей Детско
го Села, с В.И. Козлинским – при посещении его мастер
ской граверного искусства, а после того, как он в 1923 году
начал работать заведующим художественного отдела
Ленинградского отделения Госиздата, отношения с худож
никами, в том числе и с художниками-графиками стали
еще теснее. Им он посвящал статьи и книги, а тем, с кем
его связывали дружеские отношения – А.Я. Головину, Е.Д.
Белухе, В.С. Сварогу, – были посвящены стихи в книге
«Портреты». Многие из них дарили Голлербаху свои рабо
ты, другие он покупал, хотя расходы из семейного бюдже
та на покупку произведений искусства были скромны. Но
коллекция разрасталась, набирала силу, и включала в себя
в том числе и произведения С.Ю. Судейкина, М.А. Врубеля,
З.Е. Серебряковой и других авторов.
Состояние человека, подпавшего под воздействие
магии произведений искусства, выходит из-под контроля
его сознания, и желание приобретать их больше и больше,
удовлетворяя свою страсть, заполняет все существование.
Э.Ф. Голлербах называл это состояние «блаженной болез
нью»: «…настоящее, то есть фанатическое собирательство,
одушевляемое не снобизмом, не спекуляцией, не меценат

ством, не утилитарностью, – собирательство во имя искус
ства, во имя любви к прекрасному, во имя преклонения
перед творческим гением человечества. Это – одержи
мость. Это – болезнь, такая же “душевная болезнь”, как
другие формы психоза. <…> Пристрастие, любование, изу
чение – звенья одной цепи. Блаженная болезнь – болезнь,
в которой эстетическое наслаждение превалирует над
страданием, оправдывая все трудности поисков, все тер
нии неудач, всю горечь лишений и разочарований… Болезнь,
поддающаяся только одному терапевтическому методу,
имя которому – обладание» 4.
Помимо книг и живописных работ он собирал
рисунки, открытки, скульптуру, рукописи и автографы
писателей, а на открывшуюся юбилейную выставку Ака
демии Художеств предоставил более двухсот принадле
жавших ему эстампов. Одной из интереснейших сторон
коллекционерской деятельности Э.Ф. Голлербаха явля
ется собрание книжных обложек, ныне хранящееся в
Российской национальной библиотеке. Коллекция эта
до настоящего времени не была исследована, но первый
шаг к ее открытию библиотека сделала, представив
часть собрания на выставке осенью 2013 года, открыв
тем самым пласт художественной графической культу
ры 20–30-х годов XX века, а также новое имя коллекцио
нера книжной графики.
АПРЕЛЬ 2015
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Что же представляет собой коллекция книжных обло
жек, и каким образом ее можно собрать? Ведь в отличие
от почтовых марок, денежных знаков или экслибрисов
книжная обложка является частью единого организма –
книги, и существует с ней в неразрывной связи. Коллекции
книжных обложек редки, поскольку сразу встает вопрос:
каким путем можно составить такую коллекцию? Не
собирать же обложки с книг своей собственной библиоте
ки! И не покупать же книги ради обложек!
Придя работать в Госиздат, Э.Ф. Голлербах обратил вни
мание на то, что количество экземпляров обложки строго
ограничивалось тиражом издания, и, не считая одного-двух
пробных оттисков, в наличии не существовало лишних
отпечатков обложки. Тогда он внес предложение заведую
щему Ленгизом И.И. Ионову о необходимости увеличить
тираж обложки, так как собранная впоследствии коллек
ция не только представит деятельность издательства, но и
позволит ориентироваться в работах художников. Предло
жение Голлербаха было услышано, и типография «Печат
ный двор» стала выпускать примерно на 25 экземпляров, а
то и более, обложек сверх тиража. Таким образом, был соз
дан запасной фонд, из которого выдавались обложки худож
никам, а также доступ к ним получили искусствоведы,
музейные работники, появилась возможность устраивать
выставки, а также вышедшие в самостоятельную жизнь
обложки приобретались заинтересованными людьми и ста
новились частью коллекции.

М.И. Соломонов. В. Горянский. «Крылом по земле».
25 х 16,5 см. Отдел эстампов РНБ.

А.А. Радаков. «Мышенок и Луна». М.; Пг.: Госиздат, 1924.
28 х 21,3 см. Отдел эстампов РНБ.
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В коллекции Э.Ф. Голлербаха 880 наименований книж
ных обложек, некоторые из них представлены в двух
экземплярах. На обороте многих обложек присутствует
штамп: «Г.П.Б. в Лнгр. Р. 1938 г. Акт № 159/6».
Наибольшее количество обложек выполнено худож
никами А.Н. Лео – 71 обложка, Е.Д. Белухой – 61, М.А.
Кирнарским – 43, С.М. Пожарским – 36, А.М. Литвинен
ко – 30, Д.И. Митрохиным – 30, М.В. УшаковымПоскочиным – 23, В.К. Изенбергом – 20, С.В. Чехони
ным – 20. Существенное значение в коллекции занимают
работы и таких авторов, как В.Д. Замирайло (16), Б.М.
Кустодиев (14), С. Михайлов (10), И.В. Симаков (16), Л.С.
Хижинский (14).
Коллекция Э.Ф. Голлербаха демонстрирует множество
имен художников, творивших в начале XX века, известных
в большей или меньшей степени. Несколькими работами
(от 1 до 10) представлено творчество Н.П. Акимова, П.А.
Алякринского, Ю.П. Анненкова, А.М. Арнштама, Л. Баран
ского, В.П. Белкина, Т.Ф. Белоцветовой, М.П. Бобышева,
Н.Л. Бриммер, В.А. Волошинова, А.И. Гегелло, М.П. Гетман
ского, Т.Н. Глебовой, П.С. Дуплицкого, К.С. Елисеева, О.Ю.
Клевера, В.М. Конашевича, Е.Е. и Н.Е. Лансере, С.П. Лодыги
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Д.И. Митрохин. Журнал рабочей газеты «Хочу все знать».
1924. № 3. 25,7 х 16,8 см. Отдел эстампов РНБ.

на, Г.К. Лукомского, Н.Н. Поманского, И.Ф. Рерберга,
Н.В. Ремизова (Ре-Ми), А.Н. Самохвалова, П.И. Соколова,
Э.К. Спандикова, С.Ф. Симхович, В.В. Спасского, Н.А. Тыр
сы, Н.А. Ушина, В.А. Фаворского, Е.Я. Хигера, Ю.Ю. Черке
сова, П.А. Шиллинговского, С.Б. Юдовина. Всего в коллек
ции работы более 100 художников.
Авторство 190 обложек не установлено. Некоторые
художники-оформители книг, выходивших тиражами в
сотни тысяч, так и остались неизвестными, поскольку их
имена на обложках не были обозначены. В коллекции
можно выделить группу обложек с монограммами, что
дает ключ к их атрибуции.
«Визитная карточка» Александра Николаевича Лео –
шрифтовые обложки, в них нашли выражение главные и
типичные свойства мастера – понимание структуры кни
ги, каллиграфичность в работе со шрифтом, тяготение к
классическим канонам. Добавляя рамки и небольшие
украшения, используя чаще всего одну черную краску, он
создает «образцовые» обложки, стильные и техничные,
которые на первый взгляд могут показаться однообразны
ми, но на деле являются спокойными, гармоничными, точ
но выверенными, определявшими таким образом стан
90

дарт графической манеры («Борьба за Петроград», «Русскояпонская война. Из дневников А.И. Куропаткина и Н.П.
Линевича», Ф.М. Достоевский «Записки из мертвого дома»,
В.Ф. Натали «Животные и растения в уголках живой при
роды. Руководство к содержанию, уходу и наблюдению в
школьной лаборатории», Я.С. Пржебовский «Введение в
химию»). Орнаментальные обложки включают излюблен
ные мотивы – аканты и росчерки, а манера обвивать рам
ки гирляндами исходит от титульных листов Ж. Моромладшего. В 1918 году появилось четвертое издание книги
«Евгений Онегин», графические украшения к которой
были созданы А.Н. Лео. Также художник выполнил облож
ки и для книг самого Э.Ф. Голлербаха «Портретная живо
пись в России. XVIII век» и «Современная обложка».
Творчество Евгения Дмитриевича Белухи представле
но в коллекции Э.Ф. Голлербаха как шрифтовыми облож
ками, в которых присутствует чеканная точность линий и
безупречное чувство меры, так и художественными, отра
жающими не только содержание книги, но и ее характер.
Е.Д. Белуха создал множество обложек к литературным
произведениям (Д. Лондон «Потерянный лик», Э. СетонТомпсон «История одной серебристой лисицы», Г. Уэллс
«Страстная дружба» и «История мистера Полли», Я. Вас
серман «Уши господина маркиза», Ч. Робертс «Звери в
неволе»), гармонично сочетал декоративность, символику
и этнографический колорит («Кабильские сказки», «Тихо
океанские сказки», В. Бонзельс «В Индии», Р. Маран «Бату
ала»). Он автор обложек для детских книг (И. СоколовМикитов «Кузовок»), книг о театре (Видман «Театр и рево
люция»), сборников материалов для клубов («День
Парижской коммуны»), книг из серии «Учебники и учеб
ные пособия для трудовой школы» (И. Полянский «О трех
царствах природы»), каталогов учебной литературы, а так
же пейзажных обложек (Г. Циперович «За полярным кру
гом»), обложек как к книгам на политическую тематику
(К. Маркс «Популярное изложение трех томов «Капитала»
в систематических выдержках по немецкому изданию
Ю. Борхардта»), так и на фантастическую (Г. Арельский
«Повести о Марсе»).
Вкус, присущий Е.Д. Белухе, позволил ему создать
изящные композиции, утонченные, строгие и размерен
ные, и его работы, так же как и обложки А.Н. Лео, со вре
менем создали книжно-графическое лицо Ленгиза.
«Ты подчинил единой воле
Узоры, росчерки, шрифты
И возрастил на белом поле
Переплетенные цветы.
Вот в завитке упругом замер
Пера послушного разбег
И тушь легла на Schellershammer
Как ткань, упавшая на снег», – писал Голлербах
о Е. Белухе в книге «Портреты».
Виктор Дмитриевич Замирайло начал работать для
книги еще со времен выпуска журнала «Мир искусства»,
а в годы революции особенно плодотворно занялся книж
ной графикой, создавая запоминающиеся своей декора
тивностью, четкостью и броскостью обложки. Количество
обложек, исполненных В.Д. Замирайло для советских изда
тельств, огромно, большая их часть относится к художе
ственной литературе: А. Франс «Боги жаждут», Ж. Валенс
АПРЕЛЬ 2015
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«Лондонская улица», А.Т. Серстевенс «Сентиментальный
бродяга», Д. Лондон «Джон ячменное зерно», Ж. Ромэн
«Кромайер-старый», Д. Конрад «Победа», П. Мериме
«Жакерия», находящиеся в коллекции Э.Ф. Голлербаха. Но
есть также обложки к публицистическим книгам, на сель
скохозяйственную тематику, например, «Как увеличить
количество удобрений в хозяйстве», «Повальное воспале
ние легких», «Плодовые деревья и ягодные кусты» (такую
литературу он называл условно «турнепсы», но к работе
относился не менее добросовестно, чем к иллюстрирова
нию своих любимых авторов). Э.Ф. Голлербах говорил о
нем, как об одном из самых даровитых и своеобразных
художников нашей эпохи, умевшим найти иллюстратив
ную «формулу», выразительно передающую сюжетную
сущность данной книги.
В 1920-е годы к оформлению книг обратились многие
живописцы, и даже архитекторы – А.И. Гегелло, Н.Е. Лан
сере, П.С. Дуплицкий. Архитектор по образованию, А.М.
Литвиненко профессионально чувствовал построение кни
ги и создавал выверенные, уравновешенные композиции.
Живописцем по академическому образованию был М.В.
Ушаков-Поскочин, но отлично владел рисунком и много
работал для Ленгиза как «обложечник» и иллюстратор.
Живописцем по основному своему устремлению был Б.М.
Кустодиев, он заинтересовался книжной графикой и брал
заказы на обложки, но тяготился необходимостью выпол
нять шрифт. Живописные тенденции преобладают и у те
атрального художника М.П. Бобышева, наряду с декора
тивными произведениями и пейзажами, работавшим для
издательств и исполнявшим заставки и книжные обложки.
Для журналов «Солнце России», «Лукоморье» были испол
нены им живописные обложки, а вернее красочные этю
ды, предназначенные для воспроизведения на обложке.
Одна из таких работ, изображающая танцующих даму с
кавалером в костюмах XVIII века, попала на обложку жур
нала «Столица и усадьба», она пополнила коллекцию Э.Ф.
Голлербаха. Иллюстратором по преимуществу являлся и
М.И. Соломонов, доказательством чему служит обложка к
книге А. Будищева «Вздорные рассказы», где помещено
крупное изображение барыни в зеленом платье в красный
цветочек с яркой шалью, баранками и кошкой, или обло
жка в стиле модерн к книге В. Горянского «Крылом по
земле», на обороте которой карандашом написано «Луч
шая, после “Зыби жизни”». Художественные обложки соз
давал видный мастер в области карикатуры – А.А. Радаков.
Ему принадлежит множество иллюстраций к юмористи
ческим детским книгам, а также ряд плакатов.
Среди обложек выделяются созданные со вкусом рабо
ты Д.И. Митрохина, владеющего мастерством компози
ции, С.М. Пожарского, умеющего найти для каждой
обложки индивидуальное художественное оформление,
М.А. Кирнарского, улавливающего в своих работах точное
расположение шрифта и орнамента.
Революционная тематика встречается в творчестве
практически всех авторов. Используя рамки, небольшие
сюжетные рисунки, преимущественно черную и красную
краски, художники доносят свое видение образов, став
ших впоследствии стереотипами: разорванные цепи, вождь
рабочих и крестьян, выступающий из пламени пароход,
силуэты манифестантов, серп и молот, пятиконечная звез
АПРЕЛЬ 2015

С.М. Пожарский. «За кулисами французской печати».
Госиздат, 1926. 23,5 х 16 см. Отдел эстампов РНБ.

да и ленты с надписью «Пролетарии всех стран, соединяй
тесь!». На обложках книг, посвященных деятельности
революционеров, помещались их графические портреты в
овале. Слова в заголовке часто смещались («Вихрь», неизв.
художник), либо буквы были различны по цвету («Сильнее
всего», неизв. художник). Обложки революционных изда
ний заполняли изображения народной толпы, идущей под
знаменами («Под красным знаменем», В. Изенберг), крас
ных солнечных лучей, пробивающихся сквозь облака
(«Путь к коммунистическому интернационалу», А. Кап
лун), детей-революционеров, шагающих с ружьями и фла
гом («Дети-революционеры», неизв. художник), или руки,
пишущей кровью на стене «Vive la commune» («Париж
ская коммуна», неизв. художник). Интересными на тему
мировой революции представлены работы В.С. Сварога,
например «9 января», где в середину картонной коричне
ватой обложки «прибита» черная табличка с белой надпи
сью «9 января», а из-под нее сочится кровь. Разорвавшим
ся взрывом миллионов светящихся осколков ворвался
в жизни трудящихся «Октябрь» С.В. Чехонина.
В коллекции не только обложки к книгам и журналам,
но и альманахам, еженедельникам, сборникам, каталогам,
91

ИСТОРИЯ КОЛЛЕКЦИЙ

М.А. Кирнарский. Л. Раковский. «Зеленая Америка». Изд. «Прибой». 23,5 х 33 см. Отдел эстампов РНБ.

хрестоматиям, рабочим книгам, первому народному и ра
боче-крестьянскому календарям. В единичном количестве
присутствуют титульные листы к изданиям.
Также встречаются обложки, характеризующие изда
тельский процесс, выбор наиболее точного варианта.
Например, обложки Г. Каплуна к книгам К. Венигера
«С чем работает металлист» и С. Бернштейна «Уход за
паровым котлом» идентичны по оформлению. Некото
рые книги предполагалось выпустить в суперобложках
(например, «Обетованная земля» Ж. Энтина, худ. М.А.
Кирнарский), такие экземпляры заняли свое место в кол
лекции Э.Ф. Голлербаха. Преобладающее большинство
обложек выполнены на зеленовато-серой бумаге, предна
значены для крестьянства, небольшого формата, дешевые
по цене. Но встречаются и богато оформленные, как,
например, издание дирекции императорских театров,
выполненное Е. Лансере, – «Ежегодник императорских
театров». Ознакомившись с работами художника В.В.
Спасского, можно увидеть, что он создал ряд обложек к
произведениям Н.А. Рубакина, их в коллекции четыре:
«Как, когда и почему появились люди на земле?», «Путе
шествие на край света», «Подземный огонь», «Самые
дикие люди на земле».
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В коллекции Э.Ф. Голлербаха находились обложки,
выпущенные не только в Госиздате, но и в издательствах
«Прибой», «Жизнь искусства», «ACADEMIA», «Петро
град», «Молодая гвардия», «Красная новь», «Время», в изда
тельстве газеты «Правда», издательстве Всероссийского
исполнительного комитета Советов Р., С., К. и К. депутатов,
что дает нам основание предполагать, что Э.Ф. Голлербах
получал экземпляры для пополнения своей коллекции
путем обмена с сотрудниками других издательств.
Интересно отметить и тот факт, что на некоторых
обложках, выпущенных в 1921 году, место издания книг
значится «Петербург», несмотря на то, что город, как
известно, был переименован в 1914-м. Это еще раз подтал
кивает к размышлению о русской книжной графике и
заставляет обратиться к ее истокам – Петербургу, с его
классической архитектурой, «чугунным узором оград»,
возникающим в белой ночи силуэтам памятников и двор
цов, которые породили в душах художников «Мира искус
ства» стремление передать это классическое сочетанное
черного и белого.
В послереволюционные годы графика, главным обра
зом тиражная, заняла доминирующую позицию среди
других искусств, что было обусловлено во многом просве
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тительными целями. Для массового
потребителя огромными тиражами
печатались книги, плакаты, листовки.
Первые обложки и иллюстрации книг
имели весьма сомнительную художе
ственную ценность. Но с момента при
хода в сферу книжной иллюстрации
молодых и талантливых художников,
которые начинают работать рука об руку
с мирискусниками, впитывая лучшие
традиции книжно-графического искус
ства Петербурга, ситуация меняется
коренным образом. Художественный
отдел Госиздата объединил вокруг себя
виднейших графиков Ленинграда, и
наряду с С.В. Чехониным, Д.И. Митрохи
ным, Б.М. Кустодиевым, М.В. Добужин
ским были привлечены талантливые
молодые силы – М.А. Кирнарский, Л.С.
Хижинский, М.В. Ушаков-Поскочин,
С.М. Пожарский.
Коллекция Э.Ф. Голлербаха демон
стрирует эту связующую нить между
петербургской графикой мирискусни
ков, например работами Л.Н. Бакста,
А.Н. Бенуа, И.Я. Билибина, А.Я. Головина,
с работами художников советского пери
ода. Это некая перекличка голосов, мост
из Серебряного века, по которому мож
но придти в Ленинград. Да и сам Эрих
Федорович был таким связующим зве
ном с культурой рубежа XIX–XX веков,
«эпохой мечтателей», как ее удачно опре
делил Н.Н. Врангель в одной из своих
работ («История скульптуры»). Он про
нес заложенные с детства устои на всю
жизнь.
Коллекция книжных обложек Э.Ф.
Голлербаха объединяет две ипостаси его
деятельности: коллекционирование и
библиофильство, раскрывает личност
С.В. Чехонин. «Октябрь. Горячим активным друзьям рабоче-крестьянской власти РСФСР».
ные характеристики владельца, характе
1921. 32,3 х 23,7 см. Отдел эстампов РНБ.
ризует определенное направление в
области коллекционирования, содей
ствует изучению книжной графики, является особого рода
Конец жизни Э.Ф. Голлербаха, как и многих предста
источником по истории культуры России.
вителей его поколения, трагичен: арест по обвинению в
Часто коллекционер бывает любителем, который ста деле Иванова-Разумника, допросы; будучи натурой тонкой
новится в процессе составления коллекции профессиона и ранимой, они не прошли даром для психического здоро
лом. В данном случае собиратель – профессионал своего вья. Скончался он во время эвакуации из блокадного
дела, работающий в издательстве и написавший книги о Ленинграда, точная дата смерти не установлена, источни
книжной графике, смог собрать работы своих современ ки разнятся. Но «блаженная болезнь» любви к искусству,
ников и превратить их в цельную показательную едини страсти к коллекционированию позволила оставаться на
цу – коллекцию.
протяжении всего периода активным участником куль
турной жизни своей эпохи, дарила великую радость позна
ния, понимания и постижения мира посредством произ
1 Голлербах Э.Ф. Встречи и впечатления. СПб., 1998. С. 27.
ведений искусства, делала его счастливым человеком, была
2 Там же. С. 277.
для него в равной степени и излечением: «В сфере искус
3 Там же. С. 389.
ства человек спасается от пошлости и мерзости, от непро
4 Там же. С. 270.
ходимой глупости и повседневной суеты» 5.
5 Там же. С. 271.
Екатерина НИКОЛАЕВА
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Первая мировая война
в образах и событиях

В преддверии юбилейной даты – 100-летие начала Первой мировой войны – Омский
музей изобразительных искусств имени М.А. Врубеля открыл выставку «”Храбрый
наш казак Крючков…” Первая мировая война в образах и событиях». Из фондов
музея впервые представлены зрителю коллекции плакатов, лубков и открыток
времен Первой мировой войны. Особое место в экспозиции занимает плакат
и лубок – явление уникальное и новаторское в русской культуре XX столетия.

С

озданные в первые недели и месяцы военных дей
ствий – август–ноябрь 1914 года, они являются
подлинными свидетелями и участниками событий
Великой войны. Среди самых выразительных и эмоцио
нально-убедительных плакатов омской коллекции –
«Храбрый наш казак Крючков» и «1-й герой», на
которых запечатлен реальный герой – донской казак
Козьма Крючков. Личность легендарная, ставшая, благода
ря официальной пропаганде, символом доблести и непобе
димости русского воинства.
Подвиг Козьмы Фирсовича Крючкова (1890–1919)
связан с одним из эпизодов начала войны. Попав в заса
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ду к немцам вместе с другими казаками, он лично зару
бил 11 немцев, сам получил 16 колотых ран. Оправив
шись от тяжелого ранения, казак Крючков продолжил
сражаться на фронтах Первой мировой войны. Не нару
шив присягу, он вступил в ряды Белой гвардии и погиб
в Гражданскую войну. Первый георгиевский кавалер в
войне 1914–1918 годов, Крючков стал эталонным геро
ем, портретные изображения которого украшали мно
гочисленные плакаты и лубочные картинки, почтовые
открытки, пачки папирос и коробки конфет. О нем сла
гались песни, сохранившиеся до нашего времени… Под
вигу лихого казака подражали на фронте, а в тылу он
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был примером смелости для уличной детворы и… дам из
высшего общества.
Козьма Фирсович Крючков, переживший громкую
славу и ставший одним из персонажей романа М. А. Шоло
хова «Тихий Дон», был забыт на несколько десятилетий.
История вернула имя героя, благодаря, в том числе, и про
изведениям с изображением и описанием его подвига.
Коллекция плакатов и лубков, представленная на
выставке, поступила в музей в 1987 году из московского
частного собрания. Ее историческая значимость обусловле
на важнейшей ролью наглядной агитации и политической
пропаганды на фронтах Первой мировой войны, где силам
России, Англии и Франции противостояли войска Герма
нии, Австро-Венгрии и Турции. Так, на картинке «Дракон
заморский и витязь русский» изображен былинный
богатырь, сражающийся с трехголовым змеем, у которого
головы – это германский кайзер Вильгельм II, собиратель
ный образ турецкого триумвирата, т. н. младотурецких
правителей Энвер-паши, Талаат-паши, Джемаль-паши,
и австрийский император Франц Иосиф I. Композиция
плаката и сопроводительные тексты не оставляют сомне
ний в том, что сила и правда на стороне русского бога
тыря.
АПРЕЛЬ 2015

Пропагандистский плакат Первой мировой войны –
уникальное явление в русской культуре начала XX столе
тия, соединившее в себе черты классического, народного и
авангардного искусства. Опираясь на традиции русского
лубка и законы западноевропейской рекламной продук
ции, авторы военных плакатов основной акцент делали на
главных персонажах, рисуя их крупным планом и прибли
жая к зрителю. Простое по художественным средствам и
понятное по сюжету изображение призвано было про
буждать патриотические чувства и внушать уверенность в
быстрой победе. Часто этому способствовали и тексты,
которые воспринимались в единстве с композицией рисун
ка. Для народных картинок тексты чаще всего создавались
на основе официальных сообщений газет и журналов.
В подобных пояснениях указывались данные о месте, дате
события, а также сведения о потерях вражеской стороны.
Ярким примером такого подхода к созданию лубка явля
ется лист автора широко известных плакатов советского
времени Д.С. Моора (1883–1946) «Баба тоже не чурбан – может взять аэроплан. На русской границе
опустился неприятельский аэроплан…». Художник
предлагает зрителю не только от души посмеяться над
забавной сценкой с героинями – «бабами не робкого
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десятка» и незадачливым
пилотом вражеского аэропла
на, но и прочитать об этом
реальном событии.
Коллекция произведений,
представленная на выставке,
позволяет обратиться к раз
личным типологическим ви
дам агитационной продукции
периода Первой мировой
войны и, прежде всего, к воен
ной карикатуре. Листы «Глядите здесь, смотрите там,
австриец весь ползет по
швам…», «Что, Вильгеша,
милый друг…», «Что ж,
теперь узнаешь вкус! Потяну тебя за ус…» и другие
выполнены по законам жанра
сатирической графики. Отри
цательные герои – немцы,
австрийцы, турки – «выведе
ны» в самом неприглядном
виде: они маленькие, уродли
96
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вые и очень злые… Главным
злодеем был, конечно, кайзер
Германии Вильгельм II, раз
вязавший кровавую бойню
между народами. Без его
изображения редко обходи
лись карикатуристы. Рисова
ли кайзера то в виде Наполе
она, то кровожадным пау
ком, то обезумевшим от
страха прусским воякой…
Тексты, как правило, разме
щенные в пределах рамки
изображения, писали про
фессиональные литераторы и
поэты, среди которых был
и Владимир Маяковский.
В экспозиции представ
лен необычный плакат вер
тикального формата «Сказ
про мужика лукавого Ва
силия Федорова, что в земле немецкой царем си
дел…», выполненный в стиле
АПРЕЛЬ 2015
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билибинских иллюстраций ска
зок А.С. Пушкина. Возможно,
его автор, действительно, –
И.Я. Билибин. (Такое предполо
жение было высказано Н.И. Бату
риной – крупнейшим специали
стом в области русского плаката.)
Не менее важную роль, чем
рисунки, в композиции данного
плаката играет текст. Его скомо
роший характер явно подчерки
вает сатирическую основу произ
ведения и настраивает на вос
приятие сюжета как некого
театрального действа, разыгран
ного на городской базарной пло
щади.
К редким экземплярам воен
но-патриотической продукции
принадлежит плакат «Городки».
Изображая русского богатыря в
красной рубахе, автор прямо
высказывается о непобедимой
мощи России. Весь спектр изо
бразительных средств «работа
ет» на идею, на символ, в роли
которого выступает былинный
герой. Его фигура заполняет поч
ти всю изобразительную поверх
ность листа, он крепко стоит на
земле и уверенно держит палицу.
Образ вызывает множество ассо
циаций как со славянской, так и
с античной мифологией. Этот
герой понятен, его решимость и
отвага направлены на врагов.
Роль такого рода продукции, как
и других видов народного твор
чества (например, частушки),
была значима и ответственна в
период военного времени, по
скольку человек из народа имен
но оттуда черпал не только сведе
ния о войне, но и уверенность
в победе.
Невероятный взлет в изда
нии плакатов и лубочных карти
нок, наметившийся в первые ме
сяцы войны, заметно снизился в
1915 году, и к началу 1916 года
лубочный бум сошел почти на
нет. Такая ситуация объяснялась
не только изменением обще
ственного настроения в условиях
военного времени и осложнени
ем экономического положения
многих предприятий, но и при
чинами иного характера. Пропа
гандистский плакат и лубочная
картинка, своеобразный рупор
98
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отечественных побед и ратной славы, замолк в период
поражений и обострившейся в России оппозиционной
войны.
Как источник печатного слова, наделенный к тому же
мощной изобразительной силой, плакат и лубок не могли
не попасть под цензурный надзор. Они подвергались пред
варительному просмотру, о чем ставилась надпись на
самих листах. Вопрос о выходе в свет продукции, посвя
щенной различным военным событиям, также решался
военными цензорами. На омских экземплярах мы видим
такие надписи: «Дозволено Цензурою 15 сентября
1914 г.»; «Дозволено Цензурою 20 августа 1914 г.»;
«Разрешено военною цензурою. 15 ноября 1914 г.».
Подобная информация для историков обладает особой
ценностью, поскольку позволяет определить степень акту
альности сюжета и настроение русского общества на дан
ный период военного времени. В частности, плакаты, уви
девшие свет в августе, сентябре и октябре 1914 года,
широко освещали подвиг донского казака Козьмы Крюч
кова и других известных героев и выступали с резкой кри
тикой канцлера Германии Вильгельма II. Русское общество
верило в быструю победу. Полагали – война закончится
через полгода…
Поскольку плакат и лубочная картинка, как уже отме
чалось, являлись своеобразным рупором отечественных
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побед, а потребность в их производстве возрастала, в Рос
сии к началу войны начался настоящий подъем полигра
фической индустрии. Модернизация мелких и во многом
кустарных литографических и типографских заведений
привела к созданию типолитографий, оснащенных совре
менными машинами и материалами – бумагой и краска
ми. Ими в Москве владели крупные Торговые дома и Това
рищества И.М. Машистова, А.П. Коркина и А.В. Бейдемана,
А.Ф. Постнова, А.В. Крылова. Особой славой пользовались
лубочные картинки, отпечатанные на производстве И.Д.
Сытина (в экспозиции картинка «Баба тоже не чур
бан…»).
Коллекция, представленная на выставке, знакомит с
новыми способами промышленной цветной печати – хро
молитографией и автотипией. К началу войны эти техники
широко применялись в российской полиграфической про
мышленности и являлись основной при издании лубочных
картинок, военных плакатов и открыток. Однако, несмо
тря на то, что внедрение новой автоматической техники на
предприятиях, производивших печатную продукцию, шло
полным ходом, абсолютного замещения станков машина
ми не произошло. Печатание цветных изображений тре
бовало активного применения и старых ручных станков.
Благодаря умелому использованию традиционных спосо
бов печати и новым технологиям промышленного произ
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водства печатная продукция Первой мировой войны «дошла» до
нашего времени в прекрасном состоянии. Цветная печать, несмо
тря на столетний возраст, не потеряла свои эстетические качества
и сияние ярких красок. Это свидетельствует о хорошем контроле
как со стороны владельцев предприятий, так и цензуры.
Патриотический настрой в русском обществе в самом начале
войны вызвал небывалый подъем творческих сил художественной
интеллигенции. Как отмечают исследователи, с начала Первой
мировой войны по 3 декабря 1914 года в России вышло около 270
военных лубков, 1500 открыток, 400 брошюр и альбомов и 200
портретов.
Небольшая коллекция открыток, представленная в экспози
ции, также демонстрирует высокое качество печати и разно
образие композиционных приемов. Открытки серии «Воен
ный заем» изданы Управлением по делам мелкого кредита
(Петроград, 1916). Особое внимание в такого рода печатной
продукции уделялось оборотной стороне. В частности, эту
серию оформлял художник А.М. Арнштам (1880–1969). Если
говорить о сюжете лицевой стороны открыток, то они, как
лубки или плакаты, обладают двойной силой воздействия на
гражданское население. Во-первых – сам визуальный образ.
Он обладает большой силой убеждения, внутренней энерги
ей, выразительным ритмом. Во-вторых – это тексты, обра
щенные к патриотическим чувствам граждан России. Напри
мер, «…чем больше денег, тем больше снарядов!» или «Спеши
АПРЕЛЬ 2015
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Н.К. Рерих. «Замок».

те купить, чтобы преодолеть все преграды!». Законы
рекламы патриотического характера в полной мере вопло
щали художники, делая искусство прикладной графики
самодостаточным и художественно значимым.
Литераторы, художники, артисты, композиторы, воо
душевленные единым порывом помочь фронту, часто соз
давали произведения искусства, наполненные патриотиче

ской символикой и мифологическими ассоциациями. К та
ким примерам можно отнести эскиз «Замок» к картине
Н.К. Рериха (1874–1947) «Град обреченный» (1914).
Искусство мастера опосредованно отражало предчув
ствие катастрофы мирового масштаба. Эти настроения
художник передает в рисунке «Замок», выполненном гуа
шью и акварелью. С первого взгляда работа поражает сво
Е.Е. Лансере. «Саракамыш».
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ей таинственностью, ощущением смутной тревоги. Замок
словно «прорастает» из земли и «парит» в воздухе, излучая
почти зловещую энергию. Это впечатление усиливает
закрученная пирамидальная композиция, сбивчивый ритм
ее вертикалей. Особо важную роль играет цветовое реше
ние рисунка, построенное на резких контрастах синих и
желтовато-зеленых тонов. Эмоциональный строй произве
дения созвучен с известными картинами Рериха – «Заре
во» (1914) и «Град обреченный» (1914), которые и сегодня
воспринимаются как философские символы, отражающие
мысли и чувства Рериха–художника и великого гуманиста
в начале Первой мировой войны.
Глядя на акварель Е.Е. Лансере (1875–1946) «Сарака
мыш», созданную в январе 1915 года, далеко не каждый
зритель поймет: почему этот пейзажный этюд находится в
экспозиции? Мало кто вспомнит события Первой миро
вой войны на Кавказе и победоносную Саракамышскую
операцию 1914–1915 годов. Это было мощное сухопутное
сражение российской и турецкой армий. За несколько
дней до начала операции Кавказскую армию посетил
император Николай II.
Е.Е. Лансере был одним из многочисленных художни
ков, выполнявших роль военных корреспондентов. В марте
1915 года он был зачислен в резерв чинов Кавказской
армии. Свои впечатления художник зафиксировал в «Путе
вых записках о поездке на Кавказский фронт 1914–1915
гг.» и множестве натурных эскизов, этюдов и зарисовок.
Омский рисунок – один из них. Евгений Лансере, испытав
страх и ужас от всего того, что увидел на театре военных
действий, писал: «Зато это чувство и есть реальное ощуще
ние войны...» Однако восприятие трагических событий у
художника, воспитанного на эстетике художественного
объединения «Мир искусства», не было лишено роман
тизма.
Романтизация войны вообще была свойственна мно
гим деятелям русской культуры, особенно в самом начале
боевых действий. Возможно, к Н.С. Гумилеву это относит
ся в большей степени. Он был одним из самых ярких пред
ставителей русской культуры, участвовавших доброволь
цем в боевых действиях русской армии. 24 августа 1914
года поэт был зачислен в эскадрон лейб-гвардии Уланского
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Н.С. Войтинская. Портрет Н.С. Гумилева.

полка, стал разведчиком конного взвода. На передовой
линии фронта он показывал чудеса храбрости, был награж
ден двумя Георгиевскими крестами и получил офицерский
чин. Сегодня для историков, не менее чем его замечатель
ное поэтическое наследие, ценны «Записки русского кава
лериста». Гумилев публиковал их на страницах петроград
ского журнала «Биржевые ведомости» в 1915–1916 годах.
Следует заметить, что отрывки из его «Записок» наиболее
часто цитируются авторами статей о событиях Первой
мировой войны. В них привлекает внимание не только
фактологический материал, но и живое, эмоциональное
чувство художника-воина.
На портрете Н.С. Войтинской (1886–1965) мы видим
острохарактерный образ Гумилева. Он написан в 1909
году молодой и никому в России еще не известной худож
ницей. Зная трагическую судьбу поэта, многие из нас заме
тят: портрет художественно-выразительными средствами
словно проецирует неоднозначное восприятие личности
Гумилева – человека, способного на отчаянную смелость
и благородство поступков.
Историки, называя Первую мировую войну Великой,
Второй Отечественной, часто отмечают: «…в памяти росси
ян до сегодняшнего дня она остается “белым пятном”».
Можно только надеяться, что памятная дата – 100-летие
со дня ее начала откроет хотя бы некоторые страницы
истории одной из самых кровопролитных войн XX столе
тия и напомнит о людях – героях этих трагических со
бытий.
Галина СЕВОСТЬЯНОВА
Фоторепродукции Марка ФРУМГАРЦА
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Керамика и фарфор
Производственные процессы
Ручная лепка

О

сновные приемы работы
гончара-ремесленника мало
изменились за последние две
тысячи лет. Конечно, прогресс заметен во всем — в наши дни гончар
может купить готовую глину и ис
пользовать гончарный круг с электрическим приводом, а электрические муфельные печи существенно
облегчают обжиг и обеспечивают
более предсказуемые результаты.
Однако суть процесса осталась, по
большому счету, неизменной —
мастер превращает кусок сырой глины в сосуд или фигуру. Формовка глины производится двумя способами —

Галльская ваза римской эпохи с декором
в виде чешуи. Вторая половина I в. н. э.
Высота вазы – 11,4 см. Вероятно, состав
лена из двух частей, вылепленных по от
дельности на гончарном круге, декоратив
ные чешуйки, скорее всего, накладывались
сверху вниз и приглаживались шпателем.
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лепкой вручную или на гончарном
круге.
Обычно считается, что хорошего
результата можно добиться только с
помощью гончарного круга, тем не
менее многие шедевры, хранящиеся
в музеях мира, были созданы без него,
только руками. Например, все сосуды
доколумбового периода в Мексике и
Перу были сделаны именно этим
древним способом, без помощи круга.
Мастера того периода работали в технике лепки, кругового или спиральнокольцевого налепа, формовали детали
сосудов из раскатанных пластин или
комбинировали разные техники.

Фрагмент кувшина. Ирак, 1050–1150 гг.
Неглазурованная глина, вручную прессованная в
форме, с ажурным узором. До наших дней
дошло очень немного образцов керамики со
столь тонким декором, выполненным несколь
кими разными техниками: отминкой в форме,
тиснением и просечкой сквозных отверстий.
Особенности изображения человеческих фигур
позволяют предположить, что кувшин изго
товлен в Месопотамии в период Аббасидов
(XI–XII вв.).

Фильтр для воды. Египет, 1000–1200 гг.
Такие фильтры устраивались в горлышке
сосуда, чтобы предотвратить попадание
в него мух и пыли. Отверстия в фильтрах
часто использовались в декоративных це
лях – они могли образовывать абстракт
ные узоры, каллиграфические надписи или,
как здесь, фигуры, в данном случае верблюда.
Кувшин. Алеппо, Сирия, 1200–1400 гг. Неглазурованная глина, вручную прессованная в форме,
с рельефным узором. Арабская надпись в центре содержит пожелания здоровья и процветания
пьющему. Пористый черепок неглазурованной глины позволял воде понемногу просачиваться
наружу и испаряться, что охлаждало кувшин. Благодаря этой особенности неглазурованные
кувшины были популярны на арабском Востоке и в домусульманскую эпоху, и после
распространения ислама.
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Солонка, вероятно, работы мастерской
Патанацци. Урбино, Италия, около 1600
г. Майолика с оловянной глазурью. Соль
была очень дорога в XVI в., и солонки, как
правило, богато украшались. Поскольку
соль ассоциировалась с морем, обычны
ми мотивами декора солонок были дель
фины и раковины.
Ваза в форме дыни. Корея, 1200–1250 гг. Неглазурованная «каменная» керамика,
изготовленная на гончарном круге с последующей обработкой. Такие вазы характерной
формы, напоминающей дыню с шестью бороздками, и типичного пепельно-серого цвета
известны под названием «мэбьонг» и производились в эпоху династии Корё.

Кувшин. Милл-Грин, Англия, начало XIV в.
Обожженная глина, частично покрытая белым
ангобом и пятнистой зеленой глазурью на осно
ве соединений меди. Покрытие нанесено прежде
всего в декоративных целях, его цвет контра
стирует с красноватым оттенком черепка.
Длинные царапины, нанесенные на ангобирован
ную поверхность, обнажают черепок и образу
ют своеобразный скупой орнамент.

Кувшин. Вестервальд, Германия, 1689–1702 гг.
«Каменная» керамика с соляной глазурью и
налепными декоративными элементами,
изготовленными в отдельной форме. Круглый
кувшин для пива с орнаментом типичен для
XVII в., его горлышко изготовлялось особо
прочным для того, чтобы на нем можно было
закрепить металлический обод с крышкой.
Налепной декоративный элемент, вероятно,
воспроизводит медаль или монету.

Кружка работы Фрэнсиса Плейса (1647–
1728). Вероятно, Западный Йоркшир, Англия,
1692–1694 гг. «Мраморная» керамика. Такой
тип кружки получил название «капучин» – по
сходству с капюшоном, отличавшим одеяние
монаха ордена капуцинов, – и появился в конце
XVII в. специально для новых напитков – кофе
и шоколада. Вскоре, однако, они были
вытеснены китайским фарфором, более
подходившим для горячих напитков.
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Кружка, вероятно, работы Джона
Иглстона. Ротэм, Англия, 1710 г.
Обожженная красная глина со свинцовой
глазурью, обливная роспись. Рельефные
декоративные элементы в виде медальо
нов с фигурами ангелов, цветами и ини
циалами «I.E.».
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Ручная лепка сосуда
1. Из хорошо вымешенной глины формуют ком.
2. Большим пальцем в глине делается
углубление.
3. Постепенно уминая глину, мастер уменьша
ет толщину стенок сосуда, отчего они «вытя
гиваются» вверх. Во время работы мастер
поворачивает сосуд в руках, как на гончарном
круге. Таким методом можно сделать только
небольшие предметы; если нужно их увеличить,
мастеру придется нарастить стенки сосуда
глиняными полосками.
Изготовление сосуда методом кругового
налепа
1. Ком глины раскатывается в тонкие поло
ски, или жгуты.
2. Основание сосуда лепится вручную или
формуется из скрученного в спираль жгута.
3. Жгуты, смоченные в разведенной водой
глине (шликере), налепляются последова
тельно кругами, образуя стенки сосуда.
4. Мастер стекой выравнивает и сглаживает
места соединения жгутов и крепления их
к основе сосуда, пока глина еще сырая.
5. Когда жгуты, образующие стенки сосуда,
подсыхают достаточно, чтобы выдержать
тяжесть следующих слоев, мастер налепляет
на них новые жгуты. Если нужно расширить
сосуд, новый слой делают больше по окружно
сти, чем предыдущий; чтобы сузить сосуд,
уменьшают окружность слоя.
6. Когда сделанный сосуд немного подсохнет,
его стенки выглаживают стекой, после чего
поверхность готова для росписи и декориро
вания.
Подсвечник. Ротэм, Англия,
1649 г. Керамика со свинцовой
глазурью, обливная роспись.
Подсвечники такой формы
обычно изготовлялись из
металла, а керамические
образцы исключительно редки.
Деревня Ротэм была центром
изготовления специфической
керамики, характерная
особенность которой –
множество ручек на кружках,
кувшинах и т. п.
Ротэмcкая кружка. Англия, 1649 г. Такие кружки имели несколько ручек.
Гончарные изделия такого типа получили свое название от деревушки
Ротэм в графстве Кент, бывшей в то время центром гончарного
производства. Тулово кружки сделано из местной красной глины на
гончарном круге. Ручки вылеплены вручную и присоединены к тулову при
помощи шликера — жидкой глины.

При лепке вручную берут ком
глины, формируют в нем углубление
и, постепенно уминая глину, уменьшают толщину стенок, отчего они
поднимаются («вытягиваются»). Гончар вращает сосуд в руках, как на гончарном круге, только гораздо медленнее. Древние японские сосуды для
чайной церемонии делались именно
таким способом.
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Терракотовый сосуд. Северное Конго,
1880–1920 гг. Традиционным
африканским способом
производства керамики был метод
кругового налепа. Узор выполнен
насечкой по сырой глине.

Вручную лепится и основа при
изготовлении сосудов способом кругового налепа — обычно это дно сосуда. На него по периметру налепляются жгуты из глины, образующие стенки сосуда. Глиняные жгуты лепятся
последовательно один поверх другого,
швы между ними тщательно заделываются и заглаживаются до получения
ровной поверхности. При наличии

терпения и опыта таким способом
можно создать изделия очень сложной формы и большого размера —
африканские сосуды для воды могут
служить примером превосходных
произведений гончарного искусства,
изготовленных таким методом. Разумеется, этот процесс отнимает гораздо больше времени, чем работа на
гончарном круге.
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Изготовление сосуда из глиняных пластин
1. Глина раскатывается в ровный пласт.
2. Когда глина немного «схватывается»,
пласт разрезают на куски нужной формы.
3. Края заготовок выравниваются, при
необходимости на них срезается фаска.
4. Края заготовок загрубляются
и смачиваются жидкой глиной (шликером).
5. Части изделия скрепляются сжатием
в вертикальном положении.
6. Места соединения деталей укрепляются
изнутри глиняным жгутом.

Коробка. Китай, эпоха династии Мин (1522–
1566). Фарфор, синяя подглазурная и желтая и
красная надглазурная роспись. Сочетание двух
техник росписи дает интересный цветовой
контраст.

Подставка для цветочного горшка. Цзиндэ
чжэнь, Китай, 1690–1722 гг. Фарфор, над
глазурная роспись, ажурный орнамент. Такая
подставка предназначалась для домов зажи
точной китайской знати. Роспись на четы
рех ее сторонах изображает благородных
мужей, слагающих стихи, играющих в шах
маты, пьющих вино и играющих на цитре.

Для других процессов формовки,
так называемой ручной набивки в
форму, или отминки в формах, и лепки изделий из отдельных частей, так
называемого конструктивного способа, глина предварительно раскатывается в плоские пластины, и из нее
вырезают детали будущего изделия.
Перед лепкой изделий из отдельных
частей глина должна частично затвердеть, чтобы ее можно было аккуратно
разрезать, снять фаску на местах соеАПРЕЛЬ 2015

Лампа с тремя рожками. Бида, племя Нуп,
Нигерия. Центральная прямоугольная часть
лампы сделана из глиняных пластин,
соединенных шликером.

динения пластин и соединить детали
изделия с помощью густого шликера.
Для ручной отминки в формах глина
должна быть достаточно сырой. Глиняные пластины помещают в форму и
осторожно приминают их пальцами
или губкой до тех пор, пока глина не
примет нужную форму. Края будущего изделия подравниваются, излишек
глины отрезается, и после затвердения сосуд вынимается из формы. Этот
метод идеален для плоских круглых,

Напольный изразец. Малага или Гранада,
Испания, 1350–1400 гг. Обожженная глина с
оловянной глазурью, роспись кобальтом и
люстром. Такими изразцами выкладыва
лись полы в Альгамбре, построенной во
время исламского владычества, в эпоху
правления династии Насридов. Изображение
щита с гербом в центре изразца дает инте
ресный пример использования исламскими
мастерами европейских декоративных эле
ментов.

овальных или прямоугольных предметов, например, блюд. Применяя более
сложные формы, состоящие из трех
или более частей, можно изготовить и
более сложную посуду или относительно простые фигуры. После высыхания глины швы, оставшиеся от формовки, зачищаются. Литье с использованием жидкой глины, так называемое
шликерное литье, явилось развитием
и логическим продолжением техники
отминки в формах.
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Изготовление горшка на гончарном круге
1. Ком глины помещается в центр круга.
2. При вращении круга глина центруется.
3. Обеими руками мастер формует из глины конус, вытягивает его
вверх и после снова прижимает к кругу. Процесс повторяется, пока
глина не станет гладкой.
4. Нажатием большого пальца в глине образуется углубление.
Увеличивая его, мастер формует основание сосуда и затем — стенки
сосуда, смачивая глину небольшим количеством воды.
5. Поддерживая стенки горшка снаружи одной рукой, другой рукой
мастер формует их изнутри, также смачивая водой.
6. Постепенно стенки достигают нужной высоты, а горшок —
ширины.
7. Нажимая на глину косточками пальцев, мастер формует углубление
на внешней стороне горшка.
8. Моделируя углубление пальцами, мастер формирует горлышко.
9. После остановки круга горшок отрезается ниткой или проволокой.
Начинается процесс сушки.

Китайская чаша. Эпоха династии Сун (960–1279). Изготовлена на
гончарном круге – этот способ использовался еще в 3500 г. до н. э.
Кольцевое основание чаши, по-видимому, сформовано не рукой
гончара, а каким-то инструментом — это была одна из завершающих
операций при работе на вращающемся круге. Такая керамика известна
как селадон и характеризуется зеленоватой глазурью с оксидом
железа.

Гончарный круг позволяет изготавливать симметричные сосуды значительно быстрее, чем при ручной
лепке. Скорость процесса определяется тремя факторами: скоростью вращения колеса, степенью пластичности
глины и искусством гончара. Глина помещается в центре
круга, в ней формируется углубление, после чего края
заготовки мастер равномерно сжимает руками во время
108

Китайский гончар за работой на гончарном круге.
Подмастерье помогает ему, вращая ногой круг.
Гравюра по дереву.
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Блюдо. Вероятно, Басра, Ирак, 850–950 гг.
Обожженная глина, роспись по непрозрачной
белой глазури. Такой тип глиняной утвари
известен как белая Аббасидская посуда. После
того, как Аббасиды сделали Ирак столицей
своего халифата в 750 г., туда стал проникать
китайский фарфор, и местные гончары
разработали этот тип посуды в подражание
ему. Добавка окиси олова в глазурь придавала
ей белый цвет и непрозрачность.

Блюдо. Вероятно, Басра, Ирак, около 850 г.
Обожженная глина, роспись люстром по непро
зрачной белой глазури. По мнению исследова
телей, эта люстровая роспись двумя цвета
ми – желтым и коричневым – представляет
собой самый ранний этап люстровой росписи
керамики. Эти же цвета присутствуют
и в росписи по стеклу той эпохи.

Кувшин. Китай, 1115–1234 гг. «Ка
менная» керамика. Этот кувшин отно
сится к керамике стиля Цы-Чжоу, про
изводившейся в одноименном городе в
Северном Китае в период правления
династий Сун, Цзинь и Мин. Для этого
стиля характерен орнамент из нари
сованных или вырезанных черных,
белых или коричневых фигур на одно
тонном фоне. В данном случае декора
тивный эффект достигнут резким
контрастом между глазурованными
черными участками и фоном, на кото
ром глазурь отсутствует.

Чаша. Ирак, 900–950 гг. Обожженная глина, роспись по белой глазури. Красноватый
цвет глиняного черепка скрыт глазурью с окисью олова – этот тип глазури был
изобретен в Ираке в начале IX в. и использовался на всем Ближнем Востоке до
середины XI в., когда гончары перешли на изготовление нового типа керамики –
фриты, изобретенной в Египте. Блюдо расписано люстром – металлическими
пигментами на основе серебра и меди, которые также были изобретены в Ираке
в IX в. На этом блюде роспись имеет приглушенные цвета – это образец ранней, еще
несовершенной техники росписи люстром. Только через столетие эта техника
достигла совершенства.

вращения, отчего стенки будущего
сосуда постепенно поднимаются.
Этот процесс удобен для создания
всевозможных круглых и цилиндрических форм.
Сформованное изделие срезают
с поверхности круга и оставляют сох
нуть, причем возможна его дальнейАПРЕЛЬ 2015

Чаша. Вероятно, Басра, Ирак, IX в. Обожженная глина,
голубая роспись по непрозрачной белой глазури. В доис
ламский период глазурованная керамика была не очень
распространена на Ближнем Востоке, и только в VIII–
IX вв. она начинает приобретать популярность, свой
ственную ей сегодня. Чаша демонстрирует влияние,
которое оказал на гончарное дело Ближнего Востока
китайский фарфор, впервые попавший туда по морю
в VIII в.

шая обработка, пока глина еще сы
рая. Обработка может включать в
себя утоньшение стенок, вытачивание ножки металлическими инструментами, нанесение или вырезание
декора, прикрепление носика и ручки с помощью шликера и т. д. Изготовленные в отдельных формах налеп-

ные декоративные элементы можно
прикреплять к сосуду, пока глина
сырая. После полного высыхания
сосуда его можно обжигать в печи.
Иногда достаточно одного обжига,
иногда обжиг повторяют дважды:
первый раз — до нанесения глазури,
второй — после.
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Работа скульптора-модельера

Художник за работой на фабрике Споуда,
Сток-он-Трент, Стаффордшир, Англия. 1905 г.

Фигурная группа «Пьета» («Оплакивание
Христа») по модели Джозефа Виллемса
(1710–1766), выполненной со скульптуры
Николаса Кусту (1658–1733). Фабрика Челси,
Англия, 1756–1758 гг. Мягкий фарфор, надгла
зурная роспись. Хотя Англия в XVIII в. была
протестантской страной, знатоки и коллек
ционеры восхищались работами католиче
ских художников и покупали их копии.

Аллегорическая фигура Зимы в виде
старика с бородой. Фабрика в Бристоле,
Англия, 1772–1775 гг. Твердый фарфор,
надглазурная роспись.
Фигура Трампа, собаки артиста Вильяма Хогарта. Фабрика Челси, Англия, 1747–1750 гг.
Мягкий фарфор. Поклонники артиста охотно покупали статуэтку его любимца.
Две фигурные группы, вероятно, работы
Николаса Спраймонта. Фабрика Челси,
Англия, около 1749 г. Мягкий фарфор.
Одна из композиций изображает сеттера
с двумя убитыми куропатками, парная к ней
вторая – гончую с убитым зайцем. Они,
скорее всего, предназначались для украшения
каминной полки, поскольку оборотная
сторона обеих композиций очень проста
и невыразительна. Вероятно, работы
управляющего фабрикой Николаса
Спраймонта, который обладал незаурядным
талантом скульптора и ювелира.

Скульптор-модельер, он же худож
 ик-керамист или лепщик, — клю
н
чевая фигура в фабричном производстве керамики. Именно он делает
исходную модель, по которой будут
изготавливаться все изделия в партии.
В кустарной мастерской, где работает
один-два человека, посуда обычно
делается вручную, без форм, поэтому
каждое изделие получается индивидуальным и отличается хотя бы немного
от всех остальных; при этом каждое
изделие от начала до конца делает
один мастер. На фабрике производственный процесс разбит на отдельные операции, и каждую операцию
выполняет особый работник. При
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фабричном производстве необходима
модель изделия.
Художник делает модель из глины, воска, в последнее время – и из
пластилина, с учетом того, что модель
должна быть чуть большего размера,
чем готовое изделие, так как после
обжига заготовка дает усадку примерно на 1/6 по высоте и ширине. Если,
например, фигурка птицы должна
быть в натуральную величину, то ис
ходная модель должна быть почти
вдвое больше по объему. Художник
должен учитывать тот факт, что в
результате усадки самые мелкие детали могут потерять свой смысл. Он должен также принимать во внимание

стоимость изделия – чем больше от
ливочных форм потребуется и чем
сложнее будет производство, тем до
роже окажется конечное изделие.
На немецких и австрийских
фабриках работали превосходные
художники. В Мейсене был целый ряд
художников, которые делали прекрасные модели в стиле барокко. Первым
из них был Кирхнер, который изготовил великолепные большие модели для
Японского дворца Августа Сильного в
Дрездене. После него Кендлер создал
множество необыкновенных предметов, включая фигуру цапли в натуральную величину, изготовленную в 1731
году. Работы этого мастера оказали
АПРЕЛЬ 2015
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Парные женские фигуры. Китай, Цзиндэчжэн,
1740–1760  гг. Фарфор, роспись. У этих фигур
головы закреплены на стержне с противове
сом, благодаря чему они могут качаться и
кивать. В руках у них скипетр, символизирую
щий удачу. Фарфоровые фигурки жителей
Китая были весьма популярны в Европе.

Фигура «Девочка на качелях» работы Чарльза
Гуина (ум. 1785). Лондон, Англия, 1749–
1759 гг. Мягкий фарфор, шликерное литье. Еще
в 1920-х гг. английские коллекционеры объеди
нили в одну группу ряд фарфоровых предметов
с единым сюжетом (девочка на качелях),
включавший фарфоровые фигуры, посуду и
ароматницы. Первоначально их приписывали
фабрике в Челси, и лишь в 1993 г. было уста
новлено, что их автор – Чарльз Гуин, потом
ственный ювелир из Лондона, один из двух
создателей фабрики в Челси (вместе с
Николасом Спраймонтом), оставивший ее
в начале 1749 г.
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Фигурная группа по модели Йозефа Антона
Вайнмюллера (1743–1812). Фарфоровая
фабрика в Людвигсбурге, Германия, 1766–
1767 гг. Твердый фарфор, надглазурная
роспись, позолота. Персонажи этой груп
пы, по замыслу автора, – жители Дальнего
Востока, но и по облику, и по одежде они
скорее европейцы. Как и все небольшие фар
форовые фабрики Священной Римской
империи, фабрика в Людвигсбурге, основан
ная в 1758 г. и бывшая под покровитель
ством герцога Вюртембергского, исполь
зовала технологии, украденные с фабрики в
Мейсене и разошедшиеся по стране. В дан
ном случае секреты производства принес в
Людвигсбург мастер по обжигу Й.Й. Ринглер,
ранее работавший в Хёхсте, Страсбурге и
Нимфенбурге и в 1758–1759 гг. бывший
управляющим фабрики в Людвигсбурге.
Людвигсбургский фарфор имел заметный
серый оттенок.

Ваза. Мейсен, Германия, около 1750 г.
Твердый фарфор, надглазурная роспись,
позолота, налепной рельефный декор,
оправа из ормолу.

Ароматическая лампа в виде артишока работы
Иоганна Фридриха Люка (1727–1797).
Фарфоровая фабрика в Франкентале, Германия,
около 1758–1762 гг. Твердый фарфор, надгла
зурная роспись. Немецкие мастера создавали
исключительно образные работы, часто в
стиле шинуазри, который мог легко включать
в себя фигуры турков, индусов и китайцев. Эта
лампа – яркий пример фарфора стиля рококо.

Парные вазы на подставке. По модели Джона
Бэкона (1740–1799). Фарфоровая фабрика в
Дерби, Англия, 1772–1774 гг. Такие вазы обыч
но украшали камины; за ними часто ставились
зеркала. Вазы меньшего размера служили укра
шениями стола во время парадных обедов.
Скульптор Джон Бэкон работал в неоклассиче
ском стиле; за изготовление моделей для этих
ваз и подставок Вильям Дьюсбери, владелец
фабрики в Дерби, уплатил ему 104 фунта
стерлингов – очень значительную сумму по
тем временам.
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Супница. Фабрика Челси, Англия, около 1755 г.
Мягкий фарфор, надглазурная роспись. По
художественному уровню продукции фабрика
Челси далеко опережала все прочие английские
фабрики в ранний период английского фарфора,
вероятно, благодаря тому, что ею управлял
Николас Спраймонт.

Фигура турка. Фабрика Челси, Англия, около
1756 г. Мягкий фарфор, роспись, позолота.
Женские и мужские фигуры в турецких
одеждах были в моде в Европе в середине
XVIII в., они служили украшениями стола во
время парадных обедов. Впервые такие
фигурки начали делать на Мейсенской
мануфактуре, и очень скоро их стали копи
ровать на английских фарфоровых фабри
ках и даже в мастерских, производивших
«каменную» керамику с соляной глазурью
в Стаффордшире.

сильное влияние на развитие европейского искусства. Скульптуры Кендлера
точно воспроизводили природу, сочетая реалистичность и художественное
совершенство, что роднило их с китайской бронзовой пластикой и итальянской скульптурой из мрамора.
На других немецких фабриках
также работали исключительно та
лантливые художники: Симон Файльнер в Фюрстенберге, Иоганн Петер
Мельхиор в Хехсте, братья Люк во
Франкентале и Вильгельм Бейер в Людвигсбурге. Самым знаменитым художником середины XVIII века был, вероятно, Франц Антон Бустелли, работавший в Нимфенбурге. Если творения
Кендлера стали вершиной стиля барокко, то модели Бустелли дышали свободой и динамикой стиля рококо.
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Фигура актера Генри Вудворда (1714–
1777). Фарфоровая фабрика Боу, Англия,
1750–1752 гг. Мягкий фарфор, насечка. По
гравюре Джеймса Мак-Арделла (1728–
1765). Фигуры популярных актеров и
актрис составляли заметную часть про
дукции фарфоровых фабрик Англии. В пару
к этой фигуре производилась фигура актри
сы Китти Клайв.

Ваза. Фабрика в Дерби, Англия, 1783–1784 гг.
Мягкий фарфор, надглазурная роспись, позоло
та. Обычно такие вазы производились и про
давались в наборах из пяти, семи или девяти
штук разной величины и предназначались для
украшения каминной полки – ваза макси
мального размера ставилась посередине,
остальные – по бокам от нее. Никакой ути
литарной функции вазы не имели и служили
только для украшения интерьера.

В Англии вплоть до второй половины XIX века не было художников,
сравнимых по таланту с немецкими. Потом появились такие мастера, как Джеймс Хэдли из Вустера.
Работы Хэдли характеризуются вниманием к мельчайшим деталям,
таким как волосы и пальцы на руках
и ногах. В ХХ веке такое же внимание к деталям видно в фигурах
лошадей и быков художницы Дорис
Линднер и птиц работы Дороти
Даути. Обе они скрупулезно изучали природу – не только общее строение фигуры животного, но и повадки конкретных зверьков. Прессформы для их работ порой состояли
из многих десятков частей ввиду их
сложности и множества мелких
деталей.
АПРЕЛЬ 2015
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Фабричное производство

Гравюра с изображением фабрики «Веджвуд» в Сток-он-Трент, Англия.
Фабрика начала работу в 1769 г. и была построена на берегу канала,
для облегчения подвоза сырья и отправки готовых изделий.
Справа видны две печи.

Для изготовления формы заливают гипсом
исходную модель, специально подготовленную
для этого процесса. Так получают пустотелую
рабочую форму, которая используется для
производства конечных изделий. Иногда
модель приходится разрезать на несколько
частей, чтобы получившиеся отливки можно
было извлечь из формы, не повредив их.
Кувшин. Фарфоровая фабрика в Лонгтон-Холле, Англия, около 1755–1760 гг. Мягкий фарфор, шликерное
литье, надглазурная роспись. Многие изделия фабрики в Лонгтон-Холле имели такую декоративную поверх
ность, равно как и продукция другой фабрики – «Вест-Пэнс» в Шотландии; управлял обеими фабриками
Вильям Литтлер, профессиональный гончар, который вероятно, сам участвовал в разработке моделей для
обеих фабрик.

Фабричные производственные
процессы во многом сходны с методами работы в кустарной мастерской,
но отличаются большей сложностью.
Главное различие между кустарным и
фабричным производством заключается в том, что на фабрике каждый
рабочий выполняет только один процесс, который он знает досконально,
после чего передает заготовку следуюАПРЕЛЬ 2015

щему мастеру. Фабричное изделие —
плод работы множества людей. На
фабрике, как правило, есть главный
художник, задача которого — координация различных процессов с тем,
чтобы конечной результат обладал
единством формы и стиля.
Работа, требующая наивысшей
квалификации на керамической и
фарфоровой фабрике, — это изготов-

ление форм. Формы обычно делают
из гипса, который активно впитывает
влагу из керамической массы, что
позволяет легко извлечь изделие из
формы. Другое важное преимущество гипсовых форм заключается в
том, что отливки, полученные в них,
отличаются высоким качеством и
гладкой, чистой поверхностью; однако этот материал не столь долговечен,
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Сливное (шликерное) литье
1. Жидкую глину (шликер) заливают
в форму из пористого материала —
гипса или обожженной, но не
полностью остеклованной глины.
2. После того, как на внутренних
стенках формы образуется плотный
слой нужной толщины, остаток
шликера сливают.
3. После сушки форму разбирают
и вынимают отливку. Затем
с помощью шликера соединяют
все детали изделия.
Изготовление полой посуды
1. Над полой формой в нужном
положении устанавливается шаблон,
который сформует внутреннюю
стенку сосуда. Внешняя сторона
повторит линии формы. Форму
смачивают водой.
2. В центр формы помещается ком
глины. Начинается вращение формы
на круге.
3. Шаблон опускают на вращающуюся
глину. Начинается процесс формовки.
4. По завершении формовки рычаг
с шаблоном поднимается.
5. Излишек глины с края изделия
удаляется заподлицо с краем формы.
6. Форму снимают с круга, и сосуд
ставят сушиться. После сушки
и усадки его можно вынуть из формы.
Теперь сосуд готов для обжига.
Таким образом чаще всего делают
пустотелые изделия; при изготовлении
плоской посуды шаблон формует
оборотную (нижнюю) сторону
изделия.

как применявшаяся ранее в керамическом производстве обожженная,
но не полностью остеклованная глина, которая имеет достаточно пористый черепок.
Оригинал модели разрезается на
столько частей, сколько необходимо
для извлечения из будущих форм
отливки без повреждения. С оригинальной модели делается промежуточная форма, а с нее — та, что будет
использована для отливки конечного
изделия.
Плоскую посуду обычно делают
на форме для лицевой стороны изделия, а оборотная сторона формуется
специальным фигурным шаблоном
при вращении заготовки в форме.
Мастер помещает массу на форму для
лицевой стороны, которая находится
на вращающемся круге, и предварительно разравнивает массу по форме
рукой. Затем сверху на массу опускается фигурный шаблон для оборотной
стороны, закрепленный на специальном рычаге. Нажимом на рычаг
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мастер добивается того, чтобы расстояние между формой и шаблоном соответствовало требуемой толщине изделия. После того, как масса должным
образом отформована, ее оставляют
сохнуть в форме до тех пор, пока можно будет вынуть изделие из формы.
В результате такого процесса можно
получить более совершенные изделия,
чем сформованные вручную, правда,
это достигается за счет утраты индивидуальности каждого предмета.
Процесс изготовления пустотелой
посуды представляет собой зеркальный вариант формовки плоской посуды. В нем также используется форма,
закрепленная на вращающемся круге,
но она формует внешнюю сторону
изделия. Мастер помещает ком глины
внутрь полой формы и, опуская на глину шаблон на рычаге во время вращения круга, добивается того, что масса
плотно прилегает к форме, повторяя
ее рельеф, а контур шаблона формирует внутреннюю поверхность изделия.
После этого выравнивают его край и,

когда глина подсохнет, изделие вынимают из формы. Если на изделии предусмотрена ножка, то ее часто формуют с избытком массы, и мастер удаляет лишнюю глину металлическим
инструментом, и им же, при необходимости, подравнивает участки по
верхности и края изделия.
В сегодняшнем производстве многие из этих традиционных операций
механизированы и выполняются ма
шинами. Отрицательным следствием
механизации является необходимость
приспосабливать форму изделия к
возможностям машинной обработки,
что накладывает определенные ограничения на дизайн предмета. Часто
такая продукция лишена изящества и
уступает по уровню предметам, изготовленным вручную.
При литье с применением жидкой
глины (шликера), так называемом сливном литье, жидкую глину заливают в
форму и оставляют в ней на определенное время, нужное для поглощения влаги из глины, контактирующей с форАПРЕЛЬ 2015
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Супница с крышкой. Фабрика в Сен-Клу,
Франция, около 1720 г. Мягкий фарфор, над
глазурная роспись. В Сен-Клу было начато
первое во Франции коммерческое производство
фарфора. Изначально фабрика производила
керамику, но в начале 1690-х гг. там был раз
работан рецепт изготовления мягкого фарфо
ра. Фабрике покровительствовал брат короля
герцог Орлеанский, чей замок располагался
неподалеку. Ранняя продукция Сен-Клу отли
чалась нежно-кремовым цветом черепка и
украшалась подглазурной росписью кобаль
том. Здесь впервые во Франции стали распи
сывать фарфор по глазури, и эта супница –
один из первых предметов с такой росписью.

Молочник с крышкой и поднос. Фабрика в Турне,
Бельгия, около 1775 г. Мягкий фарфор, роспись,
позолота. Фабрика в Турне, старинном центре
производства керамики, была основана около
1750 г. братьями-французами Робером и
Жилем Дюбуа. Роспись с херувимами, символи
зирующими любовь, была популярна в предше
ствовавший период (ок. 1750 г.), и за образец
часто брались гравюры Франсуа Буше, виртуо
за живого, полного энергии стиля рококо. На
этом наборе, однако, стиль росписи заметно
меняется – херувимы изображены относи
тельно простыми, чистыми линиями, харак
терными для неоклассицизма, вошедшего
в моду в последней четверти XVIII в.

Чашка с блюдцем. Севрская мануфактура,
Франция, 1768 г. Мягкий фарфор, надглазурная
роспись, позолота. Главная фарфоровая
мануфактура Франции была основана в 1740 г.
в королевском замке в Венсенне и в 1756 г.
переведена в Севр, расположенный с другой
стороны Парижа. Вскоре после этого она была
куплена Людовиком XV и попала под
покровительство мадам де Помпадур.
Бутыль. Мейсен, Германия, 1715–1720 гг. Твердый фарфор (фарфор Бёттгера) с рельефным
декором. Самые ранние образцы мейсенского фарфора изготовлялись из каолина в смеси с
алебастром, заменявшим «китайский камень» (полевой шпат) в традиционной формуле
фарфора, которой следовали мастера в Цзиндэчжэне. Такая замена придавала предметам явный
кремовый оттенок. Этот фарфор известен под названием «фарфор Бёттгера». Его ранние
образцы (примерно до 1720 г.) редко расписывались: технологии росписи давались мейсенским
мастерам в то время с трудом, и только в 1717 г. они смогли выполнить первую подглазурную
роспись кобальтом. Фарфор Бёттгера обычно украшался, как на этом образце, рельефным
декором на ровной поверхности. Незадолго до 1730 г. в Мейсене изменили рецепт фарфора и
прекратили использование алебастра, отчего он стал белее и более схожим с китайским. Форма
бутыли воспроизводит традиционную форму японской бутылки для сакэ.

АПРЕЛЬ 2015

мой. В результате шликер постепенно
загустевает у внутренних стенок формы, образуя внешнюю поверхность
изделия. Когда слой плотной глины
достигает необходимой толщины, излишек шликера сливают. Когда изделие
достаточно подсохнет, его вынимают из
формы. Так изготавливается значительная часть посуды повседневного пользования, например, чайники и чаши, но
по-настоящему все возможности этого
процесса раскрываются при изготовлении сложных форм — предметов, требующих отливки по частям. Таким
образом отливают детали сложных
фигур – руки, ноги, части одежды. После
извлечения из формы их очищают, удаляют следы швов от формы, и затем
окончательно «собирают» изделия —
соединяют детали с помощью густой
жидкой глины. В XVIII веке процесс
включал в себя также и изготовление
всевозможных подпорок из того же
материала, что и само изделие, — это
было необходимо для того, чтобы фигурка стояла прямо при обжиге в печи.
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Чайник. Фабрика Челси, Англия, 1759–
1769 гг. Мягкий фарфор, роспись,
позолота. Часть сервиза на шесть персон
с подносом. Роспись по рисункам Ватто.

Тарелка по модели Луи Ле Массона (1743–
1829). Севрская мануфактура, Франция,
1786 г. Мягкий фарфор, надглазурная
роспись. Из «сервиза с арабесками»,
заказанного Людовиком XVI в 1783 г. Сервиз
не успели закончить к моменту казни
Людовика в январе 1793 г. Два года спустя
он был преподнесен министру прусского
короля Карла-Августа Фрайгеру фон
Гарденбергу, заключившему договор о мире
между Францией и Германией.

Тарелка с росписью работы Томаса Киркби
(1821–1890). Фабрика «Минтон и Ко.» в
Стоке, Англия, около 1855 г. Керамика,
расписанная в подражание майолике. В XIX
в. фабрика «Минтон и Ко.» выпустила
целую серию предметов, подражавших
майолике эпохи Возрождения. Роспись
изображает стилизованный профиль
королевы Виктории. Демонстрировалась на
Парижской выставке 1855 г.
Суповая чашка с крышкой. Севрская ману
фактура, Франция, около 1767 г. Мягкий фар
фор, надглазурная роспись, позолота. В таких
чашках подавали супы и бульоны в жилых
комнатах, во время болезни и т. д. Они обычно
не были частью столового сервиза, а входили
в набор для туалета и, как предмет личного
пользования, богато украшались.

Чайник с крышкой с росписью Этьенна
Эванса. Севрская мануфактура, Франция,
1793 –1800 гг. Мягкий фарфор, надглазур
ная роспись, позолота. Чайник изготовлен
после Французской революции и казни
Людовика XVI, после которой мануфакту
ра перешла в собственность республики.
Престиж фарфорового производства был
так высок, что работы, хотя и сильно
сократились, никогда не останавливались
полностью. На чайнике новое клеймо
«Sèvres R.F.», где «R.F.» (Французская респу
блика) заменило прежнее «Ls», обозначав
шее имя короля.
Суповая тарелка. Севрская мануфактура, Франция, 1778 г. Мягкий фарфор, надглазурная
роспись, позолота. Часть Большого парадного сервиза Екатерины II, одного из самых выдаю
щихся и дорогих заказов Севра. Это была первая работа Севра в стиле неоклассицизма, и для
нее потребовалось разработать совершенно новые формы (больше они не использовались ни
разу). Над заказом трудились 37 художников и 5 позолотчиков, каждый предмет проходил 8
обжигов. Отбраковка была чрезвычайной: пришлось изготовить 3000 предметов, чтобы ото
брать из них 800 нужного качества. Дизайн только тарелок переделывался 8 раз по указаниям
Екатерины. На твердом фарфоре, который в то время стал производить Севр, оказалось
невозможным достичь нужных цветов, и для сервиза был разработан новый состав мягкого
фарфора. Заказ оказался столь дорогим, что императрица оспаривала цену; последний пла
теж был совершен только в 1792 г.
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Сахарница с крышкой. Фабрика в Венсенне,
Франция, 1754 г. Мягкий фарфор, надглазур
ная роспись, позолота.

Чашка с блюдцем. Фабрика в Венсенне,
Франция, около 1750 г. Мягкий фарфор, над
глазурная роспись, позолота. Технология
позолоты с использованием мелко размо
лотой золотой фольги была куплена
Венсеннской фабрикой в 1748 г. у монахабенедиктинца Ипполита Лефора и доведе
на до совершенства.
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Обжиг

Вид фабричных зданий в Сток-он-Тренте.
В центре — характерные английские печи
бутылочной формы. Внутреннее устрой
ство печи достаточно сложное.
Гончарная печь. Иллюстрация из книги Киприано Пикколпассо, 1556–1557 гг. Два подмастерья
бросают топливо в печь под руководством мастера, ведущего обжиг. Мастер сидит перед печью,
рядом с ним — песочные часы. Говорили, что хороший мастер определяет правильную темпера
туру обжига по тому, что жар печи начинает подпаливать его брови.

Для того, чтобы сырая глина превратилась в твердую керамику, ее
необходимо обжечь. Самым древним
и самым простым способом обжига
был обжиг на костре. Горшки помещали в яму, обычно выстраивая их
рядами, обкладывали горючими материалами и поджигали. Когда костер
догорал и горшки вынимали из золы,
гончар видел, сколько из них сохранилось в нужном виде.
Именно так обжигалась ранняя
керамика в Европе, Африке и Америке. Глядя на дошедшие до нас прекрасные образцы древней посуды,
трудно поверить, что они были созданы столь примитивным способом. Для
того, чтобы глина могла выдержать
обжиг, к ней добавляют гравий или
песок. При окислительном обжиге на
открытом воздухе изделия приобретают желто-коричневый или коричневый цвет, а при восстановительном
обжиге, при ограниченном доступе
кислорода и в дымном пламени, —
серый или черный. Конечно, на практике многие факторы оказывали действие на процесс обжига, и результаты могли быть самыми интересными.
АПРЕЛЬ 2015

В течение нескольких тысяч лет
использовались и более сложные способы обжига — в особых печах, сложенных из глины или кирпича. Печи потребляли меньше топлива и позволяли
получать температуру существенно
выше тех 800–900° С, что является максимально возможной температурой
для открытого костра. С течением времени было разработано множество разнообразных типов печей для обжига,
с теплопроводами разного устройства.
Самыми сложными были печи на Дальнем Востоке — в Китае и Японии, где их
устраивали на крутых склонах холмов
или на высоком берегу реки. В них было
до 20-ти камер, через которые последовательно пропускался жар. В Англии
печи приобрели характерный вид
огромной бутылки и стали частой деталью пейзажа в центрах керамического
производства, например в Сток-онТренте. Бутылочная форма была лишь
внешней оболочкой, скрывающей внутри себя довольно сложное устройство
печи. Изначально топливом для печей
служили дрова или уголь, но в настоящее время они работают обычно на газе
или электричестве.

Молочник. Севрская мануфактура, Франция,
1757–1758 гг. Мягкий фарфор, надглазурная
роспись, позолота. Севрская мануфактура
на самом раннем этапе, когда производство
располагалось в Венсенне, в основном копи
ровала мейсенский и, позднее, китайский
фарфор, но благодаря активной поддержке
мадам де Помпадур смогла выработать
собственный стиль, основанный на дости
жениях французских мастеров, работав
ших с бронзой, деревом и декоративной
росписью.

Современные печи, как правило,
туннельного типа, они несравненно
чище традиционных печей и меньше
загрязняют окружающую среду. Сто
лет тому назад воздух в крупных центрах по производству керамики был
так загрязнен, что, например, в Стокон-Тренте даже в ясный день нельзя
было различить городских строений,
глядя с окрестных холмов, а сточные
трубы в жилых домах приходилось
делать из дерева, поскольку испарения от печей с соляной глазурью
быстро разъедали металл.
Работать у таких печей было очень
опасно, особенно при выемке изделий
после обжига. Владельцы фабрик
нанимали для этого мальчиков и
отправляли их вытаскивать обожженные горшки из печи, пока она не
остыла, чтобы быстрее использовать
ее для следующего обжига. Такая
работа серьезно подрывала здоровье
рабочих, у них выпадали волосы и ногти, голос становился хриплым. Эти
факты, приведенные в докладе Самуэля Скрайвенса, уполномоченного
королевы, английскому парламенту в
1843 году, вынудили правительство
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Чашка с блюдцем. Севрская мануфактура,
Франция, 1757–1758 гг. Мягкий фарфор, над
глазурная роспись, позолота. Тщательная
отделка этого комплекта и модный розовый
фон в росписи указывают на то, что его владе
лец относился к высшей знати.

Чайник. Фабрика Доккия, Италия, 1750–
1753 гг. Твердый фарфор, подглазурная
роспись: фигуры выполнены деколью,
фон расписан вручную, орнамент нане
сен по трафарету. Уже в 1740-х гг.
фабрика Доккия начала эксперименты
с росписью деколью и по трафарету,
но только в Англии во второй половине
XVIII в. она достигла истинного рас
цвета.

Десертная тарелка. Фабрика Джозайи Веджвуда
и сыновей, Этрурия, Англия, 1780–1790 гг.
«Кремовая» керамика, роспись деколью.
Десертные тарелки обычно имели фигурный
край с рельефным узором и были легче обеден
ных. «Кремовую» керамику производили из
массы, представлявшей собой смесь белой
глины и кальцинированного кремня, и покрыва
ли глазурью. Она была прочнее, гигиеничнее
и жароустойчивее обычной керамики.

Чашка с блюдцем. Фабрика в Венсенне, Франция,
1754–1755 гг. Мягкий фарфор, надглазурная
роспись, позолота. Фабрика в Венсенне после
переезда в Севр стала королевской фарфоровой
мануфактурой; благодаря усилиям мадам де
Помпадур на ней стали работать лучшие
мастера и художники того времени.

Набор для специй. Фабрика в Сен-Клу, Франция,
около 1710–1720 гг. Мягкий фарфор, подгла
зурная роспись. Фабрика в Сен-Клу была осно
вана около 1666 г. для производства фаянса, но
благодаря экспериментам Пьера Шикано в
начале 1690-х гг. начала выпуск фарфора (Пьер
Шикано умер, как считается, в 1678 г., но пере
дал результаты своих опытов вдове и сыну,
которые продолжили его дело). На ранних
предметах из Сен-Клу иногда встречается
клеймо: буквы «St C» и/или схематическое изо
бражение солнца, означающее, вероятно, что
предмет изготовлен в правление «королясолнца» Людовика XIV (ум. в 1715 г.).

Ваза с крышкой. Мейсен, Германия, около 1734 г. Твердый фарфор, надглазурная роспись, позо
лота. Именно в Мейсене благодаря усилиям Иоганна Фридриха Бёттгера около 1710 г. было
начато производство настоящего твердого фарфора. На вазе есть клеймо «AR» (Augustus
Rex, Август Сильный, курфюрст саксонский и король Польши), означающее, что она предна
значалась для украшения королевских покоев или для дипломатического подарка.

Поднос с двумя закрывающимися горшочками с росписью Жана-Пьера Буланже-отца.
Севрская мануфактура, Франция, 1771 г. Мягкий фарфор, надглазурная роспись, позолота.
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Супница. Фарфоровая фабрика дю Пакье, Вена,
Австрия, около 1740 г. Твердый фарфор,
роспись. Превосходная реалистическая роспись
показывает, какого уровня достигали мастера
фабрики дю Пакье в то время. Изображения
ящерицы и мыши скопированы с рисунков
Георга Хёфнагеля (1542–1600).
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Сахарница. Фарфоровая фабрика в Маннеси,
Франция, около 1755–1765 гг. Мягкий фарфор,
надглазурная роспись. Эта фабрика была
основана около 1737 г. во владениях герцога де
Виллеруа, через несколько лет переведена в
Маннеси, а затем объединена с фабриками в Су и
в Бур-ла-Рен. Она производила большой
ассортимент посуды, чаще всего в узнаваемой
розовой гамме, форма которой следовала
образцам, произведенным в Венсенне.
Орудия гончара и огнеупорные ящики для
защиты изделий от открытого огня во время
отжига. Иллюстрация из книги Киприано
Пикколпассо о гончарном деле, вышедшей
в XVI в.

Рабочий укладывает
необожженные изделия
в огнеупорные ящики.
В стенках некоторых ящиков
проделаны дыры для штырей,
на которые подвешивают
изделия для обжига.
Укладка в печь
огнеупорных
ящиков
с изделиями.
Иллюстрация
1884 г.

Блюдо для фруктов. Фабрика Челси, Англия, 1759–1769 гг. Мягкий фарфор, над
глазурная роспись, позолота. Темно-синий цвет фона, известный как «маза
рин», был разработан в Челси в 1756 г. Фабрика уверяла, что подделать его
невозможно, но он сам являлся имитацией темно-синего цвета, использовавше
гося на Севрской мануфактуре. Фарфор фабрики Челси в то время покрывался
излишне толстой глазурью, из-за чего почти на всех сохранившихся предметах
она покрылась сеткой мелких трещин.

несколько улучшить условия труда на
фабриках.
Обжигом на фабрике, большой или
малой, руководил особый мастер, и это
была очень важная должность, потому
что от обжига в значительной степени
зависело качество изделий. Мастер следил за загрузкой печи и за тем, чтобы
сосуды были правильно уложены в ящики из огнеупорной глины, а ящики
оптимально распределены внутри печи.
После загрузки входное отверстие в пе
АПРЕЛЬ 2015

чи закрывалось и замазывалось глиной,
температуру поднимали до должного
уровня и выдерживали изделия в печи в
течение определенного времени, прежде чем остудить печь.
В то время было технически невозможно измерить температуру в печи, и
мастер судил о ней по яркости пламени или же по состоянию маленьких
кусков глины, помещенных в печь
именно для этой цели. Все время обжига, который мог длиться несколько

дней, мастер находился неотлучно
у печи, там же он ел и отдыхал, следя за
тем, чтобы внезапное изменение погоды не повлияло на жар огня в печи.
Для некоторых изделий требуется
многократный обжиг при разных
температурах (например, при глазуровке, золочении и других сложных
декоративных техниках). Иногда одно
изделие проходит через печь до 10-ти
раз, но для большинства предметов
требуется один или два обжига.
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Вислые печати великого князя
Изяслава (Дмитрия) Ярославича
1052–1078 годов
Изяслав Ярославич родился в 1024 году и был старшим из переживших отца сыновей
Ярослава Мудрого. В крещении – Дмитрий. При жизни Ярослава, Изяслав княжил
в Турове (1042–1052) и Новгороде (1052–1054), а по отцовскому завещанию
он получил киевский стол (1054 г.) и некоторое верховенство над братьями.

П

Мозаика Дмитрия Солунского из Михайловского монастыря (Киев).
Конец XII – начало XIII в.
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оначалу, однако, Изяслав правил совместно со
Святославом и Всеволодом. Братья сообща учинили пересмотр «Русской правды» Ярослава
Мудрого, вместе принимали решения о замещении
вакантных княжеских столов, вместе воевали против торков и впервые объявившихся у русских границ половцев.
В 1067 году полоцкий князь Всеслав Брячиславич разграбил Новгород. Братья вместе пошли на него войной, взяли в плен и заточили в Киеве в «поруб» (темницу). Киевляне, похоже, не очень любили своего князя, а Изяслав
взаимно не доверял им. Когда в 1068 году к Киеву в очередной раз подошли половцы, горожане потребовали от
Изяслава выдать им оружие для обороны, но князь отказался сделать это. Тогда киевляне взбунтовались, выпустили из темницы Всеслава Полоцкого и вынудили Изяслава
бежать в Польшу. Всеслав занял киевский стол. Через
семь месяцев Изяслав вернулся с польским войском.
Вышедший ему навстречу Всеслав бросил свою дружину
и тайно бежал в Полоцк. Святослав и Всеволод примирили брата с горожанами, но тот все равно расправился
с зачинщиками бунта.
К 1073 году «триумвират» Ярославичей распался.
Изяслав поссорился с братьями, и те пошли на него войной. Киевляне не оказали никакой поддержки нелюбимому князю. В 1073 году Святослав Черниговский захватил Киев. Изяслав вновь бежал в Польшу, но был выдворен оттуда, поскольку поляки уже заключили союз со
Святославом. Изяслав пытался найти поддержку у императора Генриха IV и даже у папы Григория VII, но безуспешно. Лишь в 1076 году, когда умер Святослав и его
место занял Всеволод, Изяслав с польскими войсками
двинулся на Киев. Всеволод предпочел примириться с
братом и удалиться в Чернигов. Вскоре против Изяслава
и Всеволода восстали князья-изгои Олег Святославич и
Борис Вячеславич. 3 октября 1078 года у Нежатиной
Нивы состоялась битва между ними и Ярославичами.
Изгои были побеждены, однако ближе к концу сражения
неприятельский всадник ударом копья в плечо убил
Изяслава.
От многолетней деятельности князя Изяслава Ярославича остались замечательные сфрагистические памятАПРЕЛЬ 2015
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ники. В настоящей статье рассмотрим все известные на
сегодняшний день типы вислых печатей князя Изяслава
Ярославича.

Тип 1

Лицевая сторона. Княжеский знак, вокруг греческая
благопожелательная надпись: «+КЕRОТWCWДVЛ
ДНМITРIW» (Господи, помози рабу своему Дмитрию).
Вокруг линейный ободок.
Оборотная сторона. Изображение св. Дмитрия
Солунского в полный рост с копьем в правой руке и со
щитом в левой. Слева колончатая надпись: «О-Д-Н», справа: «М-Н-Т-Р». Вокруг линейный ободок.

Тип 1

Диаметр – 26 мм. Место находки: Черниговская
область, 2010 год. Хранится в частной коллекции (Севастополь) ([1], c. 11, рис. 4).
Зарегистрировано 2 экземпляра печатей данного типа,
от 2-х пар матриц. Первая булла была найдена в 1962
году – в Новгороде ([4], c. 166, № 3). В первом томе свода
древнерусских печатей академик В.Л. Янин датировал ее
периодом новгородского княжения Изяслава Ярославича
(1052–1054).

Зарегистрировано 4 экземпляра печатей данного типа
от 2-х пар матриц. Топография находок: Киевская область –
2 экз., Черниговская область – 2 экз.
Этот тип печати имеет много общего с поздней печатью князя Ярослава Мудрого ([3], с. 140, тип 3в) не только
по сокращениям в написании благопожелательной надписи на лицевой стороне, но и по стилистике изображения
святых, а также в написании имен и знака АГИОС в виде
«О». Из чего можно сделать вывод, что эти буллы были
вырезаны одним резчиком и, вероятно, в течение небольшого промежутка времени. Можно предположить, что
рассматриваемый тип печати Изяслава Ярославича бытовал либо в последние годы жизни Ярослава Мудрого, либо
сразу после его смерти, то есть в первые годы правления
Изяслава на киевском столе. Последнее более вероятно,
так как известны вислые печати его старшего сына – новгородского князя Мстислава (Федора) Изяславича (1054–
1067) – аналогичного типа ([2], c. 24, рис. 4). Также известны аналогичные ранние печати черниговского князя Святослава (Николая) Ярославича 1054–1073 годов ([2], с. 24,
рис. 5) и переяславского князя Всеволода (Андрея) Ярославича 1054–1073 годов ([2], c. 24, рис. 6).
Представляется очевидным, что одинаковый тип печатей у трех сыновей и наследников Ярослава Мудрого мог
появиться в период «триумвирата». Впоследствии такого
однообразия типов их печатей мы не наблюдаем.

Тип 3

Лицевая сторона. Греческая благопожелательная надпись в четыре строки: «+КЕRО-TWCWД-ДНМIТРI-W»,
что является сокращением от «Господи, помози рабу твоему Дмитрию».
Оборотная сторона. Погрудное изображение св. Дмитрия Солунского с копьем в правой руке и со щитом в
левой. Слева колончатая надпись: «О-Д-Н», справа: «М-IТРI». Вокруг точечный ободок.

Лицевая сторона. Восьмилепестковый цветок лотоса
(лилии). Вокруг ободок сложной формы.
Оборотная сторона. Поясное изображение св. Дмитрия Солунского с копьем в правой руке и со щитом в
левой. Слева колончатая надпись: «О-А-ГI-О-С», справа:
«Д-IМН-ТРI». Вокруг точечный ободок.
Диаметр – 35 мм. Место находки: Киевская область,
2011 год. Хранится в частной коллекции (Украина). Публикуется впервые.
Зарегистрировано 32 экземпляра печатей данного
типа от 7-ми пар матриц. Топография находок: Киевская
область – 10 экз., Черниговская область – 3 экз., г. Туров –
1 экз., г. Новгород – 1 экз., Новгородская область – 1 экз.,
Украина – 16 экз. Изображение лотоса на лицевой стороне печати имеет три разновидности – в зависимости от
количества лепестков цветка: семь, восемь и девять ([4],

Тип 2

Тип 3

Диаметр – 26 мм. Место находки: Черниговская
область, Нежинский район, 2013 год. Хранится в частной
коллекции (Севастополь) ([2], c. 23–25, рис. 1–2).

c. 167, № 6–9). Цветок лотоса – это один из древнейших
символов на нашей планете. Этот символ имеет солярный
и лунарный аспекты. В христианстве цветок лотоса заме-

Тип 2
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нила белая лилия, которая связана с Марией как Царицей
Небесной и символизирует плодородие и чистоту. В христианской традиции архангел Гавриил приносит Деве
Марии лилию Благовещения.
Третий тип вислых печатей отнесен академиком В.Л.
Яниным к киевскому периоду княжения Изяслава Ярославича ([4], c. 35).

Тип 4а

Лицевая сторона. Поясное изображение св. Дмитрия
Солунского с копьем в правой руке и со щитом в левой.
Слева колончатая надпись: «А-ГI-О-С», справа: «Д-I-МНТРI». Вокруг точечный ободок.
Оборотная сторона. Поясное изображение Богоматери
Оранты. По сторонам: «МР – OV». Вокруг точечный ободок.

Тип 4а

Диаметр – 31 мм. Место находки: Украина, 2013 год.
Хранится в частной коллекции (Украина). Публикуется
впервые.
Зарегистрировано 12 экземпляров печатей данного
типа от 4-х пар матриц. Топография находок: г. Киев – 1 экз.,
Киевская область – 2 экз., Черниговская область – 2 экз.,
г. Пинск, Брестская область – 1 экз., г. Новгород – 2 экз.,
Украина – 4 экз.

Тип 4б

Четвертый тип вислых печатей отнесен В.Л. Яниным
и П.Г. Гайдуковым к позднему княжению Изяслава на киевском столе или к периоду его зарубежных скитаний ([5],
c. 59, № 315). Самым поздним здесь, несомненно, является
тип 4б (с изображением Богоматери «Знамение»).
В первом томе свода древнерусских печатей (1970) академик В.Л. Янин также отнес к периоду княжения Изяслава
Ярославича вислые печати № 4 и № 5 (по своду).
Лицевая сторона. Солярный знак в виде четырехконечного креста. Вокруг тройной ободок – ряд крупных
точек между двумя рядами мелких.
Оборотная сторона. Ростовое изображение князя
в шапке с подвесками, спускающимися по сторонам лица,
в одеянии, усыпанном бусинами (кольчугой?), на плечах
князя плащ, застегнутый на левом плече крупной круглой
фибулой или фолларой, в правой руке князя копье. Круговая надпись слева направо: «Б О Р Н С – Т I О I О О».
Вокруг точечный ободок.

Тип 4б

Лицевая сторона. Поясное изображение св. Дмитрия
Солунского с копьем в правой руке и со щитом в левой.
Слева колончатая надпись: «О-Д-Н», справа: «М-НТ-РI».
Вокруг точечный ободок.
Оборотная сторона. Поясное изображение Богоматери «Знамение» (с Иисусом на груди). По сторонам: «МР –
ОV». Вокруг точечный ободок.
Диаметр – 33 мм. Место находки: Киевская область,
2015 год. Хранится в частной коллекции (Украина) ([2],
c. 24, рис. 10). Публикуется впервые.
Зарегистрировано 5 экземпляров печатей данного
типа от одной пары матриц. Топография находок: Киевская область – 4 экз., Хмельницкая область – 1 экз.
[1] Жуков И.А. Вислая печать ростовского князя Бориса Влади
мировича (1010–1015 гг.) // Нумизматика и фалеристика.
Киев, 2010. № 3.
[2] Жуков И.А. Ранняя вислая печать киевского князя Изяслава
(Дмитрия) Ярославича (1054–1078 гг.) // Нумизматика
и фалеристика. Киев, 2014. № 3.
[3] Жуков И.А. Вислые печати великого князя Ярослава Влади
мировича Мудрого 1019–1054 годов // Антиквариат, предме
ты искусства и коллекционирования. М., 2015. № 3 (124).
[4] Янин В.Л. Актовые печати древней Руси X–XV вв. Т. 1. М.,
1970.
[5] Янин В.Л., Гайдуков П.Г. Актовые печати древней Руси
X–XV вв. Т. 3. М., 1998.

Тип 4б

Диаметр – 28 мм. Место нахождения: Черниговская
область, Сосненский район, 2008 год. Хранится в частной
коллекции (Севастополь) ([1], c. 10, рис. 1).
Атрибуция данной буллы князю Изяславу Ярославичу
представляется достаточно спорной, так же как и прочтение В.Л. Яниным на одной из них имени Дмитрия. По своему графическому стилю исполнения (как на сребрениках
Владимира второго типа) и отсутствию христианских символов она тяготеет, скорее всего, к началу XI века. Кроме
того, на представленной булле хорошо читается имя
«БОРНС». По мнению автора, данную буллу можно предположительно отнести князю Борису Владимировичу
1010–1015 годов ([1], c. 10–11).
Таким образом, на сегодняшний день зарегистрировано 54 экземпляра вислых печатей князя Изяслава Ярославича от 16-ти пар матриц, которые подразделяются на
четыре типа и один подтип. Все они являются уникальными памятниками древнерусской сфрагистики и имеют
большую научно-историческую ценность.
Игорь ЖУКОВ

122

АПРЕЛЬ 2015

КНИЖНЫЙ КЛУБ

А.И. Рудиченко.
Награды императорской
России в период
Гражданской войны.
Законодательство, практика
награждения, типы
и разновидности.
2007 г., 432 с., илл.
2500 руб.

В книге проанализирована
наградная законодательная поли
тика командования белых фор
мирований разных регионов Рос
сии в условиях Гражданской
войны 1918—1921 гг. Рассмот
рена практика награждений рос
сийс ким и
имп ер аторс ким и
наградами в различных белых
армиях. Материал сопровожден
публикацией всех обнаруженных
в архивах документов, большин
ство из которых публикуется
впервые.

Е.Н. Шевелева. Нагрудные
знаки русской армии.
1993 г., 176 с., илл.
500 руб.

Каталог. Данное издание знакомит с коллекцией нагрудных знаков Военно-исторического музея
артиллерии, инженерных войск и
войск связи (С.-Петербург), а
именно, гвардейских полков русской армии, пехотных полков,
кавалерии, казачьих войск и пр.

А.И. Рудиченко.
Награды и знаки белых
армий и правительств
1917–1922 гг.
Учредительные документы,
изготовление, практика
награждения, типы
и разновидности.
2008 г., 496 с.
2600 руб.

Переработанное и дополнен
ное переиздание книги «Награды
белых армий и правительств»
(2005 г.). Впервые опубликованы
списки кавалеров знаков за Пер
вый Кубанский (Ледяной) и Степ
ной походы с номерами получен
ных ими знаков.

Эта книга посвящена наградам
Советских Республик, которые
позднее вошли в состав СССР,
и является уже четвертой публикацией в серии «Энциклопедия
советских наград» (первая книга –
«Орден Ленина» вышла в 2005 г.,
вторая – «Орден Красного Зна
мени» – в 2006 г., третья – «Орден
Красной Звезды» – в 2008 г.).
Впервые в отечественной ис
ториографии подробно рассказывается об учреждении республиканских наград, об истории
их разработки и порядке изготовления, а также о практике
награждения. По каждой на
граде сделана подробная классификация по типам и разновидностям.
В книге приводятся сведения
о примерном количестве известных экземпляров каждой разновидности орденов, содержащихся
ныне как в частных коллекциях,
так и в музейных собраниях.

К. Татарников. Русская
полевая армия 1700–1730.
Обмундирование
и снаряжение.
2008 г., 352 с.
700 руб.

Мон ог раф ия
пос вящ ен а
обмундированию, вооружению,
тактике, амуниции, конскому
убору и так называем
 ой «воин
ской арматуре» пехотных и дра
гунских полков русской полевой
армии первой трети XVIII века.
Впервые приводится подробное
и систематизированное описа
ние материальной части посто
янной русской армии.

Униформа
Российского военного
воздушного флота.
2004 г. Т. 1. 248 с., илл.
1200 руб.

В первом томе справочника
в хронологическом порядке про
слеживается вся история измене
ния униформы, наград и атрибу
тики Российского и Советского
военных воздушных флотов
с 1890 по 1935 год.
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Н. Стрекалов, И. Сысолятин.
Награды Советских
республик.
2012 г., 640 с.
3 000 руб.

Жерар Горохов.
Русская императорская
кавалерия 1881–1917.
2008 г., 368 с.
2500 руб.

Перед Вами редкого качества
альбом-справочник, вобравший
в себя все самое лучшее — уни
кальные, ранее не публиковав
шиеся фотографии, предметы
униформы из частных и музей
ных собраний.
Российская армейская кава
лерия всегда и всеми признава
лась одной из лучших в мире.
Арм ейс кие кир ас ир ы и дра
гуны, гусары и уланы честно
служили под своими штандар
тами, украшенными надписями
«За отличие». Приводится исто
рия полков, награды, боевой
путь, фотографии офицеров и
нижних чинов.

В. Жуменко.
Белая Армия. Фотопортреты
русских офицеров.
1917–1922.
2007 г., 560 с.
Рус,. англ., франц. яз.
4 400 руб.
М. Алдашин. Рождество.
2-е издание.
2012 г.,114 с. С картинками
Михаила Алдашина и Зои
Трофимовой. 750 руб.

Проект этой книги появился
вслед за анимационным фильмом Михаила Алдашина «Рож
дество» (1996). Его художественная идея заключалась в создании
книжного альбома, объединяющего оригинальный иллюстративный ряд фильма, который
сказочно повествует о рождении
Младенца Христа, с развернутым рассказом от первого лица о
том, как создавалось это чудо
отечественной мультипликации.
Книга награждена дипломом
Ассоциации
Книгоиздателей
(АСКИ).

Той страны, в которой они
были нужны и жили бы ею и для
нее, не состоялось. Рассеянные
от Ниццы до Сиднея, от Парагвая
до Судана, они оказались не
нужны — ни их память, ни их
доблесть. И вот теперь настало
их время. Самые забытые солдаты России... Они были такими,
какими мы видим их здесь. Более
800 фотографий белых генералов и офицеров из частных коллекций. Большинство публикуются впервые.

Эти и другие книги вы можете
приобрести в издательстве
Тел.: +7 925-244-3024
+7 925-244-5515
Сайт в Интернете:
www.shopuuu.ru
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Нагрудный знак
«Отличник Военно-Морского Флота
Союза ССР» (1939 г.)
В Вооруженных силах широко известны и высоко ценятся военнослужащими
знаки отличника Военно-морского флота. Между тем об их предшественнике –
учрежденном в 1939 году значке «Отличник ВМФ» – известно гораздо меньше.
Это, впрочем, и неудивительно: почти не осталось в живых награжденных
этими значками, да и вручались они недолго.
Учреждение

Впервые о награде для лучших
командиров и краснофлотцев Военноморского флота было упомянуто в
приказе народного комиссара ВМФ
№ 44 от 5 апреля 1938 года «О социалистическом соревновании». В мае
1938 года в Наркомате ВМФ создается комиссия для рассмотрения проекта значка. Автором эскиза значка был
капитан-лейтенант Б.М. Хомич (в дальнейшем автор эскизов орденов и медалей
Ушакова и Нахимова). В процессе утверждения значка его наименование менялось. На
Ленинградском монетном дворе были изготовлены пробные экземпляры с надписью «ОТЛИЧНИК РАБОЧЕ-КРЕСТЬЯНСКОГО ВОЕННО-МОРСКОГО
ФЛОТА СССР». Расхождение в названии отразилось и в
документах об учреждении значка. В тексте Постановления Совета Народных Комиссаров СССР № 1186 от
10 августа 1939 года об учреждении значка он называется
«Отличник РК ВМФ», в то время как в заголовке Описания значка он назван «Отличник Военно-Морского Флота Союза ССР».
Это постановление СНК было объявлено в приказе
НК ВМФ № 431 от 22 октября 1939 года, одновременно
народный комиссар ВМФ СССР флагман флота 2-го ранга
Н.К. Кузнецов утвердил «Положение о награждении
нагрудным значком “Отличник Военно-Морского Флота
Союза ССР”».
В соответствии с Положением, награждение значком
«Отличник ВМФ» производилось по представлению Военных советов флотов и командующих флотилиями и оформлялось приказом НК ВМФ СССР. Значком могли быть
награждены:
а) особо отличившиеся краснофлотцы, командный
и начальствующий состав кораблей и частей;
б) отличившийся рядовой, командный и начальствующий состав строительных частей, строительных и инженерных отделов флотов и флотилий;
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Проект значка «Отличник РабочеКрестьянского Военно-Морского Флота
СССР». Ил. из кн.: Борисов В.А. Нагрудные
знаки Советских Вооруженных Сил
1918–1991. СПб.: Фарн, 1994.

в) рабочие, служащие и инже
нерно-технический состав заводов,
мастерских и портов ВМФ, показавшие
отличные результаты на оборонных ра
ботах.
Военнослужащие награждались значком за: отличные показатели в боевой и политической подготовке; отличное знание, уход и
сбережение материальной части и оружия; абсолютную безаварийность и отсутствие поломок и вынужденных остановок обслуживаемых машин, механизмов, агрегатов в течение всей кампании (не менее 1 года); отличные
результаты в морской и физической подготовке; оценки
награждаемого по линии дисциплинированности и примерности в учебе.
Работники производственных и строительных организаций награждались значком за: отличные производственные показатели; высокое качество выполняемой работы;
отличное знание, уход и сбережение материальной части и
оборудования; отсутствие аварий, поломок и вынужденных остановок обслуживаемых машин, механизмов и
агрегатов; оценки награждаемого по линии дисциплинированности и примерности в работе.
Награжденные пользовались рядом преимуществ: при
зачислении на сверхсрочную службу; при приеме в военноучебные заведения; при назначении на очередную высшую
должность и при предоставлении отпусков. Награжденные могли быть лишены права на ношение знаков приказом народного комиссара ВМФ СССР в случае явного ухудшения показателей, наличия поломок, аварий или несчастных случаев, произошедших по вине награжденного.
Значки вместе с удостоверением отбирались у награжденного лица и хранились в штабе флота (флотилии).
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Лицевая сторона знака
«Отличник ВМФ» (тип I).

Оборотная сторона знаков
«Отличник ВМФ»
№ 6003 (тип I, 1-й вариант)
и № 6449 (тип I, 2-й вариант).
Клейма монетного
двора различаются.
Частная коллекция.

Разновидности изготовления

В ходе производства нагрудного значка появились разновидности, отличающиеся прежде всего металлом, из
которого изготовлены значки, размерами, деталями изображения.
Тип I
Значок изготовлен из серебра с наложением горячих
эмалей. Значки данной разновидности изготовлялись на
Ленинградском монетном дворе и отличались высоким
качеством изготовления. По данным М. Глейзера (Глейзер
М.М. Довоенные значки ЛМД: Сборник. Вып. 26. М., 1989),
всего на ЛМД с 1940-го по июль 1941 года было изготовлено 10 178 экземпляров.
Оборотная сторона значка гладкая, на ней штихелем
вырезан номер. Размер значка – 27,2 мм (высота без учета
навершия знамени) х 24,1 мм. Длина штифта – 11,6–13
мм, диаметр штифта – 3,2-3,3 мм. Вес значка без гайки –
7,55–7,7 г.
На обороте значка выбито клеймо «МД». Значки первого типа комплектовались посеребренными гайками диаметром 18 мм с обозначением изготовителя – «МОНДВОР».
Минимальный известный автору номер среди дошедших до нашего времени знаков – 8, максимальный известный номер – 10102.
Возможно выделить следующие разновидности серебряного значка:
1-й вариант. Буквы клейма «МД» узкие. Встречается,
как правило, на значках с номерами до 6100, а также с но
мерами свыше 10000.
2-й вариант. Буквы клейма «МД» широкие. Встречается, как правило, на значках с номерами от 6400 до 10000.
Тип II
Значок отштампован из красного металла с наложением эмалей и применением серебрения. Такие значки начали производиться после 1941 года – в рамках наметившейся тенденции к экономии и удешевлению производства. Значок стали выпускать в мастерских Московского
товарищества художников. Значок стал более вытянутым,
а изображение корабля – менее четким и реалистичным.
Оборотная сторона значка контррельефная (поверхность
повторяет рисунок лицевой стороны). На обороте штихелем вырезан номер.
Размер значка – 28,5 мм (без учета навершия знамени) х 23,8–24 мм. Длина штифта – 9,4–10,3 мм, диаметр
штифта – 2,6–2,9 мм. Вес значка без гайки – 6,9 г.
АПРЕЛЬ 2015

Минимальный известный номер – 10661, максимальный известный номер – 26973.

Значок «Отличник ВМФ» № 19056 (тип II). Из собрания автора.

Тип III
Выпуск предположительно завода «Победа» (Москва).
То же, что и тип II, но имеются отличия в размерах значка
(значок заметно меньше), в изображении корабля, в написании слов «ОТЛИЧНИК» и «ВМФ». После цифр номера
выгравирована буква «А» (на значке с номером 4302А буква «А» выгравирована выше номера – это единственный
известный автору пример такой нумерации).
Размер значка – 27, 6 мм (без учета навершия знамени) х 22,6–22,8 мм. Длина штифта – 10–13,8 мм, диаметр
штифта – 2,8–3,1 мм. Вес значка без гайки – 6,57–7,1 г.
Значки комплектовались гайками диаметром 18,7 мм с
обозначением изготовителя – «З-Д ПОБЕДА МОСКВА».
Минимальный известный номер – 332А, максимальный известный номер – 6870А.

Значок «Отличник ВМФ» № 754А (тип III). Из собрания О.Л. Козлова.
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Награждение значком и его ношение

Сравнительные изображения корабля и букв «ВМФ» на значках
«Отличник ВМФ» (типы I–III).

126

Первое награждение последовало приказом народного комиссара ВМФ СССР № 191 от 20 апреля 1940 года,
когда значком было награждено 805 человек. До 15 мая
1941 года было совершено 3033 награждения. В отличие
от многих других знаков награждение значком «Отличник
ВМФ» продолжилось и после начала Великой Отечественной войны. Право награждения значком было предоставлено командующим флотами (флотилиями). Поскольку в
штабах имелся некоторый запас изготовленных до войны
значков, до 1943 года награждения производились значками, изготовленными из серебра. Начиная с 1943 года стали
выдаваться значки из цветного металла.
20 мая 1940 года было принято решение о переводе
одной подводной лодки с Северного флота по Северному
морскому пути на Тихий океан. В 13 часов 15 минут 5 августа 1940 года подводная лодка «Щ-423» под командованием капитана 3-го ранга И.М. Зайдулина отошла от пирса
базы подводных лодок в городе Полярном и отравилась в
путь. 9 сентября лодка в составе 10-й экспедиции особого
назначения (ЭОН-10) вошла в бухту Провидения. Отдох
нув, через 7 дней экипаж «Щ-423» вывел лодку в море и
взял курс на Владивосток. Сделав заходы в ПетропавловскКамчатский и Советскую Гавань, «Щ-423» в 8 часов 17 ок
тября 1940 года встала в бухте Золотой Рог. За кормой
остались 8 морей и 2 океана, 7227 миль, из них 681 – ледовых. На отдельных участках пути толщина льда достигала
3–4 метров. При сжатиях ледяные глыбы наползали на
корпус лодки, создавая крен до 10°. Всем свободным от
вахты морякам приходилось расчищать узкую обледеневшую палубу. Низкая температура воздуха и забортной
воды, высокая влажность в отсеках осложняли условия
жизни. Казалось бы, такое выдающееся достижение советских подводников должно было широко освещаться в
печати, а участники экспедиции – получить высокие правительственные награды. Однако экипаж «Щ-423» был
отмечен только значком «Отличник ВМФ» с объявлением
благодарности от НК ВМФ, и после этого долгие годы в
открытой печати об уникальном переходе практически не
упоминалось.
Значком «Отличник ВМФ» награждена дочь знаменитого генерала Карбышева – Елена Дмитриевна. По настоянию отца она пошла учиться на морское отделение командного факультета Военно-инженерной академии и закончила военную службу в звании полковника.
Значком «Отличник ВМФ» награждена Екатерина
Илларионовна Дёмина (урожденная Михайлова) – одна
из немногих женщин, служивших в разведке морской
пехоты, Герой Советского Союза. Е.И. Михайлова родилась
22 декабря 1925 года. Летом 1941 года, прибавив к своему
15-летнему возрасту еще два года, она вступает в Красную
Армию. В боях под Гжатском получает тяжелое ранение в
ногу; после выздоровления, с января 1942 года служит на
военно-санитарном судне «Красная Москва», переправлявшем раненых из Сталинграда в Красноводск. Там ей
было присвоено звание главного старшины, за образцовую
службу вручен знак «Отличник ВМФ». После завершения
Сталинградской битвы Михайлову, по ее просьбе, зачислили санитарным инструктором в 369-й отдельный батальон
морской пехоты, формировавшийся в феврале 1943 года
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Санинструктор 369-го отдельного батальона морской пехоты Дёмина (Михайлова) Е.И. 1944 г.

из добровольцев в Баку. Батальон входил в состав Азовской, исходя из номеров на дошедших до нашего времени знача затем Дунайской военных флотилий. С этим батальоном ках, можно сделать вывод, что их было выпущено не более
Михайлова с боями прошла от Кавказа и Крыма до Чехо 35–45 тысяч штук.
словакии и Австрии, трижды была ранена. Санинструктор
В соответствии с пунктом 6 Положения о награжде369-го отдельного батальона морской пехоты Дунайской нии, награжденные значком носили его прикрепленным
военной флотилии главный старшина Михайлова Е. 22 авгу- на левой стороне груди как в строю, так и вне строя, имея
ста 1944 года при форсировании Днестровского лимана в при себе удостоверение на право ношения. С 19 июня
составе десанта одной из первых достигла берега, оказала 1943 года, в соответствии с Указом Президиума Верховнопервую помощь семнадцати тяжелораненым матросам, го Совета СССР, нагрудные знаки стали носиться на праподавила огонь крупнокалиберного пулемета, забросала вой стороне груди, левее или ниже государственных
гранатами дзот и уничтожила свыше десяти гитлеровцев. наград.
4 декабря 1944 года старший санинструктор сводной роты Берегового отряда сопровождения Дунайской военной флотилии
главный старшина Михайлова Е. в десантной
операции по захвату порта Прахово и крепости Илок (Югославия), будучи раненой,
продолжала оказывать медицинскую
помощь бойцам и, спасая их жизнь, из автомата истребила 5 вражеских солдат. Раненую, ослабевшую от потери крови и воспаления легких, почти в безнадежном состоянии Михайлову переправили в госпиталь.
После выздоровления она вновь вернулась в строй. В составе 369-го батальона морской пехоты сражалась за Имперский мост
в Вене. К званию Героя Советского Союза
главный старшина Михайлова представлялась в августе и декабре 1944 года, но удостоена его лишь Указом Президента СССР
от 5 мая 1990 года.
Трудно сказать, когда закончились
Слева – награжденный значком «Отличник ВМФ»
награждения этим не часто встречающимся
носит его в соответствии с Указом ПВС СССР от 19 июня 1943 г.
значком – скорее всего, одновременно с
на правой стороне груди. Фото из собрания Н.И. Филипповой.
упразднением Народного Комиссариата
Справа – капитан 2-го ранга продолжает носить значок «Отличник ВМФ»
ВМФ 25 февраля 1946 года. Данных об
на левой стороне груди, нарушая введенные в 1943 г. правила ношения знаков.
общем тираже значка «Отличник ВМФ»
Фото из архива А.В. Пустоварова.
в настоящее время не имеется. Однако,
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Документы

Награжденному значком выдавалось удостоверение.
В зависимости от внешнего вида и реквизитов удостоверений, можно выделить следующие их разновидности:
Тип I
Первоначально выдавалось специальное удостоверение в переплете темно-красного цвета размером 95 х 70
мм. Удостоверение содержит 8 страниц (не считая обложки), соединенных одной металлической скрепкой. В удостоверении полностью приводится «Положение о награждении нагрудным значком “Отличник Военно-Морского
Флота Союза ССР”».

Разновидности удостоверений
Тип I
1-й вариант. Удостоверения образца 1940 года. Удостоверение отпечатано в типографии ВМИ НКВМФ СССР.
В удостоверении значок называется «Отличник ВМФ».
Подписи должностных лиц – факсимиле. До войны на
удостоверениях этого варианта печати, как правило, не
ставились.

Известные номера удостоверений (тип I, 1-й вариант):
минимальный номер – 977;
максимальный номер – 17321.
2-й вариант. Удостоверение отпечатано в типографии ВМИ НКВМФ. В удостоверении значок называется
«Отличник Военно-Морского Флота Союза ССР».
Удостоверение подписывается начальником Управления
по начальствующему составу ВМФ. Подпись должностного
лица заверена печатью.
Единственный известный номер удостоверения (тип I,
2-й вариант) – 3550.
3-й вариант. Удостоверение 1941–1942 годов. В удостоверении значок называется «Отличник Военно-Морского
Флота Союза ССР». Появляются слова «(номер значка)».
Вместо ссылки на приказ народного комиссара ВМФ СССР о
награждении появилась ссылка на приказы командующих
флотами. Удостоверение подписывается начальником ОРСУ.
Подпись должностного лица заверена печатью.
Известные номера удостоверений (тип I, 3-й вариант):
минимальный номер – 4223;
максимальный номер – 5992.

Обложка удостоверения к знаку
«Отличник ВМФ» (тип I).

Удостоверения к значку «Отличник ВМФ»
(тип I, 1-й вариант).
Верхнее – удостоверение к значку,
выданному по приказу НК ВМФ № 191
от 20 апреля 1940 г. – первому приказу
о награждении значками «Отличник ВМФ».

Удостоверения к значку «Отличник ВМФ» (тип I, 2-й вариант и тип I, 3-й вариант).
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Тип II
Удостоверение в серой обложке, выпускалось в 1942
году в типографии УВШХС ВМФ (заказ № 1061, от 2 марта
1942 г.). На обложке изменилось написание слова «значок» – теперь пишется через букву «о». В удостоверении
значок называется «Отличник Военно-Морского Флота Союза ССР». Есть слова «(номер значка)». Вместо
ссылки на приказ народного комиссара ВМФ СССР о на
граждении появилась ссылка на приказы командующих
флотами. Удостоверение подписывается начальником
командного отдела. Подпись должностного лица заверена
печатью.
Все известные удостоверения второго типа были выданы военнослужащим, проходящим службу на Черноморском и Северном флотах.
Известные номера удостоверений (тип II):
минимальный номер – 4323;
максимальный номер – 8359.
Одновременно использовались удостоверения первого
и второго типов – пока их запас не заканчивался в штабах
флотов и флотилий.

Тип III
Удостоверения и временные удостоверения различного типа, отпечатанные начиная с 1943 года непосредственно на флотах и в учреждениях на простой бумаге. В удостоверениях значок называется «Отличник Военно-Мор
ского Флота Союза ССР». Рядом с местом для фото
появляются буквы «М.П.» – для проставления печати.
Удостоверение подписывается начальником отдела
кадров или командного отдела. Подпись заверена печатью.
Тип IV
Крайне редко встречаются временные удостоверения,
выданные в ходе войны на Северном флоте. В удостоверениях значок называется «Отличник Военно-Морского
Флота Союза ССР». Есть слова «(номер значка)». Отличается от всех иных образцов написание слова «предъявитель». Рядом с местом для фото появляются буквы «М.П.» –
для проставления печати. Удостоверение подписывается
начальником отдела кадров или командного отдела. Подпись заверена печатью.

Удостоверение к значку «Отличник ВМФ» (тип II).

Удостоверение к значку «Отличник ВМФ»
(тип III).

Временное удостоверение
к значку «Отличник ВМФ»
(тип IV) лейтенанта
морской пехоты Рогова А.В.
Из собрания
А.А. Каменькова.
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Известные номера удостоверений (тип IV):
№ 21582, № 902-А.
Тип V
Выписки из приказов о награждении, отпечатанные непосредственно на флотах и в учреждениях на
простой бумаге. В удостоверениях значок, как правило,
называется «Отличник Военно-Морского Флота»
(то есть без добавления слов «Союза ССР»). Выписка
из приказа заверяется подписью и печатью. Выписка
может как содержать указание на номер выданного
значка, так и не иметь такого указания.
Суммируя известные удостоверения и выписки из
приказов о награждении значком «Отличник ВМФ»,
автор составил следующую таблицу:
Номер
удосто- Номер
верения значка
977
1518
3550
4223
4323
4675
5992
7833
8359
10913
11622
12410
13634
15175
16268
17321
21582
22936
710-А
902-А

Кто награжден
Младший командир Чередниченко Ф.У.
Воентехник 1-го ранга Соловьев Г.Н.
Военинженер 2-го ранга Мужичков Петр
Петрович
Старшина Лавриненко Николай Кузьмич
Военврач 2-го ранга Алексеев
Алексей Александрович
Краснофлотец Петрушенко
Александра Степановна
Старшина 2-й статьи Сергеев
Николай Тимофеевич
Старший краснофлотец Петров
Константин Иванович
Краснофлотец Говжиев Игорь Викторович
Романов Виктор Иванович
Майор медицинской службы
Герман Лев Соломонович
Краснофлотец Масюкевич
Николай Иванович
Старший сержант Рагулин В.Ф.
Старший техник-лейтенант
Виноградов Николай Алексеевич
Старший лейтенант Салов Николай Ильич
Старшина 1-й статьи Зверев
Иван Филиппович
Лейтенант Рогов Александр Васильевич
Краснофлотец Харьковский
Федор Маркович
Краснофлотец Голышевская
Альбина Прокофьевна
Старшина 2-й статьи Куркулин
Анатолий Петрович

Номер и дата приказа
Приказ НК ВМФ Союза ССР № 191 от 1940 г.
Приказ НК ВМФ Союза ССР № 377 от 1940 г.
Приказ НК ВМФ Союза ССР № 187 от 1942 г.
Приказ командующего Северным флотом № 14 от 18 мая 1942 г.
Приказ командующего Северным флотом № 14 от 1942 г.
Приказ командующего Северным флотом № 74 от 10 ноября 1942 г.
Приказ ТОФ (?) № 32 от 1943 г.
Приказ командующего Черноморским (?) флотом № 0382 от 1942 г.
Приказ командующего Черноморским флотом № 065 от 1942 г.
Приказ НК ВМФ Союза ССР № 412 от 5 сентября 1944 г.
Приказ командующего Краснознаменным Балтийским флотом № 80
от 14 августа 1943 г.
Приказ командующего Черноморским флотом № 09 от 15 мая 1943 г.
Приказ командующего Тихоокеанским флотом № 0505 от 18 сентября 1943 г.
Приказ командующего Краснознаменным Балтийским флотом № 86
от 6 ноября 1943 г.
Приказ НК ВМФ Союза ССР № 356 от 1943 г.
Приказ командующего Северным флотом № 61 от 1944 г.
Приказ командующего Северным флотом № 128 от 1944 г.
Приказ командующего Черноморским флотом № 0684 от 1945 г.
Приказ командующего Тихоокеанским флотом № 096 от 8 марта 1945 г.
Приказ командующего Северным флотом № 72 от 1945 г.

Последовательность номеров как удостоверений,
так и указанных в них номеров значков (независимо от
типа документа и места выдачи) приводит автора к мнению, что номер удостоверения совпадает с номером
значка.

Рыночная стоимость

По состоянию на начало 2015 года рыночная стоимость указанных значков составляет (по результатам тор130

Выписка из приказа о награждении значком «Отличник ВМФ» (тип V).

гов в интернете): серебряный знак – 12 000–15 000 рублей,
бронзовый знак (независимо от разновидности) –
5 000–7 000 рублей. Наличие документов о награждении
существенно повышает стоимость значка. Наиболее часто
встречаются удостоверения первого типа.
Выпускаются копии значка в цветном металле, но
сравнительно невысокого качества. Отличить их от оригинального значка пока еще несложно.
Александр ТАРАРУШКИН
АПРЕЛЬ 2015
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Особенности производства
реформенных монет 1654 года

1

П

Денежная реформа царя Алексея Михайловича (Тишайшего)
(ил. 1) с 1654 по 1663 год оставила яркий и неповторимый след
в истории русской нумизматики XVII века. Хоть и вошла она
в историю как «неудачная» реформа, но зато достаточно удачно
позволяет нам увидеть некоторые сегменты технологического
характера, не освещенные в нумизматической литературе.
Известно, что кроме письменных источников, как изученных,
так и не попавших пока под научное внимание, существует
еще один полноценный источник – конечный продукт монетного
двора в виде звонкой монеты. Этот полноценный продукт
монетного двора при тщательном анализе может дать
не менее объективные и ценные сведения, нежели архивные
источники того времени. Причиной к появлению данной
статьи послужили некоторые характерные особенности,
имеющиеся на монетах, изготовленных в 1654 году.

ри сравнительном анализе полуполтин 1654 года
становится очевидным полное соответствие всех
деталей композиционного оформления сторон у
монет, отчего, в свою очередь, создается впечатление, что
все они отчеканены одной штемпельной парой. Но зная из
архивных данных, что полуполтин 1654 года было изготовлено 152 522 штук, становится ясным, что штемпельных
пар для их производства было изготовлено достаточное
количество. Однако при этом все аверсные и реверсные
штемпели восходят к своим единственным контрпуансонам. А это означает, что штемпели к полуполтинам (четвертакам) 1654 года готовились по той же технологии, что
и штемпели к обычному копеечному номиналу. То есть
методом размножения однообразных штемпелей через
маточники-контрпуансоны.

Но штемпели к полуполтинам (четвертакам) весьма
крупные по сравнению со штемпелями к проволочным
копейкам, и то, что их так же готовили в кузнице методом
перевода изображений на штемпельную заготовку через
маточник, в нумизматической литературе не описано.
Для сравнения, рублевиков 1654 года (ил. 2) было отчеканено (как минимум) 12 460 штук, и известные экземпляры в количестве 30–40 штук однозначно указывают на
то, что штемпели к ним вырезались вручную (о чем есть
сведения в нумизматической литературе), то есть без
использования маточника-контрпуансона для перевода
изображений на штемпель. Такая же технология применялась и при изготовлении штемпельного материала для
производства медных полтинников рублевого диаметра
(ил. 3), которых было выпущено всего 3 991 штука 1.

2

3
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Также при внимательном осмотре полуполтин 1654
года обнаруживается, что в написании года кириллицей
(«3.РЗГ», «3.РЗВ») присутствует «лишняя» буква «Г» между
) – диакрититлом и буквой «В» (ил. 4). (Титло (греч.
тический знак в виде волнистой или зигзагообразной
линии, использующийся в греческой, латинской и ки
риллической графике для сокращения слов и обозначения
числовых значений.) Но в написании 1654 года кириллицей буквы «Г» быть не должно! Судя по четкости исполнения, видно, что это не случайно образовавшийся фрагмент
в написании даты на штемпеле, а целенаправленно поставленная буква «Г». А если это так, то что эта буква озна
чает?
Можно предположить несколько гипотетических
вариантов истолкования данного экзерсиса.
1-й вариант. То, что, эта буква «Г» расположена над
буквой «В» в обозначении даты кириллицей, и судя по
тому, в какой последовательности расположены буквы к
слову «полполтина» на оборотной стороне, можно сделать
вывод, что буква «Г» подразумевает быть по очередности за
буквой «В», то есть в конце даты. А исходя из того, что буква «Г» в алфавите идет как раз после буквы «В», то можно
предположить, что это сокращенное обозначение двух дат.
То есть в первом случае буквы, обозначающие дату,
«3.РЗВ» = 7162 = 1654 год. Во втором случае «3.РЗГ» =
7163 = 1655 год. На это также косвенно указывает и
странное расположение букв «В» и «Г» в столбик, хотя первые две буквы «Р» и «З» расположены в строчку. К тому же
полуполтины чеканились в августе 1654 года, а новый,
1655 год (в то время) наступал уже с 1 сентября. Поэтому
вполне возможно, что этот тип штемпелей предполагалось
использовать и в новом году, без вмешательства в оформление.
2-й вариант. Эта буква «Г», поставленная после даты,
возможно, означает слово «ГОДА» и является синонимом
слова «ЛЕТА», что на рублевиках и медных полтинниках.
То есть: З.РЗВ ГОДА = 7162 ГОДА = 1654 ГОДА. А если
опираться на архивные источники, то мы заметим, что оба
эти слова одинаково использовались в грамматике того
времени.
Также интересно, что у классиков при описании внешнего оформления рублевиков и медных полтинников всегда указывается вариант написания даты как «ЛЕТА 7162».
А вот при аналогичном описании внешнего оформления
полуполтины почему-то всегда отсутствует сообщение о
варианте написания даты. Думается, что причиной тому
послужила именно эта «непонятная» буква «Г» в дате. Возможно, именно этот сегмент заставлял классиков обходить
стороной вариант написания даты при описании сторон
полуполтины 1654 года.
Как видим, не только классики обходили стороной
вариант написания даты в литературе, но и на монетном
дворе в Санкт-Петербурге при изготовлении новодельных
штемпелей (ил. 5) резчики так же не знали, как изобразить
вторую часть даты, и оставили место пустым!
Далее, изучая полуполтины 1654 года, видно, что половина их имеет следы от двойного удара. И если присмотреться, то очевидно, что оба удара наносились с одинаковой силой. То есть мы можем полностью исключить фактор рикошетного подскока груза и незапланированного
АПРЕЛЬ 2015

повторного удара. В нумизматической литературе есть
сообщения, что чеканка полуполтин (четвертаков) производилась, как и рублевиков, и полтинников, на «молотовых
снарядах» (ил. 6). Отсюда возникает логичный вопрос:
почему на половине известных нам полуполтин имеются
4
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следы двойного удара, а на известных рублевиках и медных
полтинниках следов двойного удара нет? И чтобы понять,
откуда же на полуполтинах могли взяться следы от двойного удара, хочу сослаться на цитату из работы И.Г. Спасского:
«Как известно, изображения и надпись маточника
"переводились" на штемпели вручную: стальной закаленный маточник ударом молота вбивался в торец раскаленной штемпельной болванки. При выполнении этой
операции требовалась быстрота, поскольку перемещаемый из горна торец штемпельной болванки почти мгновенно остывал и утрачивал пластичность. Перевести
изображение и надпись маточника на рабочее поле штемпеля достаточно быстро можно было только в том случае, если вынутая клещами из горна раскаленная болванка сразу же наставлялась на неподвижно укрепленный
маточник. Ударяя по ней молотом, мастер оттискивал
выпуклые детали маточника на штемпеле. Если ему не
удавалось вбить маточник в торец штемпельной болванки с одного удара, на рабочем поле штемпеля получался двойной удар маточника, передававшийся на отчеканенные этим штемпелем монеты» 2.
Из этой цитаты следует, что на некоторых ефимочных
штемпелях (в ходе их производства) образовывались следы
от двойного удара, которые, в свою очередь, передавались
на ефимки при их надчеканке. И чтобы подтвердить цитату классика, привожу наглядный пример на двух ефимках
(ил. 7), на которых хорошо видны следы двойного удара от
маточника на круглом штемпеле.

7

Моя гипотеза о появлении следов от двойного удара на
полуполтинах 1654 года почти полностью исходит из
цитаты И.Г. Спасского, с добавлением того, что при переводе изображений с маточника на штемпели полуполтин
1654 года работа велась в четыре руки. То есть первый
доставал штемпельную заготовку из горна и наставлял на
торец маточника, а второй уже с размахом (с двух рук)
наносил удар. А с учетом того, что рабочая площадь торца
полуполтины больше, чем у ефимочного штемпеля, то для
полного оттиска была необходима большая сила удара,
которую можно было достичь, в случае необходимости,
и повторным ударом тоже.
Отсюда получается, что на некоторых полуполтинах
1654 года следы от двойного удара появились не вследствие повторного удара (со смещением) штемпеля по
монетной заготовке (как это может показаться на первый
взгляд), а вследствие повторного удара (со смещением)
штемпельной заготовки в торец маточника. Следователь134

но, если штемпели к полуполтинам (четвертакам) 1654
года могли переводить кувалдой через маточник, то и естественно, что чеканка полуполтин целесообразнее было
производить именно кувалдой вручную, подобно тому, как
чеканились монеты копеечного номинала!
Но если способ ручной чеканки был возможен для
полуполтин, то для чеканки более крупной рублевой монеты и медного полтинника такой метод был неприемлем.
А отсутствие следов от двойного удара на рублевиках и
полтинниках объясняется тем, что штемпели к ним вырезались вручную, без применения маточника-контрпуан
сона. Также, в силу их способа чеканки, повторный удар
штемпелем по монетной заготовке был практически невозможен. Что и подтвердится в дальнейшем, при освещении
данного сегмента технологического процесса при производстве монет рассматриваемого периода.
И.Г. Спасский в своих работах указывал, что устроенные для чеканки «молотовые снаряды» быстро ломались и
выходили из строя; очень скоро разбивались и штемпели.
Что, в свою очередь, послужило задержкой выполнения
указа от 8 мая 1654 года, предписывающего начать переделку в рублевики и полуполтины 893 620 талеров, а также
и чеканку медных монет разных достоинств.
Но, исходя из архивных документов, причина задержки производства монет заключалась совсем в другом. Для
примера приведем цитату из подлинного первоисточника,
то есть из грамоты князя М.П. Пронского, адресованной в
августе 1654 года царю Алексею Михайловичу (из Москвы
в Смоленск):
«...обоево з Денежного и с Aглинского двора, оприч
денег золотых, на пятдесят на две тысечи на пятсот на
восмьдесят на шесть рублев. А болши, государи, того
денежные и яфимочные казны и серебреных золоченых
денег по се число зделать было никоторыми мерами
немочно, потому что посещением Божиим мастеровым
людям учинился упадок немалой, а иные многие лежат
болны, а которые мастеровые, неболшие люди, по се число здоровы, те и зделали. И ко государю за тем по се число та казна не отпущена, да иные ваши государевы дела
за тем стали ж.
...А преже, государи, сего числа отпускать было нельзя за подводами, что подвод в заборе не было...»
Как видно из этой грамоты, Пронский оправдывается
и излагает причины, по которым обозы с новоизготовленными деньгами опаздывают в Смоленск к царю. Странно,
что среди причин медленного производства новых денег,
то есть рублевиков, медных полтин, полуполтин и т. д.,
озвучиваются только мор в Москве и отсутствие подвод!
А про молотовые снаряды нет ни слова! Возможно, молотовые снаряды работали безупречно, а возможно, их там
не было вообще!
Также хочется привести еще свидетельство очевидца – Григория Котошихина, стольника царя Алексея
Михайловича:
«...Да в прошлых годех, как учинилося у Московского
царя с Полским Яном Казимиром королем недружба и
война, а потом и с королевским величеством Свейским:
и за продолжением Полские войны, и для пополнения казны, и для поспешения ратным людем на жалованье, деланы денги, рублевики серебряные величиною против ДюбАПРЕЛЬ 2015
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ского, четверти рублевые весом 5 алтын 2 денги, на
ефимках Любских кладены печати царские, и отдаваны
те ефимки ис царские казны по полной цене, по 21 алтыну по 2 денги, а не против того, как иманы в царскую казну, и как преж сего хаживали в рядех; и в царскую казну
назад и в рядех, за всякие товары, имали те ефимки и
рублевики и четверти по установленой цене; а кому
лучилося платить в царскую казну денги ефимками ж
Любскими, а царских печатей на тех ефимках не было,
и у них те ефимки имали по 4 гривны» 3.
Здесь стоит обратить внимание на словосочетание
«...и для пополнения казны, и для поспешения... деланы
деньги». Как видим, речь идет о «поспешании» производства нововведенных денег, но при этом нет ни малейшего
намека на наличие или изготовление молотовых снарядов
для этого «поспешания»!
И вот еще некоторые косвенные подтверждения,
позволяющие усомниться в наличии «молотовых снарядов» в 1654 году на Московском монетном дворе:
1. И.Г. Спасский в своих работах словосочетание «молотовые снаряды» всегда брал в кавычки, что напрямую указывает на то, что ему не были известны архивные источники, хоть как-то упоминающие о существовании молотовых станков на монетном дворе в 1654 году.
2. В своих работах И.Г. Спасский делает ссылки на
трактат Григория Котошихина 4. И как видим, у Г.К. Котошихина тоже нет упоминаний о каких-либо молотовых
снарядах.
А ведь если бы в то время действительно на монетном
дворе появились бы (невиданные доселе) такие механические устройства, как молотовые станки, то вряд ли Г.К.
Котошихин забыл бы упомянуть про это событие (государственной важности) в своем трактате.
Исходя из конструктивных особенностей молотового
стана, верхний подвижный штемпель крепился к грузу (то
есть к «бабке») и перемещался вертикально вниз и вверх в
«пазах проемных досок» (как и на винтовых прессах). То
есть «бабка» с прикрепленным к ней штемпелем двигалась
строго в вертикальном направлении за счет направляющего приспособления. И это движение в «пазах проемных
досок» не позволяло «бабке» смещаться в сторону и вращаться вокруг своей оси (это важно!).
И.Г. Спасский в книге «Талеры в русском денежном
обращении 1654–1659 годов» 5 отметил, что разница в
соосности между двух сторон рублевиков варьировала от
0 до 90 градусов (что указывает на несопряженность
штемпельной пары). И этот факт полностью исключает
применение молотовых станов для чеканки рублевиков
1654 года, поскольку такое расхождение в соосности сторон монет при чеканке на молотовых снарядах было
невозможно. Кстати, на иллюстрации 10 одна из копеек
имеет расхождение в соосности сторон 90 градусов.
Скорее всего, рублевики и медные полтины1654 года
чеканились самым доступным, простым и дешевым методом, который применялся при обычных строительных
работах (см. ил. 8, где: 1 – верхний съемный штемпель, 2 –
монетный кружок, 3 – нижний неподвижный штемпель).
Обрез ствола дерева (определенной тяжести) выбирался из твердой породы, и при необходимости торец
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обшивался железом. На нижний «пенек» крепился нижний штемпель, на этот нижний штемпель клали монетную
заготовку, а на монетную заготовку клали верхний штемпель. Груз «обрез ствола дерева» в более легком варианте
(А) (вид с боку) поднимался и опускался с приданием ему
ускорения при чеканке двумя парами рук, то есть двумя
работниками. В более тяжелом варианте (В) (вид сверху)
«обрез ствола дерева» поднимался и опускался с приданием ему ускорения четырьмя парами рук, то есть четырьмя
работниками. Скорее всего, при варианте (В) производилась чеканка медных полтинников, монетные кружки к
которым, из-за отсутствия изложниц, плащильни, прорезных станов и устройств для вырубки монетных кружков,
по-видимому, отливались (по старинке) в формы. Метод
отливки монетных кружков в формы существовал еще
с XI века, при чеканке сребреников и златников Владимира Святославича.
Конечно, при таком примитивном способе чеканки
трудно было рассчитывать хоть на сколько-нибудь качественную продукцию. И действительно, внешний вид
рублевиков оставляет желать лучшего. И даже доходило до
того, что некоторые рублевики имели такой неэстетичный
вид, что их приходилось тут же разрубать на четыре части
и использовать для производства полуполтин 1654 года.
Кстати, в 1655 году, с вводом в обращение новонадчеканенных ефимков с признаком, рублевики 1654 года так
же законодательно приравняли к 64 копейкам. А полуполтины 1654 года так и остались ходить по старой цене в 25
копеек 6. В результате этого получалось, что в сумме три
полуполтины общим весом в 21 грамм равнялись 75 ко
пейкам, а целковый рубль 1654 года или же ефимок с признаком 1655 года весом в 28 грамм равнялся 64 копейкам.
Это, без преувеличения, уникальный случай не только в
российской, но и в мировой товарно-денежной практике.
Далее, нетрудно заметить, что на полуполтине, рублевике и медном полтиннике слово «КНЗЬ» пишется в
сокращенном виде, что вполне соответствовало орфографии того времени. Но в то же время на золотой наградной
копейке, датируемой тем же годом, слово «КНЯЗЬ» исполнено целиком. И если на рублевом и полтинниковом
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номиналах слово «КНЗЬ» целесообразнее было сократить
из-за острой нехватки места для круговой легенды, то на
полуполтине места было достаточно. Скорее всего, данный
эпизод – показатель того, что контрпуансон-матрицу к
полуполтине и штемпели к рублевику и медному полтиннику вырезал один и тот же резчик. К тому же, как извест-

но из нумизматической литературы, для вырезания штемпелей к новой серии монет 1654 года имелся только один
резчик. А правописание слова «КНЗЬ», возможно, было
сегментом его орфографического почерка, отличающегося
от почерка других резчиков, задействованных в изготовлении штемпельного материала к серебряным копейкам,
поскольку все разновидности серебряных копеек того времени несут на себе несокращенное слово «КНЯЗЬ».
В завершении данной темы хотелось бы обратить внимание уважаемых читателей еще на один момент, так же
не отмеченный в нумизматической литературе. Дело в том,
что в ходе сравнительного анализа монетного материала
было выявлено, что при производстве золотых наградных
копеек с датировкой «1654» были использованы штемпели реверсных сторон обычных серебряных копеек. На
примере (ил. 9 и 10) хорошо видно, что стороны с надписью двух разноштемпельных золотых копеек в 1/4 угорского полностью соответствуют реверсным сторонам
обычных копеечных монет.
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КНИЖНЫЙ КЛУБ

Собрание монет
Великого князя
Георгия Михайловича.
В 11 томах. 2003 г.
Золотое тиснение
на книгах и футлярах.
18 000 руб.

Издание представляет собой
полное, без каких-либо купюр,
факсимильное воспроизведение
«Соб р ан ия мон ет Вел икого
князя Георгия Михайловича»
в 13 томах, предпринятого в
конце XIX века по личному его
указанию. Собрание было выпу
щен о неб ольш им тир ажом
(нес колько сотен экз емпл я
ров) — и является наиболее
авторитетным источником по
русс кой нум изм ат ике. Все
последующие публикации по
этой теме ссылались на Собра
ние, но ни одно из них не смогло
превзойти его по полноте и глу
бине охвата материала.
Том а нас тоя щ
 его изд ан ия
1 и 2, а также том «Монеты цар
ствования Императора Алексан
дра II» и том «Русские монеты
1881—1890гг.»
объед ин ен ы
в целях более связного изложе
ния материала.

Альманах античной
нумизматики III.
Науч. ред. А.А. Молчанов
2010 г., 320 с. 1 200 руб.

Третий выпуск альманаха в рам
ках серии «Библиотека античной
истории и нумизматики», посвя
щенный 10-летию сайта «АНТИЧ
НАЯ НУМИЗМАТИКА», освеща
ются насущные проблемы кол
лекционирования и изучения
монет античности и средне
вековья. Отдельные статьи
посвящены рассмотрению монет
ных типов Южной Италии, Кол
хиды, Диоскуриады и Боспора,
обзорная статья, включающая
в себя каталог, рассказывает о
тетрадрахмах-«стефанофорах».

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.
АПРЕЛЬ 2015

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.

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.

В.В. Латыш.
Античные монеты:
иллюстрированный словарь.
2011 г. 504 с. 800 руб.
Серия «Библиотека
античной истории
и нумизматики».

В.В. Уздеников.
Монеты России.
1700–1917 гг. Изд. 4е.
2011 г., 504 с. 900 руб.

Основополагающий
труд
Г. Мэттингли посвящен монетам
Римской империи. Содержание
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.

В книге рассказывается о тради
ции награждения солдат Россий
ской Императорской армии при
зовыми часами за успехи в состя
зательной стрельбе, выездке, рубке
и фехтовании, а также в разведке,
спорте и отличном овладении
воинскими дисциплинами.

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.

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.

Каталог-ценн ик
под робн о
описывает 453 экземпляра гер
манского холодного оружия
(а также французского и ряда
других стран): носимого х/о
и штыков. Приводятся фотогра
фии оружия вместе с ножнами,
а также клейм изготовителей.
Каталог иллюстрирован архив
ными фотографиями. Даны
цены в долларах и евро.

Эти и другие книги вы можете
приобрести в издательстве
Тел.: +7 925-244-3024
+7 925-244-5515
Сайт в Интернете:
www.shopuuu.ru
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Монетовидные знаки
Лодзинского гетто –
известные, неизвестные, пробные,
спорные, фальсифицированные

«Геттогельды», «румки», «хаимки»:
«Quittung» – монеты-«квитанции»,
монеты-«расписки»

8 сентября 1939 года войска вермахта захватили польский город Лодзь, где более трети населения – свыше
200 000 человек – составляли представители еврейской
национальности. Город немцами был переименован в
Литцманнштадт (Litzmannstadt). Тем самым оккупанты
пытались увековечить память о своем генерале Карле
Литцманне, еще в 1915-м, в Первую мировую, погибшем
близ Лодзи.
Окраинная часть города площадью чуть более 4 кв.
км, а именно – Старый город (Stare Miasto), бедный
еврейский квартал Baluty и пригород Marysin, – была
превращена в концентрационный лагерь, куда, по приказу президента немецкой полиции Иоханна Шафера до 12
февраля 1940 года, насильно были переселены все евреи
города (позже и из других мест) с целью организации на
данной территории гетто в соответствии с указом немецкого губернатора Фридриха Убельхора от 10 декабря
1939 года.
8 февраля 1940 года официально утвержденное специальное правительство гетто (Ghetto-Verwaltung) возглавил
дипломированный бременский кофейный торговец Ханс
Бибо (Ганс Бибов, Ганс Бибоу). А для управления работами,
прочими занятиями евреев, решения их проблем был соз138

дан Совет старейшин (Aeltestenrat или, как еще его называли, – Judensrat), во главе которого городской комиссар
Лодзи Лайстер поставил авторитетного представителя
еврейской общины Мордехая Румковски (Mordechai
Chaim Rumkowski).
Для того, чтобы окончательно положить конец торговым связям с остальной частью города, а точнее – с целью
более удобного обирания обитателей гетто, было решено
предпринять от имени Совета старейшин эмиссию собственных денежных знаков, в том числе и монетовидных.
Эмитентом выступил учрежденный к тому времени Банк
гетто. Основной денежной единицей с 1940 по 1944 год
стала «марка», а разменной – «пфенниг», в соотношении:
1 марка = 100 пфеннигам. Автором проекта 5-, 10- и
20-марочных монет был И. Шварц (I. Szwarc); авторы проектов пробных 5-пфенниговых и 10-пфенниговых (обоих
типов) монет остались неизвестными. Немцы прозвали
платежные знаки Лодзинского гетто – «геттогельдами»
(Ghettogeld), а обитатели гетто – «румками» и «хаим
ками».
В 1942 году была произведена пробная чеканка из
алюминиево-магниевого сплава (или, как его еще называли, – «магналий») 5-пфенниговых (диаметр – 19 мм; вес –
0,95 г) (ил. 1) и 10-пфенниговых (диаметр – 21–21,2 мм;
вес – 1,21 г) (ил. 2) монет, за основу стиля дизайна которых были взяты соответствующие номиналы общегерманАПРЕЛЬ 2015
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ских монет того времени. В центре аверса вместо имперского орла была размещена звезда Давида, из внешних
углов которой выступали 6 колосьев; внутри звезды располагалась 6-лепестковая розетка. В нижней части, так же,
как и на немецких монетах, была проставлена дата чеканки – «1942», справа и слева отделенная точками от остальной круговой надписи. А вот в самой круговой надписи
вместо «Deutsches Reich» значилось «Litzmannstadt –
Getto». Реверс еще более походил на общегерманский тип
монет, с той лишь разницей, что вместо номинального словосочетания «Reichspfennig» было написано «Der Aelteste
der Juden» («Еврейские старейшины»), а букву-значок
монетного двора между листьями заменяла маленькая,
опять-таки, звезда Давида. Идентичными немецким, как
уже отмечалось, были и размеры монет: 5 пфеннигов – 19
мм; 10-пфеннигов – 21 мм соответственно. Вероятно, эта
похожесть и стала впоследствии причиной того, что монеты с таким дизайном, в конечном счете, не были утверждены немецким спецправительством. Правда, Честер Л. Краузе счел возможным в своем каталоге «World Сoins» всетаки указать 10-пфенниговую монету такого типа как
обращенческую, несмотря на то, что Чеслав Камински в
своем «Иллюстрированном каталоге польских монет
1916–1975» (4-е изд., Варшава, 1976) однозначно относит
их в раздел пробных. Отчего такое разночтение? Все дело в
том, что если 5-пфенниговая монета не пошла в тираж и
осталась в единичных (пробных) экземплярах, то
10-пфенниговую отчеканили достаточно большим тиражом и выпустили в обращение. Однако из-за отсутствия на
ней надписи «Quittung ber» она вскоре же оказалась под
запретом, с последующим изъятием из обращения и заменой на 10-пфенниговую монету абсолютно нового, второго
типа. Потому Честер Л. Краузе и придал ей статус обращенческой и даже указал тираж оной – 100 000 экземпляров. А Чеслав Камински, зная, что подавляющая часть
тиража 10 пфеннигов первого типа была уничтожена,
занес ее в раздел пробных (хотя правильнее, наверное,
было бы отнести ее к невыпущенным или сделать пометку – «изъяты из обращения»).
Вновь утвержденная 10-пфенниговая монета имела
совершенно иной внешний вид (ил. 3). В центре аверса –
АПРЕЛЬ 2015
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звезда Давида с датой чеканки «1942» на «груди». В круговой надписи все было «как положено» – «Der Aelteste der
Juden in Litzmannstadt» («Совет старейшин евреев в Литц
маннштадте»). На реверсе: в центре – цифровой номинал
«10»; внизу по дуге – название денежной единицы –
«pfennig»; вверху по дуге – надпись «Quittung ber».
Металл: по Краузе – алюминиево-магниевый сплав, по
Камински – фосфорная бронза. Диаметр – 19 мм. Тираж –
100 000 экземпляров. Введена в обращение – 8 декабря
1942 года (по некоторым данным, тираж в 100 000 экземпляров указан суммарно для обоих типов 10-пфенниговых
монет, попавших в обращение).
Чеканку «пробных» 5-, изъятых 10- и обращенческих
10-пфенниговых монет дважды осуществляло Почтовое
управление гетто в двух местах – на Жегерской и Легевнической.
Начиная со второго типа 10-пфенниговых монет, на всех
последующих (как и на бумажных бонах) обязательно присутствовала надпись «Quittung ber», означавшая – «квитанция (расписка) всюду». С одной стороны, слово « ber» вроде
как заверяло, что они действительны везде. С другой – слово
«quittung» (квитанция, расписка) донельзя более принижала статус этих денежных знаков, их значимость.
В дальнейшем с датой «1943» были отчеканены с однотипным общеизвестным дизайном монетовидные знаки
гетто трех номиналов: 5 марок (введены в обращение
22 февраля 1944 г. тиражом 600 000 экз.) (ил. 4); 10 марок
(введены в обращение 27 декабря 1943 г. тиражом 100 000
экз.) (ил. 5) и 20 марок (введены в обращение 31 июля
1944 г., фактически за несколько дней до ликвидации гетто, тиражом 600 экз.) (ил. 6).
Дизайн этих монет был довольно прост. На аверсе вместо точечного ободка была изображена колючая проволока, внутри которой довольно «символично» (в худшем
понимании этого слова) располагалась крупная звезда
Давида. Справа ниже нее – слово «GETTO» и дата «1943».
А на аверсе крупными цифрами проставлен номинал,
пересекаемый лентой с определяющей статус надписью:
«QUITTUNG BER», и круговая надпись, состоящая из
двух частей, разделенных двумя жирными точками, –
«Der Aelteste der Juden» / «In Litzmannstadt».
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В связи с тем, что во время Варшавского восстания
Румковски (или, как его еще называли, – «Король гетто»,
«Король Хаим») призвал обитателей Лодзинского гетто
поддержать это восстание, начались чистки и массовое
уничтожение евреев.
29 августа оставшиеся в живых обитатели гетто были
депортированы в Освенцим. Само гетто прекратило свое
существование, а вместе с ним ушла в историю и эмиссия
лодзинских монетовидных знаков.
О разновидностях этих трагических свидетелей бесчеловечного холокоста известно следующее:
5-марочные монеты чеканились в двух металлах: алюминии (вес – 1,57 г) и алюминиево-магниевом сплаве
(вес – 1,03 г). Диаметр – 22,5–22,7 мм;
10-марочные монеты чеканились в этих же двух металлах (вес – 3,4 г и 1,5–1,7 г соответственно); плюс к этому –
алюминиевые чеканились на кружках двух разных толщин:
а) при толщине 1,6–1,7 мм вес составлял 2,6–2,7 г; б) при
толщине 2,1–2,2 мм – 3,4 г. Диаметр – 28,3–28,4 мм;
20-марочные монеты чеканились в алюминии. Диаметр – 33,45 мм. Вес – 6,98–7,2 г.
Кроме того, Ч. Камински в разделе пробных монет своего каталога упоминает также и о 10 пфеннигах (2-го
выпуска) – в серебре; 5 марках – в серебре и в меди;
10 марках – в серебре.
Следует, наверное, упомянуть и еще об одной монете – 5 пфеннигах грубого дизайна из алюминиевомагниевого сплава (диаметр – 19 мм, вес – 1,21 г) (ил. 7).
На аверсе в круговом крупном точечном ободке размещена выпуклая звезда Давида с датой «1942» на «груди». На
реверсе – также в точечном ободке крупная (упирающаяся лучами в ободок монеты, схематическая – из тонких
линий) звезда Давида с цифровым номиналом «5» в центре. Ее называют и незапущенным в тираж проектом,
и частным выпуском… Но не исключено и фальсификационное происхождение предмета.
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Начиная с 1980-х годов приобрела всенарастающий
характер фальсификация монетовидных знаков Лодзинского гетто. И если известные ранее первые подделки
нетрудно было отличить от оригинала (так как они все,
независимо от номинала, были отчеканены на прокате
одинаковой толщины – 1,9 мм; у буквы « » в слове « ber»
отсутствовал умляут; вес соответственно – 1,6; 2,6; 3,7 г,
а при более детальном рассмотрении отмечались и другие
отличия от подлинного изображения) (ил. 8), то современные «изделия» все труднее уличить в неподлинности.
В минувшем же 2014 году «фальшивомонетные дворы» и
вовсе преподнесли сюрприз, поражающий беспредельностью человеческой фантазии: на интернет-аукционах предлагаются вот такие целые подборки (в пределах 900 рублей
за все 9, с позволения сказать, «монет») монетовидных знаков Лодзинского гетто (включая и никогда не существовавшие номиналы) – 1, 2, 3, 5, 10, 20, 25, 50 и 100 марок
(ил. 9 а, б). И к тому же в разных металлах – алюминии,
меди, бронзе и даже… железе.

Монета – «стартовый капитал»?
Этот необычный предмет попался мне в 1980-е годы,
когда «развалы» толкучки в Измайловском парке (Москва)
были, что называется, «под открытым небом». Огромное
количество всевозможного коллекционного материала,
антиквариата, просто каких-то предметов, товаров и книг
лежало на газетных подстилках прямо на земле, в лучшем
случае – на каких-то хлипких, то и дело падающих от
любого прикосновения любопытных посетителей столиках и Бог весть каких еще приспособлениях.
Мое внимание, как нумизмата, привлек уголок, где
продавец в старых «витринных экспозициях» (естественно,
уже без предохранительных верхних стекол) разложил
целые горы… серебра. Время от времени ему подвозили
АПРЕЛЬ 2015

(вероятно, от хозяина «торговой точки») все новые и новые
партии «товара». В одной из витрин свалены были русские
и советские серебряные монеты, в другой – зарубежные,
в третьей – обломки каких-то предметов, старой серебряной утвари… Даже беглого взгляда на «ассортимент» было
достаточно, чтобы понять – в кучах лежало либо то, что
никому не было нужно из-за частоты своей встречаемости,
либо предметы в так называемом некондиционном состоянии – битые, колотые, резаные, сверленые и т. д. Короче
говоря, хлам, лом, металл. Но это не убавляло интереса к
«серебряным залежам». Время от времени к торговцу подходили люди с горстями отобранного. И тогда торговец
«лунным» металлом сразу оживлялся, доставал весы, взвешивал «улов» очередного счастливчика, брал с него деньги
по стоимости грамма серебра на момент продажи и продолжал читать какой-то детектив. Сразу видно было, что
это не нумизмат, не коллекционер, а простой торгаш.
Не удержался и я от копошения в этом серебряном
хламе, «нырнув» в ящик с Россией и «советами». Лопатиллопатил его, и вдруг в руку попала монета… 50 марок гетто
в Лодзи (ил. 10). Серебряная!!! Чтобы не привлекать внимания, я взял еще парочку абсолютно ненужных мне вещей
в жуткой сохранности и протянул все это продавцу. Тот
сразу забурчал: «Другие килограммами берут, а этот нако-
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вырял какого-то хлама». Но товар взял, добросовестно
взвесил и выдал итоговую сумму – стоимость купленного
серебра. А после получения денег сразу потерял интерес ко
мне. Как, собственно говоря, и я – к нему.
Подробно описываю сие с одной лишь целью – чтобы
дать понять читателям и коллегам, что приобрел данный
предмет я не как раритет или выдаваемое за него «руко
творчество», а как лом серебра – на вес. Что называется,
за копейки.
Тема «Монеты Лодзинского гетто» входила в круг
моих интересов, и я прекрасно помнил «линейку» этих
алюминиевых и алюминиево-магниевых монетовидных
платежных знаков – свидетелей страшного явления в че
ловеческой истории – холокоста. Серебряного 50-ма
рочника среди известных мне монет… не было.
Прояснить происхождение предмета не удалось ни
тогда – в Московском обществе нумизматов, ни позже –
в Бакинском и Ростовском-на-Дону городских клубах коллекционеров.
«Молчала» на сей счет и моя обширная коллекционерская почта. Предмет оказался полной неожиданностью
для коллег. «Лучик» света блеснул лишь в письме моего
наставника А.П. Шишкина, сообщившего, что такой
50-марочник ему неизвестен, но… Александр Петрович
вспомнил, что когда-то в беседах с польскими коллекционерами речь заходила о каких-то серебряных монетах
Лодзинского гетто. Пообещал выйти с этим вопросом на
своего коллегу, известного польского коллекционераисследователя М. Бартошевицкого. Тот не замедлил откликнуться. По его словам, есть устная (не подтвержденная
официальными и письменными источниками информация о том, что серебряные монеты в Лодзинском гетто,
действительно, были. Среди высказанных тогда версий,
по словам А. П. Шишкина:
1) пробные монеты (хотя непонятно было – какие
серебряные монеты могли быть в концлагере-гетто, где
гитлеровцы обирали его обитателей, образно говоря, «до
последней нитки»);
2) чуть более поздние «изделия», отштампованные
либо подлинными, либо позднее новорезаными штемпелями, так называемые сувенирно-презентационные предметы, заказанные состоятельными коллекционерами;
3) подделки еще более поздних времен для обмана
коллекционеров (но последнее уже не вписывалось в то,
каким образом «на вес лома» мною была приобретена эта
монета в Измайловском парке).
На этом на некоторое время поиск в данном направлении приостановился – точнее, не было никаких активных «толчков» в плане появления новой информации о
причинах происхождения серебряного 50-марочника Лодзинского гетто.
Как вдруг, в середине 1990-х – неожиданный звонок
из Киева.
Звонил некто Байц Цветко (представитель какой-то из
стран распадавшейся Югославии). Объяснялись мы с ним с
трудом, так как Цветко говорил на сильно ломаном русском
языке. Но у коллекционеров есть такое свойство – понимать друг друга, даже разговаривая на разных языках. И, в
принципе, все было понятно. Байц, узнавший от Бартошевицкого и Шишкина (а может, и еще от кого-то – коллек142

ционерский телеграф-то работает не хуже цыганского) о
существовании моего предмета, сразу же вышел на связь со
мной. Он и сам очень интересовался этим вопросом, и ему в
процессе поиска удалось получить весьма любопытную
информацию (к сожалению, тоже устную – со слов либо
прямых, либо косвенных свидетелей тех ужасных событий).
Вот как вырисовывалась история «появления на свет» Лодзинского 50-марочника из услышанного мною.
По словам Цветко, некоторым евреям – обитателям
гетто, несмотря на жесткий контроль и бдительную охрану
со стороны гитлеровского командования, каким-то образом
все же удавалось бежать за его пределы. Побеги эти совершались не с бухты-барахты. Готовились к ним тщательно.
Наверняка были предусмотрены и согласованы с лояльными поляками все дальнейшие передвижения беглеца, во
избежание вторичного попадания в лапы фашистов (что,
безусловно, грозило неминуемой смертью). А чтобы по прибытии в безопасное место беглец не оказался без средств к
существованию, в гетто подпольно чеканили серебряные
монеты достоинством 50 марок и вручали таковую решившемуся на побег. Целью данной «акции» предполагалось –
продать за приличные деньги редкую монету состоятельным коллекционерам на недосягаемой для гитлеровцев территории и обеспечить себе прожиточный минимум средств
хотя бы на первых порах – до благоустройства на новом
месте. Акция, прямо скажем, более чем захватывающая,
поражающая своей заботой о ближнем, человечностью и
гуманизмом. Увы, большего Байц Цветко не знал. И большей информации за прошедшие годы не поступало. За
исключением, возможно, лишь одного довольно любопытного события. Интересного, но не проливающего дополнительный свет на историю появления описываемой монеты.
Весной 1991-го, на первом съезде нумизматов (ВОКН –
Всесоюзного объединения клубов нумизматов) в Харькове,
мне посчастливилось выменять у одного из участников этого нумизматического «хурала» еще один точно такой же
50-марочник (диаметр – 30,5 мм, толщина – 1,9 мм, вес –
8,4 г). Увлекающийся, как и я, жетонами и монетовидными
знаками, хозяин монеты абсолютно не придавал значения
данному предмету: «Да, какой-то еврейский жетончик». Но,
увидев «блеск глаз» желающего его приобрести, поспешил
оговорить в обмене предметы, ценившиеся гораздо больше
той суммы, которую он готов был назвать изначально. Но
торг не состоялся. Владелец получил все то, что хотел. Меня
запрошенный объем обмена не волновал. Гораздо интереснее было узнать – как к нему попал сей предмет. Каково же
было мое удивление, когда я узнал, что приобрел он его там
же – в Измайловском парке, у того же торговца серебряным ломом и примерно в то же время, что и я. Не исключено, что обе эти монеты происходили из одного и того же
источника – до некоторого времени хранились в какой-то
семье. «Запал» на этот 50-марочник и тогдашний президент
ВОКН – Евгений Ильич Дворецкий. Но в те дни ему не удалось выменять его у меня – очень уж мне хотелось сравнить
штемпеля этой монеты со своей. По моему предположению, они не должны были быть разными. Ведь в тех бедственных условиях, в которых существовали узники гетто,
вряд ли была возможность на размножение с маточника
нескольких штемпелей и, тем более, их подгравировки.
А учитывая то, что делалось это еще и в строжайше засекреАПРЕЛЬ 2015
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ченной обстановке, и наверняка без уведомления автора
проектов 5-, 10- и 20-марочников И. Шварца, нетрудно
предположить, что при абсолютной идентичности штемпелей этих двух монет стиль дизайна (стиль И. Шварца) вряд
ли мог быть повторен идеально точно.
При первой же возможности сравнения двух монет
все мои предположения подтвердились. А спустя несколько месяцев, будучи в столичной командировке, я все-таки
уступил настоятельным просьбам Евгения Ильича, и второй экземпляр (кстати, на нем присутствовал такой вид
брака чеканки, как расслоение металла) в обмене ушел
к президенту ВОКН, в Калининград.
…Четверть века, прошедшие с тех пор, никакой новой
информации и сообщений о нахождении следующих
экземпляров этой монеты не принесли. То есть говорить о
массовом производстве (если вдруг кому-то захочется считать, что предмет фальсифицирован) не приходится.
…Но вот недавно мне в руки попал 5-й выпуск каталога Колина Р. Брюса «Unusual World Coins» («Необыкновенные монеты мира») (2008 г.), где на странице 427,
в разделе «ПОЛЬША: Германская оккупация», учтен примерно такой же 50-марочник Лодзинского гетто (ил. 11).
Почему «примерно»? А все дело в том, что при сличении изображений реальной монеты и иллюстрации (скажем прямо – далеко не лучшего качества), приведенной
Колином Р. Брюсом, все-таки можно обнаружить некоторые различия штемпелей, что, в свою очередь, может свидетельствовать о различном их происхождении. Но главное даже не в этом. Монета, изображенная в заморском
каталоге, была отчеканена не из серебра, а из… алюминиевой бронзы (диаметр – 30 мм; вес – 11 г). И значилась она
под заголовком «Fantasy token coinage» («Монетовидный
знак-фантазия»). К сожалению, автор ничем не подтверждает этот свой категоричный вывод. Хотя в 15-строчной
аннотации к предмету (эмиссии), где обычно указывается,
помимо всего прочего, и происхождение каталогизирован-

1. Иллюстрации 1, 2 и 3 приведены по каталогу Ч. Камински
«Иллюстрированный каталог польских монет 1916–1975»
(4-е изд., исправ. и доп., 1976).
2. Иллюстрация 10 приведена по каталогу Колина Р. Брюса
«Unusual World Coins» (5-е изд., 2008).
3. При подготовке материала частично использованы данные
из интернет-ресурсов (даты обращения – 1–10.02.2015).

ной монеты, это можно было бы сделать. Но, увы, акцентировав внимание на самой немецкой оккупации Лодзи и
возникновении гетто, Колин Р. Брюс предпочел основной
упор сделать на описаниях стандартных монетовидных
выпусков Лодзинского гетто, учтенных в «Standart Catalog
World coins» (Честер Л. Краузе); редкой встречаемости
тиражных монет этого выпуска (хотя в том же каталоге
Краузе отмечено, что многие из них имели тираж от
100 000 до 600 000 экз.) и их сильной корродированности.
А уже на основании всего вышесказанного – вывод:
50-марочник – фантазия. Остается надеяться, что в последующих выпусках своего каталога автор найдет возможность обосновать такое заключение-«приговор», вынесенное им описываемой монете, которое он впервые поместил в 5-м его выпуске (заметим, что во 2-м (1989 г.) и в
3-м (1991 г.) выпусках каталога Колина Р. Брюса об этом
монетовидном знаке не упоминалось вовсе).
Стоит лишь гадать, откуда мог появиться этот бронзовый полтинник? Разве что он попал в план изготовления
сувениров для нынешних посетителей гетто, которые
никто, конечно, не станет изготовлять из драгоценного
металла (об этих сувенирах я скажу чуть ниже). Может
быть, именно поэтому Колин Р. Брюс и не указывает тиража этого предмета, выставляя ему крайне низкую оценку – $10–15 при сохранности «XF – Unc.»?
В конце 1990-х – начале 2000-х годов из Польши были
привезены несколько монет еврейского гетто в Лодзи –
обычного тиражного дизайна, но… выполненных из других
металлов – меди, латуни, никелевых сплавов. Рассказывали,
что такие «сувениры» наштамповали в наши дни и продают
туристам-посетителям бывшего гетто. Именно поэтому и
отчеканены данные предметы не в «родных» металлах (алюминии, алюминиево-магниевом сплаве), а совершенно
иных, дабы «шаловливые ручки» не пытались выдавать их за
подлинные. Мне доводилось видеть такие сувенирные «иноразнометалльные» 10 пфеннигов 2-го выпуска и 5 марок
(ил. 12 – медь; ил. 13 – никелевый сплав; ил. 14 – медь). И я
не исключаю, что бронзовый 50-марочник Колина Р. Брюса
мог быть таким же сувенирным «restrike».
А если это так, то… упомянутая выше интереснейшая
информация, которую собрал в ходе своей поисковой
работы наш югославский коллега Байц Цветко, приобретает под собой более прочную основу.
Владимир НАЗАРОВ
Иллюстрации Александра ЧЕБОТАРЕВА
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