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АВГУСТ ШПИС 
И ИМПЕРАТОРСКИЙ ФАРФОРОВЫЙ ЗАВОД

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

В альбом-каталог вошли предметы из 23-х музейных собраний. Важ-
ную часть составляют произведения из Государственного Эрмитажа, а так-
же из частных коллекций, где находятся как известные, так и незнакомые 
специалистам и широкой публике работы мастера, ряд из которых публи-
куется впервые. Большое количество иллюстративного материала и спра-
вочной информации, содержащихся в издании, помогут как специали-
стам, так и коллекционерам в атрибуции и определении подлинности 
часто немаркированных изделий Императорского фарфорового завода 
этого выдающегося русского скульптора.
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Эта книга представляет собой второе, переработан-
ное и дополненное издание справочника-определителя 
советского фарфора периода 1917–1991 годов. Сегодня 
изделия советского фарфора стали пользоваться боль-
шой популярностью как среди коллекционеров, так и сре-
ди тех, кто просто с теплотой вспоминает былую совет-
скую жизнь. Надо отметить, что коллекционерский спрос 
на советский фарфор возник давно, еще в первые десяти-
летия существования Советского государства. Но тогда 
это было связано с новым явлением в мировом искусстве – 
советским агитационным и авангардным фарфором. 
Сегодня этот фарфор по-прежнему находится на пике 
популярности как за рубежом, так и внутри нашей стра-
ны, а цены на него достигают десятков и сотен тысяч дол-
ларов. Послевоенный фарфор гораздо доступнее, и его 
собирают повсеместно тысячи людей. И, как всегда, при 
возникновении новых собирательских устремлений кол-
лекционеры, антиквары и просто интересующиеся ощу-
щают острый дефицит информации. 

Мы надеемся, что это издание даст ответы на многие 
вопросы и станет настольной книгой для всех поклонников 
советского фарфора и профессиональных участников 
рынка. Наш иллюстрированный справочник-определитель 
включает в себя огромный объем информации и описыва-
ет свыше 3000 изделий советского художественного фар-
фора, созданных с 1917 по 1991 год. На основе анализа 
рынка, аукционных продаж и экспертного опроса были 
определены индикативные рыночные цены, создан под-
робный, наглядный и удобный в пользовании марочник 
заводов-изготовителей за весь рассматриваемый период, 
подготовлены другие справочные материалы.

Советский фарфор 1917–1991:
Иллюстрированный справочник-определитель с марочником заводов и ценами.
2-е издание, переработанное и дополненное.
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О дним из центров художественного образования на 
Европейском Севере России был Вологодский 
Спасо-Прилуцкий Димитриев монастырь, осно-

ванный в конце XIV века преподобным Димитрием При-
луцким. Здесь издавна создавались произведения церков-
ного искусства. В монастыре работали и от поколения к 
поколению передавали свой опыт иконописцы, живопис-
цы, резчики по дереву, позолотчики, гравировальных дел 
мастера и т. д.

С XVIII века некоторых авторитетных монастырских 
художников привлекают к государственным заказам, и 
они покидают стены обители. В настоящее время известно 
имя служителя монастыря Алексея Степановича Жданова, 
который в 1698 году расписывал деревянные архиерей-
ские кельи (на подволоках писал «планиды»), а в ноябре 
1704 года по приказу Петра I был отправлен в Новгород-
ский уезд «к судовому строению» для росписи судов 1.

Имеются отрывочные данные о том, что при настояте-
ле архимандрите Марке с 10 марта по 1 апреля 1774 года 
иеродиакон монастыря Климент ездил в Москву «для 
покупки по ево художеству разных красок», а по дороге 
заворачивал в Троице-Сергиеву лавру «для свидания с бра-
том ево родным монахом Павлом» 2.

В книге известного краеведа, церковного историка и 
археолога П.И. Савваитова «Описание Вологодского Спасо-

Прилуцкого монастыря» уже прямо говорится о «живо-
писной школе» Спасо-Прилуцкого монастыря, которая 
существовала «в прежние годы», то есть в XVIII и начале 
XIX века, и о хранившихся в настоятельских кельях карти-
нах монастырских живописцев. В сентябре 1824 года, во 
время своего визита в Вологду, монастырь посетил импера-
тор Александр I, который удостоил внимания эти картины 
и высоко оценил их художественный уровень 3. Большин-
ство живописных работ, находившихся в настоятельских 
кельях, указаны в монастырской описи 1914 года, которая 
хранится в отделе фондов Вологодского государственного 
музея-заповедника (ВГМЗ) 4.

Дальнейшая работа с архивными источниками позво-
лила нам установить временные рамки существования 
живописной школы и имя ее главного устроителя – архи-
мандрита Иннокентия (Лаврова) (родился около 1736 г., 
умер 23 августа 1804 г.), который с 1774 года и до самой 
кончины был настоятелем Спасо-Прилуцкого монастыря5. 

Его организаторские способности были отмечены 
вологодским епископом Иосифом (Золотым), «за особли-
во оказанные услуги» завещавшим архимандриту 500 
рублей в декабре 1774 года 6.

Архимандрит Иннокентий был бессменным хозяи-
ном монастыря в течение 30 лет – срок, почти рекордный 
для церковного деятеля. При нем в монастыре разворачи-

Живописная школа Вологодского 
Спасо-Прилуцкого монастыря 

в XVIII – начале XIX века

Принято считать, что процесс создания художественных школ в России относится к началу 
XIX века. Огромную роль в нем сыграла Российская Академия художеств, которая не только 
контролировала этот процесс, но и всячески способствовала распространению художественных 
знаний путем оказания школам методической и материальной помощи. Однако в настоящее 
время нет точных сведений о других системах художественного обучения в России, которые 
развивались параллельно академической. Известно, что проводниками художественного 
образования задолго до открытия Российской Академии художеств были многочисленные 
православные монастыри, которые организовывали на местах художественные мастерские и 
школы. Данная статья посвящена исследованию одной из монастырских художественных 

школ, расцвет которой приходится на последнюю четверть XVIII – начало ХIХ века.

Публикация подготовлена при финансовой поддержке Российского гуманитарного научного фонда (проект № 12-14-35000) 
и Правительства Вологодской области (постановление от 3.05.2011 г. № 447 «О региональном конкурсе», соглашение между 
Российским гуманитарным научным фондом и Правительством Вологодской области от 23.05.2011 г., приказ Департамента 
образования Вологодской области от 28.05.2012 г. № 1150 «Об итогах регионального конкурса»).
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вается большое строительство. Во всех церковных зданиях 
производятся ремонтные работы, для которых привлека-
ются каменщики, альфрейщики, штукатуры, столяры, рез-
чики, позолотчики. Большинство из них составляли мест-
ные мастера, однако нередко архимандрит нанимал масте-
ров из Троице-Сергиевой лавры и Ростова Великого 7.

В целях экономии финансовых средств архимандрит 
прибегал к услугам местных работников, набиравшихся из 
числа штатных служителей монастыря. В число штатных 
служителей он с самого рождения включал детей эконо-
мических крестьян из приписанных к монастырю селе-
ний. До определения в штат архимандрит организовывал 
художественное обучение этих детей, а наиболее способ-
ным ученикам предоставлял разного рода льготы: осво-
бождал их от несения службы в караулах, от изнуритель-
ных тягот крестьянского труда и т. д. Но, вопреки этим 
стараниям, штатные служители стремились выйти из-под 
опеки настоятеля. Они мотивировали свое желание семей-
ными обстоятельствами или болезнью, так как предостав-
ляемое жалованье было мизерным и не могло обеспечить 
благополучие семьи. Это наглядно видно из доношения 
архимандрита, направленного в Вологодскую казенную 
палату, в котором содержится жалоба на живописца, 
штатного служителя Василия Соколова. Из этого доно-
шения, датированного 1789 годом, узнаем, что живописец 
Василий Соколов, будучи уже женатым и имея двоих детей 
(«сам четверть»), в 1787 году обратился к ярославскому и 
вологодскому генерал-губернатору, сенатору и тайному 
советнику Алексею Петровичу Мельгунову с просьбой 
об увольнении из числа штатных служителей под предло-
гом болезни. Казенная палата, с разрешения генерал-
губернатора, издала указ об увольнении Василия Соколова 
из штата монастыря, но с этим указом был решительно не 
согласен архимандрит, который направил в Казенную 
палату встречную жалобу.

Живописец Василий Соколов, по словам архимандри-
та Иннокентия, был «весьма способным», а жалобы на 
болезнь «выдумал натужно». Архимандрит упрекает 
живописца в том, что тот «изучен живописному худо-
жеству монастырским старанием и попечением» и, 
«обучившись живописи» и «партесному» (многоголо-
сому) пению бесплатно, к тому же получив даровые про-
питание и одежду, стремится использовать полученные 
знания и навыки в корыстных целях. Ввиду этого архиман-
дрит заявляет, что впредь «принужден будет отложить 
мои старания о изучении служителей к художе-
ствам», так как боится, что «…на него Соколова смо-
тря, иногда и другие служители сверх моей воли тем 
ученым художеством розвратятся и возмутятся» 8.

Таким образом, Соколов, по мнению архимандрита, 
подает дурной пример другим служителям, подрывает 
дисциплину в монастыре и тем самым наносит «преоби-
дение» ему лично. Больше всего архимандрита беспокоит, 
чтобы «прочия служители на то смотря не могли роз-
вращаться, своевольничать и простирать своего 
желания к таковому против воли настоятельской…
отбытию из штата. Когда же сама собою палата удо-
влетворить не благоволит сей просбе, – жалуется 
архимандрит, – то прошу об отказании вышеупомя-
нутому служителю в просбе и о доставлении ево 

попрежнему в штат с прописанием сей моей про-
сбы и с приложением ево копии представить ево 
превосходительству действительному тайному 
советнику, сенатору и генерал-губернатору Ярослав-
скому и Вологодскому и многих орденов кавалеру 
Алексею Петрову Мельгунову» 9. По-видимому, жалоба 
архимандрита на строптивого художника осталась безот-
ветной, так как 2 июля 1788 года генерал-губернатор А.П. 
Мельгунов уже умер, а обратной силы указ Коллегии эко-
номии о принудительном возвращении в монастырь масте-
ра места не имел. Судя по реестру, «в 1787 году вологод-
ское казначейство выделило жалованье В. Соколову 
8 руб. 29 коп. с четвертью на вторую половину года и 
за первую 5 руб. 50 копеек», однако деньги эти были 
возвращены в приход 10.

В дальнейшем имя В. Соколова в списках штатных слу-
жителей Спасо-Прилуцкого монастыря не упоминалось.

Возможно, поступок Василия Соколова, покинувшего 
обитель против воли настоятеля, побудил последнего в том 
же 1787 году сделать некоторые поблажки штатным слу-
жителям. За «особливое служение» наиболее успешным 
служителям предоставлялось вознаграждение размером 
в один рубль 11.

По указу императрицы Екатерины II от 20 февраля 
1766 года архиереям и настоятелям монастырей было раз-
решено создавать личные имения, в том числе и коллек-
ции 12. Архимандрит Иннокентий воспользовался этим 
правом, приобретая картины, иконы и другие произведе-
ния искусства. Его вкусы определяются общими тенденци-
ями развития искусства второй половины XVIII века, 
стремлением к барочной роскоши и величавости. При 
этом он не очень дорожил традициями. Судя по Описи 
Спасо-Прилуцкого монастыря 1776 года, хранящейся в 
фондах отдела письменных источников ВГМЗ, при архи-
мандрите Иннокентии много старинных икон было 
«упразднено», другая часть продана, причем продавались 
не только старинные иконы в серебряных окладах, но и 
«живописные образа на холсте» 13. Обучая учеников живо-
писному художеству, архимандрит Иннокентий ориенти-
ровался на эстетические ценности ученого искусства. Об 
этом говорит и перечень картин, которые остались в над-
вратной келье монастыря. Среди них можно назвать про-
изведения на религиозные сюжеты, характерные для 
западноевропейской, в частности – итальянской и испан-
ской живописи XVII века: «Блаженный Иероним, раз-
мышляющий над мертвою головою», «Кающийся апостол 
Петр», «Свидание Александра Македонского с Диогеном», 
«Сивилла Тибуртинская» и другие 14.

Можно предположить, что для художественной 
мастерской монастыря приобретались гравюры, которые 
служили образцами для копирования. Нельзя забывать и 
то обстоятельство, что Иннокентий (Лавров) был ставлен-
ником епископа Иосифа (1761–1774), который любил 
барочную пышность, судя по его прижизненному парад-
ному портрету 1768 года, находившемуся в центре осно-
ванной им портретной галереи, которая одновременно 
служила приемной залой Иосифовского корпуса Вологод-
ского архиерейского дома (ВГМЗ) 15.

Несмотря на свою энергичность, хозяйственную дело-
витость и предприимчивость, архимандрит Иннокентий 
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не пользовался большим авторитетом у своих преемников. 
Уже через месяц после кончины архимандрита новый 
настоятель Спасо-Прилуцкого монастыря Амвросий тре-
бует произвести ревизию личной коллекции покойного, 
обвиняя его в корыстолюбии и превышении власти.

28 сентября 1804 года архимандрит Амвросий подал 
в Вологодскую духовную консисторию рапорт. В нем ска-
зано: «…После покойного архимандрита Иннокентия 
оставлены образа и картины, исполненные штатны-
ми служителями монастыря или посторонними, 
которые в писме тех образов и картин никакими 
другими монастырскими работами никогда не зани-
мались, а для писма оных образов и картин принад-
лежащие краски и холст покупаемы были на казен-
ные денги, каковые красок и холста покупки по рас-
ходам монастыря и книгам значатся» 16. Далее идет 
перечень, или реестр, образов и картин, из которого мы 
узнаем не только их названия, но и авторов, любимых 
художников архимандрита. Произведения этих мастеров, 
как сказано в документе, служили «образцами в писме 
тех образов и картин». Автором картин был «живопи-
сец Петр Степанович Лопотов», авторами образов – 
два брата, «Петр и Алексей Проскуряковы».

В реестре картин, отмеченных архимандритом, зна-
чатся: 

«1. Три картины Спасителя в терновом венце.
2. Картина Петра Апостола.
3. Восемь малых картин на коих представлены 

высочайшие особы в рамах за стеклами.
4. Картина философа Геронима (Иеронима. – 

М.Д.).
5. Картина архимандрита Иосифа.
6. Образ Христа Спасителя в терновом венце 

сидящего прикованный» 17.
Тут же приведен реестр материалам, из которого узна-

ем, что «на покупку холста ярославского для письма 
картин истрачено было 15 рублей, а на покупку кра-
сок и лаков 28 рублей 35 коп.» 18. Из перечисленных 
произведений в Вологодском музее-заповеднике имеется 
лишь изображение апостола Петра.

Итак, живописная школа в Спасо-Прилуцком мона-
стыре, которую организовал архимандрит Иннокентий 
Лавров, базировалась в основном на труде штатных служи-
телей монастыря, выходцев из экономических крестьян, 
которые с детства приобретали навыки живописного и 
иконописного искусства. Вероятно, эти навыки передава-
лись по наследству из рода в род. (Об этом можно судить 
по спискам служителей монастыря разных лет с одинако-
выми фамилиями и производными от имени отчествами.) 
Краски, инструменты и материалы приобретались за счет 
монастырской казны, ученикам также предоставлялись 
бесплатное питание и одежда. Все штатные служители 
получали одинаково скудное жалованье, которое на 1787 
год составляло «тринадцать рублей 89 копеек с чет-
вертью» в год. Всякие попытки свободного выхода из 
монастыря пресекались. Исключения из этого правила 
были единичными. Такие попытки сопровождались серьез-
ными конфликтами и наказаниями.

Основанная на принудительном труде живописная 
школа не могла существовать долго. В XIX веке она стала 

распадаться, так как штатные служители монастыря полу-
чили право выхода за пределы монастырских стен и стали 
работать на стороне. Многие из них стремились получить 
аттестат учителей рисования в уездных училищах, другие 
заключали контрактные договоры с помещиками или 
настоятелями других церковных учреждений. При всей 
почти средневековой консервативности монастырского 
художественного образования эта система обучения заслу-
живает внимания. Не располагая данными обо всех осо-
бенностях этого метода, остановимся лишь на некоторых 
изученных нами архивных фактах и тех данных, которые 
были получены в результате технико-технологических 
исследований самих памятников. 

Во-первых, работавшие в монастыре штатные служи-
тели сами покупали материалы у местных торговцев, но не 
приобретали грунтованных холстов. По-видимому, в мона-
стыре существовал столярный цех, где изготавливались 
подрамники для картин. Проклейка холста и нанесение 
грунта производились непосредственно на подрамнике. 
Подрамники были сработаны прочно, но они были нераз-
движными, то есть глухими, с соединением углов в прямой 
шип, и часто не имели скосов. Почти все монастырские 
произведения живописи имеют негрунтованные кромки, 
которые крепились к подрамнику деревянными гвоздями. 
Во-вторых, естественные красители, которыми пользова-
лись художники, не вступали в химические соединения 
друг с другом. Возможно, поэтому мы, за редким исключе-
нием, не наблюдаем в этих произведениях таких необра-
тимых, губительных для живописи болезней, как сседание 
красочного слоя вследствие употребления некачественных 
белил и связующих. Реже встречается асфальтовая болезнь, 
сопровождавшаяся глубокими плывущими кракелюрами 
вследствие употребления битума для лессировок. Все поку-
павшиеся материалы подвергались строгому контролю 
как в отношении цены, так и в отношении качества. Ана-
лизируя множество документов о покупке красок, мы сде-
лали вывод об их реальной стоимости во второй половине 
XVIII века. Самыми дорогостоящими красками считались 
синие: кубовая лавра (тип индиго) и лазорь. Далее шел 
бакан – лаковая прозрачная краска малинового цвета, 
производимая из сандалового дерева; ее вес измерялся в 
золотниках. На золотники приобреталась и киноварь. 
Дорого стоили лаки, ярь винцейская, или веницейская 
(импортная светло-зеленая краска с голубым оттенком). 
Жижгиль (органическая краска, изготавливаемая из пло-
дов крушины светло-желтого цвета), черледь, муми (по 
Далю – красная охра, возможно, окись железа) и сурик 
были не столь дорогостоящими 19. Самыми дешевыми счи-
тались земляные краски: охры, умбры и мел, которые 
покупались целыми пудами. 

Итак, одним из любимых художников архимандрита 
Иннокентия (Лаврова) Амвросий назвал Петра Степано-
вича Лопотова, штатного служителя Вологодского Спасо-
Прилуцкого монастыря. Его имя упоминается в «Книге 
для выдачи жалованья служителям монастыря» в 1799 
году, а также в реестре образов и картин, оставшихся 
после покойного архимандрита Иннокентия (ил. 1). П.С. 
Лопотов упомянут здесь как автор картин, которые служи-
ли образцами для других мастеров, обучавшихся в мона-
стыре искусству живописи 20.
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Есть основания предполагать, что он был сыном подъ-
ячего Стефана Лопотова, служившего в том же монастыре. 
Согласно данным метрической книги, 9 ноября 1777 года 
Стефан Лопотов крестил младенца Николая Ивановича 
Катина и был назван кумом и «свояком» его семьи. Следо-
вательно, П.С. Лопотов приходился художнику Николаю 
Катину двоюродным братом по линии матери 21. В настоя-
щее время выяснилось, что П.С. Лопотов является автором 
портрета митрополита Санкт-Петербургского и Новго-
родского Амвросия (Подобедова) из собрания ВГМЗ 
(ил. 2, 3) 22.

При реставрации портрета заведующий фотолабора-
торией С.Р. Лутфирахманов выявил полустертую надпись 
на бумажной наклейке размером 7 х 33 см с тыльной сто-
роны холста. Исследование наклейки в УФ-лучах выявило 
следующий текст: «ПОРТРЕТЪ ВЫСОКОПРЕОСВЯ-
ЩЕННЕЙШЕГА АМВРОСИЯ МИТРОПОЛИТА НОВ-
ГОРОДСКАГО И СНПЕТЕРБУРГСКАГО СПИСАН-
НЫЙ ДЛЯ СПАСО-ПРИЛУЦКАГО МОНАСТЫРЯ 
ШТАТНЫМЪ СЛУЖИТЕЛЕМЪ ПЕТРОМЪ СТЕПА-
НОВЫМЪ ЛОПОТОВЫМЪ СЪ ДВУХЪ [ОТБО]РНЫХЪ 
ПОРТРЕТОВЪ ПРИ АРХИМАНДРИТЕ [ФЕОФИЛАК-
ТЕ] 1813 ГОДА».

Портрет митрополита Амвросия упоминается среди 
произведений, написанных в живописной школе Спасо-
Прилуцкого монастыря, которые получили одобрение 
императора Александра I во время его визита в Вологду 
в 1824 году.

Судя по надписи, портрет из Спасо-Прилуцкого мона-
стыря был написан по заказу архимандрита Феофилакта 
(Ширяева) в знак особого уважения к митрополиту Амвро-
сию как первенствующему члену Святейшего Синода, воз-
главившему патриотическое движение во время Отече-
ственной войны 1812 года. В личности митрополита 
Амвросия видели высокий нравственный пример патрио-
тизма. Его авторитетная фигура также напоминала об осо-
бой роли православной Церкви в победах русского оружия 
над французами.

Портрет Амвросия (Подобедова) дошел до нашего 
времени в относительно хорошем виде (если не считать 
механических повреждений и загрязнений). По техниче-
ским характеристикам он близок к произведениям XVIII 
века, хотя написан гораздо позже. Это проявляется в 
характере среднезернистого холста с негрунтованными 
кромками (очевидно, его проклейка и грунтовка произво-

дились непосредственно после натяжки на подрамник). 
Фактура холста просвечивает сквозь красочный слой, 
дополняя игру полутонов. Автор работал в технике много-
слойной живописи с применением цветного, желтоватого 
грунта и цветных подмалевков. Художник анатомически 
грамотно выстроил конструкцию лица с приплюснутыми 
широкими ноздрями и кривой линией носа, глубоко поса-
женные глаза с четко обозначенными коричневой краской 
веками, нанесенными, очевидно, уже в подмалевке тонкой 
кистью. Столь же четок и конструктивен рисунок рта с 
губной щелью, которая обозначена той же коричневой 
краской при помощи круглой кисточки. Анатомически 
правильно написана кисть правой руки митрополита с 
пальцами, сложенными в благословляющем жесте. Доволь-
но правдиво передан возраст модели, обозначенный мор-
щинками в виде косых черточек у переносицы и вокруг 
рта. Хорошо продумано колористическое сочетание светло-
голубой ленты ордена Андрея Первозванного и белого 
омофора, которые играют различными оттенками света 
и цвета, гармонично сочетающимися с седыми прядями 
волос и бороды.

Обращает на себя внимание грамотное масштабное 
соотношение между фигурой, показанной в повороте 
справа налево, и головой, на три четверти повернутой в 
противоположную сторону. Художник пытается передать 
ракурс правого плеча, выдвинутого слегка вперед. Этот 
поворот он фиксирует световыми и цветовыми рефлекса-
ми, играющими на муаровой ленте Андреевского ордена, 
которая справа переливается бело-голубым цветом, а сле-
ва – более локальным светло-голубым, как будто погружая 
фигуру в легкую полутень. Владея небольшим набором 
живописных средств, художник воспроизводит блестя-
щую фактуру различных драгоценных тканей, камней и 
золотых позументов. При всем этом он ощущает скован-
ность в разработке светотональных градаций, а тени на 
лице передает простой растушевкой, подобно тому, как 
это практиковали другие монастырские художники – 
например, Н.С. Лужников, живописец Архиерейского 
дома Ростова Великого 23. В колорите портрета превалиру-
ет локальная пестрая раскраска, а не светотональная гар-
мония, присущая ученой академической живописи. Все 
это в известной мере является отголоском традиций пар-
сунной живописи.

Иконографически портрет наиболее близок к парад-
ному изображению Амвросия (Подобедова) из ГТГ, кото-

1. Автограф штатного служителя П.С. Лопотова из «Книги о выдаче жалованья служителям Спасо-Прилуцкого монастыря»  
за вторую половину 1799 года (ГАВО. Ф. 512, оп. 1, д. 365, л. 11 об.).
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2. П.С. Лопотов. Портрет митрополита Амвросия Подобедова. 1813 г. Холст, масло. 101 х 82,2 см. Инв. ВОКМ 25595.
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рое ранее ошибочно приписыва-
лось В.Л. Боровиковскому 24. Мож-
но также пред  положить, что Петр 
Лопотов имел перед собой грави-
рованный образец с вышеупомя-
нутого портрета. Московский ис -
следователь С.А. Малкин датирует 
это произведение началом XIX 
века – между 1801 и 1804 го -
дами 25.

На обоих портретах митропо-
лит Амвросий изображен с благо-
словляющей десницей и жезлом, 
в парадном архиерейском облаче-
нии, с широким омофором поверх 
темно-синей мантии, с Мальтий-
ским крестом под императорской 
короной, с орденом Андрея Пер-
возванного, также под импера-
торской короной. На сулоке, по -
крывающем жезл, четко выведен 
вензель «АМС» (Амвросий, митро-
полит Санкт-Петербург ский).

Вологодский портрет отлича-
ется от портрета из ГТГ не только 
по размеру. Он гораздо пестрее по 
колориту, в нем отсутствуют пыш-
ные архитектурные кулисы на 
заднем плане, создающие про-
странственный ракурс. Иначе 
написан головной убор – митра, 
на которой дробницы с фигурны-
ми изображениями святых заме-
нены растительным орнаментом 
в виде букетов, перевязанных лен-
точками. Портрет митрополита 
Амвросия из ВГМЗ прошел 
технико-технологическую экспер-
тизу в 2013 году. Эксперт Т.В. 
Максимова обнаружила на нем 
поздние поновительские прописи, 
которые не изменили авторского 
замысла, однако несколько огру-
били цветовые соотношения, став-
шие более резкими и упрощен-
ными.

По-видимому, Петру Лопото-
ву можно приписать и другое про-
изведение из коллекции ВГМЗ, 
ранее находившееся в Спасо-
Прилуцком монастыре, – пор-
трет епископа Евгения (Болхови-
тинова) (занимал Вологодскую 
кафедру с 1808 по 1813 г.) 26 (ил. 4, 5). Он также упомина-
ется в книге П.И. Савваитова 27.

Епископ облачен в мантию и белый омофор, расши-
тый ветками и цветами. На груди в центре орден Св. Анны 
первой степени старого образца (с бриллиантами). Слева 
от него крест с бриллиантами, справа – панагия в виде 
звезды с образом благословляющего Христа. На голове 

митра, богато унизанная жемчугом и драгоценными каме-
ньями, с образом Спасителя под короной. В правой руке 
посох, покрытый сулоком с вензелем в виде буквы «Е». 
Облик иерарха необычен, так как он изображен в сравни-
тельно молодом возрасте, с темно-русыми вьющимися 
бородой и волосами. Полное румяное лицо с вздернутым 
носом и добродушными серо-голубыми глазами сильно 

3. Фрагмент портрета митрополита Амвросия Подобедова.
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4. П.С. Лопотов. Портрет епископа Вологодского и Великоустюжского Евгения Болховитинова. Около 1808 г.
Холст, масло. 88,2 х 71,2 см. Инв. ВОКМ 25598.
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отличают данное изображение от 
более поздних вариантов иконо-
графии Евгения (Болховитинова). 
Обращает на себя внимание более 
крупный масштаб головы еписко-
па и всей его фигуры, максималь-
но приближенных к передней 
плоскости. Необычны и брови, 
как будто слегка изломанные 
посередине.

Впервые этот портрет был 
идентифицирован Я.Э. Зелениной, 
которая считает его самым ран-
ним из известных изображений 
Евгения (Болховитинова). В 2008 
году экспертом Института насле-
дия имени Д.С. Лихачёва Т.В. Мак-
симовой были проведены технико-
технологические исследования, 
которые выявили ряд поздних 
поновлений на лице и на одежде 
епископа. Т.В. Максимова полага-
ет, что художник, написавший 
портрет, жил в XVIII веке и пере-
нес некоторые особенности живо-
писной техники этого времени в 
ХIХ столетие. На это указывают 
такие признаки, как цветной под-
малевок, цветной грунт, система 
живописной лепки лица и рук с 
применением полутеней и лесси-
ровок, мягкая проработка скла-
док облачения и другие детали. Но 
портрет был значительно поправ-
лен в более позднее время. В част-
ности, огрублены складки на суло-
ке, переписаны панагия, крест 
и другие детали.

Портрет из Спасо-Прилуцко -
го монастыря едва ли был един-
ственным изображением Евгения 
(Болховитинова) в Вологде. Из -
вестно, что в портретной зале 
Вологодского архиерейского дома 
(Иосифовского корпуса) находил-
ся еще один портрет этого иерар-
ха, упомянутый в «Вологодских 
епархиальных ведомостях» за 
1867 год. 

Н.И. Суворов, в частности, 
пишет, что портрет был взят из 
Архиерейского дома в духовную 
семинарию по случаю празднова-
ния столетнего юбилея со дня рождения епископа Евге-
ния: «…Украшавший семинарскую залу в день юбилея пор-
трет преосвященного Евгения, писанный во время пребы-
вания его на Вологодской кафедре в цветущих летах его 
жизни – 40 лет от роду, был окружен “живым” зеленым 
венком из разных растений, испещренным <…> живыми 
цветами» 28. Учитывая, что Евгений вступил на Вологод-

скую кафедру в январе 1808-го, когда ему исполнилось 
40 лет, следует датировать данный портрет именно этим 
годом. Такой датировке не противоречит словесное описа-
ние внешности епископа, сделанное Н.И. Суворовым: 
«Митрополит Евгений был роста менее чем среднего, 
полон, но в движениях жив и оборотлив. Походку имел 
скорую, чело обнаженное и открытое, взгляд быстрый 

5. Фрагмент портрета епископа Вологодского и Великоустюжского Евгения Болховитинова. 
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и проницательный, выговор твердый, но несколько шепе-
леватый» 29.

Несмотря на отсутствие авторской подписи, все осо-
бенности портрета и манера письма заставляют полагать, 
что его мог исполнить тот же художник – П.С. Лопотов. 
В обоих произведениях мы видим близкий по текстуре 
среднезернистый цельный холст без грунтованных кро-
мок, с плотностью 13 х 11 нитей / кв. см, одни и те же при-
емы моделирования лица – например, изломанные посе-
редине брови, построение губ, глаз и носа и т. д. Близки и 

рентгенографические снимки 
портретов со слабой рентгеногра-
фической плотностью грунта, бла-
годаря которой хорошо читаются 
авторский замысел и пластиче-
ское по  строение. Однако, в отли-
чие от портрета митрополита 
Амвросия, образ епископа Евге-
ния выглядит более живым, обра-
щенный к зрителю взгляд выдает 
сметливость ума и, как точно 
выразился Н.И. Суворов, – «про-
ницательность». По-ви ди  мому, 
портрет Евгения (Болховитинова) 
был написан непосредственно с 
натуры, о чем свидетельствуют 
следы авторских поисков – в част-
ности, измененный рисунок (пен-
тименти) в области нижней части 
носа и рта, хорошо заметный на 
рентгеновском снимке (ил. 6).

Аналогичные технические 
при  знаки имеет и картина «Каю-
щийся апостол Петр», также по -
ступившая в музей из Спасо-При-
луцкого мо  настыря (ил. 7–10) 30. 
Здесь мы ви  дим такого же типа 
глухой подрамник из сосны без 
скосов и фаски, с соединением 
углов в прямой шип. Среднезер-
нистый холст с плотностью 11 х 
11 ни  тей / кв. см, сшитый из двух 
полотнищ мало выступающим 
швом, был набит на подрамник 
деревянными гвоздями. Кромки 
разной ширины, без грунта. Грунт 
картины имеет светло-охристый 
оттенок.

Обращает на себя внимание 
то, что композиция носит компи-
лятивный характер: примитивно-
плоский рисунок самой фигуры 
апостола, сидящего на камне в 
полный рост, сочетается с натура-
листически переданными деталя-
ми. О том, что картина принадле-
жит Петру Лопотову, свидетель-
ствует вышеупомянутый реестр 
имущества архимандрита Спасо-
Прилуцкого монастыря Инно-

кентия, составленный в 1804 году.
Написанное при жизни заказчика, изображение каю-

щегося Петра, по-видимому, было одним из ранних произ-
ведений Лопотова. Подтверждением тому может служить 
вертикальный шов, соединяющий два полотна. Он харак-
терен для большинства провинциальных русских картин 
вплоть до конца XVIII века. Вероятно, художник копировал 
гравюру, которая повторяла произведение на тот же сюжет, 
написанное испанским художником XVII века Хусепе 
Риберой или итальянским художником Гвидо Рени 31.

6. Рентгенограмма лица портрета Евгения Болховитинова.
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7. П.С. Лопотов. «Кающийся апостол Петр». 1790-е гг. Холст, масло. 111,2 х 84,9 см. Инв. ВОКМ 28286.
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Апостол Петр изображен со скрещенными перед гру-
дью и сжатыми в кулак руками (жест, обозначающий рас-
каяние). Его ширококостная фигура, облаченная в темно-
синий хитон, приближена к передней плоскости картины. 
Голова на короткой шее, обрамленная густыми прядями 
вьющихся волос и округлой бородой, приподнята, глаза в 
молитвенном экстазе возведены к небу. Ноги с болезненно 
деформированными суставами напряженно сведены. 
Художник не справляется с ракурсом головы, которая 
выглядит слишком плоской. Запавшие тени у глаз резко сти-
лизованны, морщины решены линейно. Глаза и нос плохо 
вписаны в конструкцию лица, которое напоминает маску. 
При этом художник много внимания уделил деталям. 
Например, он подчеркнул припухшую и изувеченную верх-
нюю губу апостола, страдальческое выражение лица допол-
нил стекающими на щеку слезинками. Чтобы правдиво 
передать крестьянскую внешность апостола, он наивно 
выделил черной краской грязь под ногтями пальцев рук.

Несмотря на известный натурализм, картина выдержа-
на в ба рочной стилистике. Особую звучность колориту при-
дает зо  лотисто-желтая драпировка, прикрывающая коле-
ни. Являясь колористической доминантой произведения, 
она вносит в него элемент торжественного пафоса. Раскры-
тые книги с приподнятыми страницами, которые словно 
перелистывает ветер, и кричащий петух в левом верхнем 
углу также подчеркивают барочную динамику и драмати-

8. Фрагмент картины «Кающийся апостол Петр». 9–10. Фрагменты картины «Кающийся апостол Петр».
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ческий пафос композиции. При этом пейзажный фон с 
пестро раскрашенным небом и видом на руины Колизея и 
римский собор св. Петра выглядит несколько наивно. Как 
нередко бывает в картинах подобного ти  па, в трактовке 
образа художник проявил неподдельную искренность и 
душевную теплоту, а также индивидуальное понимание 
пластической конструкции из  вестного сюжета.

Говоря о жанровой специфике монастырской живо-
писи, мы не должны ограничивать ее рамки только пор-
третами и историко-религиозными картинами. Ведущий 
художник монастыря, коим был Петр Лопотов, мог рабо-
тать не только в сфере станковой живописи, но и в области 
стенописи, а также в области декоративно-прикладного 
искусства. Известны примеры применения масляной 
живописи на шелке в предметах церковной утвари – пеле-
нах, покровцах, плащаницах, стихарях и даже головных 
уборах священнослужителей, которые в настоящее время 
хранятся в фондах ВГМЗ. Среди них наше внимание при-
влекла плащаница, поступившая в музей из ризницы 
Спасо-Прилуцкого монастыря. Она упоминается в описях 
обители 1842 года и 1819–1833 годов 32 (ил. 11–14). Это 
большое полотно с живописью маслом на шелковой осно-
ве (гронитуре), обшитое медной бахромой белого цвета на 
подкладке из желтой тафты, с тропарем, написанным 
золотыми буквами по периметру. В углах полей плащани-
цы изображены четыре евангелиста, между ними – ору-

дия Страстей Христовых, а в центре на голубом фоне круп-
ным планом – сцена «Положение во гроб» с Иосифом 
Аримафейским, Никодимом и пятью персонажами, опла-
кивающими Христа. При создании подобной композиции, 
как и в случае с уже рассмотренными произведениями, 
художник мог руководствоваться гравюрами, которые в 
большом количестве встречаются на антиминсах 1760-х 
годов 33.

По стилю и манере письма, а также по эмоциональной 
окраске сюжета плащаница близко напоминает описан-
ную нами выше картину «Кающийся апостол Петр». 
Обращает на себя внимание не только барочная стилисти-
ка, проявившаяся в деталях – нимбах в виде сияющих 
колец, драматической патетике жестов и поз, характери-
стике отдельных персонажей, одетых по европейской 
моде (например, Иосифа Аримафейского в коротком каф-
тане, чей пламенеюще-красный цвет является колористи-
ческой доминантой произведения), но и манера письма. 
Чрезвычайно напоминает почерк Петра Лопотова манера 
контурного усиления как основных силуэтов фигур, так и 
отдельных деталей, например, выделение черным цветом 
верхних и нижних век, носа и межгубной щели, подчерки-
вающих выражение экстатического плача. Этот плач 
сопровождается жестикуляцией рук и стекающими по 
щекам слезинками почти как на картине «Кающийся апо-
стол Петр». Отметим и такие типичные натуралистиче-

11. П.С. Лопотов. «Положение во гроб». Плащаница. Шелк, масло. ВГМЗ 37568.
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12–14. Фрагменты 
плащаницы: 
Св. Иосиф 
Аримафейский, 
евангелист Марк, 
св. Никодим, 
предстоящие у 
гроба Спасителя.
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ские детали, как черные линии ногтей 
на пальцах и болезненно вывернутые 
суставы на ногах и руках еван гелистов 
(ил. 12), впрочем, не сни жающие бла-
гочестивого настроения персонажей, 
ассоциирующихся с близкими народ-
ному восприятию крестьянскими 
типами. Несомненно, это еще одно 
свидетельство в пользу того, что авто-
ром плащаницы с очень большой 
долей вероятности мог быть Петр Сте-
панович Лопотов. В монастырских 
условиях практика универсального 
применения таланта художника была 
довольно распространенным явлени-
ем. Имеются сведения, что плащани-
цы писал и другой представитель 
монастырской школы, живописец 
Николай Иванович Катин, которому 
посчастливилось связать свою судьбу с 
Академией художеств. Об этом, в част-
ности, пишет известный литературо-
вед С.П. Шевырев, опубликовавший 
свои воспоминания о поездке в Ки -
рилло-Белозерский монастырь 34.

К сожалению, мы не знаем обсто-
ятельств, при которых распалась живописная школа 
Спасо-Прилуцкого монастыря. Безусловно, это могло про-
изойти после смерти настоятеля обители архимандрита 
Иннокентия (Лаврова), ставшего идейным вдохновителем 
этой школы, которая развивалась только благодаря его 
личным качествам и энтузиазму. Судя по живописным 
произведениям, в частности, рассмотренным выше пор-
третам, штатные служители монастыря, прошедшие прак-
тику в его стенах, еще долго владели приобретенными там 
навыками и способствовали их распространению не толь-
ко в Вологде, но и за ее пределами.

Сам факт приобщения монастырских штатных слу-
жителей к традициям ученого искусства говорит о многом. 
Он не был единичным на европейском Севере. Об этом 
свидетельствуют открытия московского искусствоведа 
В.М. Сорокатого, опубликовавшего ценнейшие сведения о 
потомственном иконописце XVIII века Василии Афанасье-
виче Аленеве. Знаменательно, что В.А. Аленев, будучи про-
тоиереем Успенского собора в Великом Устюге, «писал 
образа живописною наукою», то еcть использовал знания 
о анатомическом строении лица и свободно изображал 
фигуры в разных ракурсах, приближая свои произведения 
к портретным изображениям 35.

Таким образом, существование в XVIII веке Спасо-
Прилуцкой живописной школы, давшей импульс разви-
тию художественной культуры Вологодской земли в ХIХ 
столетии, нельзя назвать случайным или исключитель-
ным явлением, так как эта школа вписывается в общий 
контекст развития русской культуры, основанный на ее 
приобщении к европейским художественным ценно-
стям. При этом местные художники, адаптируясь к евро-
пейской живописной культуре, по-своему перерабатыва-
ли ее черты, не теряя своей национальной самобыт-
ности.

Мы прилагаем к статье список художников, урожен-
цев Спасо-Прилуцкой вотчины в Коровничьем стане, 
которые, так или иначе, были преемниками живописной 
школы этого монастыря.

Катин Николай Иванович (1777 – не ранее 1865). 
Ху дожник, отдавший 26 лет своей жизни преподаванию 
основ рисования и живописи в Вологодской губернской 
гимназии (1807–1834). Окончив Академию художеств в 
1806 г. и получив звание исторического живописца 
1-й степени со шпагой, он вскоре породнился со знаме-
нитым московским портретистом В.А. Тропининым, 
выдав за него свою сестру. В 1807 г. Н.И. Катин обучал 
живописи штатного служителя Спасо-Прилуцкого мона-
стыря Василия Андреевича Миронова и выдал ему свиде-
тельство на право учительства в рисовальных классах уезд-
ного училища. Последний был принят в действительные 
учителя 15 октября 1810 г., а в 1814 г. утвержден в звании 
учителя рисования при Тотемском уездном училище 36.

Благушин Александр Петрович. Из вольноэкономиче-
ских крестьян Спасо-Прилуцкой вотчины Коровничьего 
стана. В 1837 г. исполнял иконописные работы во Введен-
ской церкви третьеклассного Корнилиева монастыря Гря-
зовецкого уезда Вологодской губернии, в 1839 г. – настен-
ные росписи (стены, свод, входные врата) в Михайло-
Архангельской церкви, что в Ямской слободе Вологды. 
В 1857 г. принимал участие в росписи церкви преподобно-
го Димитрия Спасо-Прилуцкого монастыря вместе с мос-
ковским художником Николаем Тимофеевичем Вол-
ковым 37.

Булин Андрей Иванович. В 1824 г. писал иконы для 
церкви Александра Невского Спасо-Прилуцкого мона-
стыря. В 1825 г. работал в Софийском соборе Вологды над 
иконами и хоругвями 38.

П.С. Лопотов. Евангелист Марк. Фрагмент плащаницы.
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Казаковы, отец и сын – Петр Дмитриевич и Алек-
сандр Петрович.

Казаков Петр Дмитриевич. Вольноприходящий кре-
стьянин села Коровничье Спасо-При луцкой вотчины. 
В 1814 г. работал под наблюдением и ру  ководством Н.И. 
Катина в Благовещенской церкви, что в Солдатской слобо-
де: «восемь двунадесятых праздников писал». В 1822 г. вме-
сте с Н.И. Катиным писал иконы в Бо  городицкой церкви, 
что на Леже Грязовецкого уезда 39.

Казаков Александр Петрович. Ведомственный крестья-
нин села Коровничье. В 1834 г. расписал церковь Воскресе-
ния, что на берегу, «лучшими живописными красками» 40.

Катинов Иван Матфеевич. Отец Н.И. Катина, живо-
писец, вольноэкономический крестьянин Спасо-
Прилуцкого монастыря, села Коровничье. В 1781 г. в Вве-
денской трапезной церкви Спасо-Прилуцкого мо  настыря 
«семь разных клейм написал живописью, да два Распятия 
оживил своими красками за 23 рубля». В 1827 г. поновлял 
иконы в часовне Спасо-Прилуцкого монастыря 41.

Катин Иван Иванович. Возможно, сводный брат Н.И. 
Катина. В 1822 г. вместе с П.Д. Казаковым писал иконы в 
Богородицкой церкви, что на Леже Грязовецкого уезда. 
В 1823 г. писал иконы в церкви Иоанна Богослова села 
Ивановского Вологодского уезда 42.

 1 ГАВО. Ф. 496. Оп. 1. Д. 91. Л. 1–3; Рыбаков А.А. Художественные 
памятники Вологды XIII – начала ХХ века. Л., 1980. С. 14; Брюсова 
В.Г. Русская живопись XVII века. М., 1984. С. 325; Словарь рус-
ских иконописцев XI–XVII веков / Ред.-сост. И.А. Кочетков. М., 
2003. С. 224.

 2 ГАВО. Ф. 512. Оп. 1. Д. 238. Л. 9.
 3 Савваитов П.И. Описание Вологодского Спасо-Прилуцкого мона-

стыря. Изд. 3-е, испр. Н.И. и И.Н. Суворовыми. Вологда, 1902. 
С. 43–44.

 4 Главная опись Спасо-Прилуцкого монастыря 1914 г.: ВГМЗ. Отдел 
письменных источников. Ф. 3. Оп. 1. Д. 22. Л. 106–107.

 5 ГАВО. Ф. 512. Оп. 1. Д. 383. Л. 37. Иннокентий (Лавров), постриг-
шийся в Спасо-Прилуцком монастыре в 1763 г., с 1767 по 1770 г. 
был настоятелем Дионисиево-Глушицкого монастыря, с 1770 г. – 
Корнилиево-Комельского Введенского монастыря, а в 1774 г. 
переведен в Спасо-Прилуцкий. Согласно формулярному списку 
архимандрита Иннокентия 1794 г., ему было от роду 58 лет. 
Следовательно, он родился около 1736 г. ГАВО. Ф. 496. Оп. 1. 
Д. 3016. Л. 2 об.

 6 Суворов Н.И. Духовное завещание преосвященного Иосифа 
Золотого, писанное накануне его смерти 24 декабря 1774 года // 
ВЕВ. 1866. Часть неофиц. № 24. С. 928–929.

 7 Савваитов П.И. Описание Вологодского Спасо-Прилуцкого мона-
стыря... С. 48.

 8 ГАВО. Ф. 512. Оп. 1. Д. 314. Л. 14–17.
 9 Там же.
10 ГАВО. Ф. 512. Оп. 1. Д. 301. Л. 1 об. – 2; Д. 302. Л. 3 об.
11 Этой награды в сентябре 1787 г. были удостоены штатные служи-

тели Алексей Рябов и Петр Проскуряков (ГАВО. Ф. 512. Оп. 1. 
Д. 301. Л. 6 об.).

12 Указ Коллегии экономии от 20 февраля 1766 г.: «Архиереи, архи-
мандриты, игумены и прочие монашествующие власти могут при 
жизни своей оставляемым по себе имением располагать так, как 
им принадлежит по собственным своим завещаниям в пользу 
сродников, свойственников и ближних своих, или употреблять 
оное на богоугодное дело по их изобретению, не давая в том 
более никому отчету» (ВГМЗ. Отдел письменных источников. Ф. 3. 
Оп. 1. Д. 11. Л. 59).

13 ВГМЗ. Отдел письменных источников. Ф. 3. Оп. 1. Д. 13. Опись 
имущества Спасо-Прилуцкого монастыря при архимандрите 
Иннокентии за 1776 год.

14 Главная опись Спасо-Прилуцкого монастыря… (см. примеч. 4).
15 Инв. ВОКМ 5546. Холст, масло. 213 х 151 см (в широкой деревян-

ной профилированной раме со следами позолоты).
16 ГАВО. Ф. 512. Оп. 1. Д. 383. Л. 41–41 об.
17 Там же. Л. 40–41.
18 Там же («Реэстр материалам»).
19 При расшифровке названий красителей мы воспользовались сло-

варем: Замятина Н.А. Терминология русской иконописи. М., 2000.
20 ГАВО. Ф. 512. Оп. 1. Д. 365. Л. 5; Д. 383. Л. 40–41.
21 ГАВО. Ф. 496. Оп. 8. Д. 27. Л. 774. См.: Даен М.Е. Николай 

Иванович Катин – забытый художник окружения В.А. Тропинина // 
VII Научная конференция «Экспертиза и атрибуция произведений 
изобразительного искусства». 26 ноября – 29 ноября 2001 г., 
Москва. Материалы. М., 2003. С. 88.

22 Инв. ВОКМ 25595. Холст, масло. 101 х 80,2 см. Реставрирован 
в 2009–2010 гг. в мастерской реставрации живописи Института 
живописи, скульптуры и архитектуры им. И.Е. Репина в 
Петербурге (руководитель мастерской профессор Ю.Г. Бобров, 
реставратор В.В. Кравчук под руководством преподавателя С.В. 
Таратыновой). Происходит из Спасо-Прилуцкого монастыря, пере-
дан в музей 13 декабря 1927 г. (на учет взят 5 мая 1981 г., акт 
№ 6934).
Митрополит Амвросий (в миру Андрей Иванович Подобедов), 
1741–1818. Биографические сведения: Евгений (Болховитинов), 
митрополит. Словарь о бывших в России писателях духовного 
чина Греко-российской Церкви. СПб., 1827 (переизд.: М., 1995. 
С. 34–37); Лавров К.Я. Митрополит Амвросий Подобедов. Очерк 
его жизни и деятельности // Русский архив. 1904. Кн. 1. С. 193–
231; Подобедов С.И. Краткое описание жизни, перемен, состоя-
ния и дел Преосвященного Амвросия // Созижду церковь мою. 
Об одном из уделов святителя Николая в Подмосковье. Сергиев 
Посад, 2008. С. 190–208; Малкин С.А. Жизнь и деятельность 
митрополита Амвросия Подобедова // Митрополит Санкт-
Петербургский и Новгородский Амвросий (Подобедов). 1742–
1818. Материалы научной конференции. М., 2010. С. 7–43; 
Православная энциклопедия. Т. 2. М., 2001. С. 149–150.

23 Иванова Е.Ю. «С натуры писан сей портрет». Традиция парсуны 
в произведениях Н.С. Лужникова // Иванова Е.Ю. Живопись и вре-
мя. М., 2004. С. 33–47.

24 Инв. 5031. Холст, масло. 141,6 х 102,3 см. До 1925 г. 
в Румянцевском музее. См.: Алексеева Т.В. Владимир Лукич 
Боровиковский и русская культура на рубеже XVIII–XIX веков.  
М., 1975. С. 382. О иконографии портрета см.: Ровинский Д.А. 
Подробный словарь русских гравированных портретов. СПб., 
1886. Т. I. Стб. 290–291; Государственная Третьяковская галерея. 
Каталог живописи XVIII – начала ХХ веков. М., 1984. С. 58; ГТГ. 
Каталог собрания живописи XVIII – начала ХХ в. Т. 2. М., 1988. 
№ 14. С. 93; Православная энциклопедия. Т. 2. М., 2001. С. 149–
150 (текст Я.Э. Зелениной); Зеленина Я.Э. От портрета к иконе. 
Очерки русской иконографии XVIII – начала ХХ века. М., 2009. 
С. 41–42. Ил. 19; Красоту ее Боровиковский спас… Каталог 
выставки. ГТГ. М., 2008. С. 229.

25 Малкин С.А. О датировке портрета митрополита Амвросия 
(Подобедова) работы В.Л. Боровиковского (?). Доклад на XIV кон-
ференции «Экспертиза и атрибуция произведений изобразитель-
ного искусства» 26–28 ноября 2008 г. (ГТГ и объединение 
«Магнум АРС»). С.А. Малкин предполагает, что портрет Амвросия 
из ГТГ был заказан в связи с его назначением митрополитом 
Санкт-Петербургским и Новгородским 10 марта 1801 г. В январе 
1801 г. владыке Амвросию за освящение Михайловского замка 
были пожалованы бриллиантовые знаки к ордену Св. Иоанна 
Иерусалимского, которые видны на портрете. Однако на нем 
отсутствуют бриллиантовые знаки ордена Св. Андрея 
Первозванного, пожалованные ему в 1804 г. императором 
Александром I. Следовательно, портрет был написан между 1801 
и 1804 гг. См. также: Малкин С.А. О датировке портрета митропо-
лита Амвросия (Подобедова) работы В.Л. Боровиковского // 
Кадашевские чтения. Сборник докладов V конференции. М., 2009. 
С. 143–144.
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Матфеевский Иван Федорович. Живописец Спасо-При -
луц кой вотчины, села Коровничье, сын бывшего штатного 
служителя Федора Матфеевского. В 1833 г. писал иконы в 
Николаевской церкви, что на Елме Вологодского уезда 43.

Поваров Александр Петрович. Казенный крестьянин 
Спасо-Прилуцкого монастыря, села Коровничье, живопи-
сец. В 1839 г. исполнил кресты и иконы в Предтеченском 
приделе Воскресенской Устьянской церкви 44. В 1842 г. 
писал живописные клейма на иконах во Владимирской 
Заоникиевской пустыни и в Троице-Двиницкой церкви 
Кадниковского уезда Вологодской губернии 45. В 1843 г. 
заключил контракт на написание икон для Преображен-

ской церкви, недалеко от Вельска. В 1853 г. участвовал вро-
списи святых ворот Спасо-Прилуцкого монастыря и 
Александро-Невского придела того же монастыря. 
В 1868 г. поправил иконы на столбах Софийского собора 
в Вологде 46.

Мира ДАЕН
Автор приносит глубокую благодарность эксперту-технологу, искусствоведу 

Татьяне Васильевне Максимовой за технико-технологическую экспертизу 

публикуемых памятников живописи и научному сотруднику музея Ирине 

Васильевне Чекаловой за предоставление аналогий к живописным про из -

ведениям художника П.С. Лопотова, находящихся в отделе хранения тканей 

Вологодского музея.

26 Епископ Евгений (в миру Евфимий Алексеевич Болховитинов) 
(18 (29) декабря 1767 – 23 февраля (7 марта) 1837), сын бедного 
воронежского священника. Десяти лет лишился родителей, был 
принят в архиерейский певческий хор, с 1778 по 1784 г. учился 
в Воронежской духовной семинарии, с 1784 по 1788 г. – 
в Московской Славяно-греко-латинской академии и в Московском 
университете. Сблизился с кружком Н.И. Новикова, под влиянием 
которого начал свою литературную деятельность. Тогда же состоя-
лась встреча Болховитинова с Н.Н. Бантыш-Каменским, оказав-
шим большое влияние на формирование его как историка. 
В 1789 г. вернулся в Воронеж, стал преподавателем, затем библио-
текарем и ректором Воронежской семинарии. С 1796 г. – собор-
ный протоиерей города Павловска Воронежской губернии. Создал 
в Воронеже первую типографию. Занимался переводами европей-
ских просветителей: Ф. Фенелона, Н.Ш.Ж. Трюбле, К.Ф. Ноннота, 
А. Пропа и других авторов, отличавшихся умеренностью и отсут-
ствием радикализма во взглядах. В эти же годы работал над 
«Российской историей». Большое внимание в своей работе уделял 
историческому краеведению (Исторические разговоры о древно-
стях Великого Новгорода. М., 1808; История княжества 
Псковского. Киев, 1831; Историческое изображение Грузии в 
политическом, церковном и учебном ее состоянии. СПб., 1802). 
Издал «Церковный календарь», или Полный месяцеслов (1803). 
В 1799 г. Болховитинов овдовел, потерял детей, эта трагедия заста-
вила его принять монашество. Преподавал философию и красно-
речие в Санкт-Петербургской духовной академии. С 1804 г. епи-
скоп Старорусский, викарий Новгородской епархии. С 24 января 
1808 г. по 29 июня 1813 г. – епископ Вологодский и 
Великоустюжский. В 1813 г. переведен епископом в Калугу, 
в 1816–1822 гг. – архиепископ Псковский, Лифляндский и 
Курляндский, с 1822 г. – митрополит Киевский и Галицкий, член 
Святейшего Синода. Евгений (Болховитинов) был всесторонним 
ученым, занимавшимся разными областями науки. Он собрал 
большое количество биографий деятелей русской культуры, подго-
товил «Словарь русских писателей» (1810–1811), который был 
издан по частям в 1818, 1827, 1828, 1845 гг. Живя в Новгороде, 
познакомился с Г.Р. Державиным, неоднократно посещал его в 
имении Званка, подготавливал по его просьбе историко-
литературные справки и переводы с греческого языка. В 1810-е гг. 
был близок к кружку историков, группировавшихся вокруг Н.П. 
Румянцева. Евгений собрал огромный документальный материал 
о монастырях и церквах Новгородской, Вологодской, Калужской, 
Киевской епархий, был инициатором реставраций и первых архео-
логических раскопок в Киеве. С 1806 г. состоял членом 
Российской академии (по рекомендации Державина), с 1826 г. – 
членом Общества истории и древностей российских, а также всех 
российских университетов. Умер в Киеве, похоронен 
в Сретенском приделе Софийского собора. См.: Православная 
энциклопедия. Т. 17. М., 2008. С. 63–68.

27 Инв. 25598. Холст, масло. 88,2 х 71,2 см. Из Спасо-Прилуцкого 
монастыря. Передан по акту 13 декабря 1927 г. Взят на учет 
в 1981 г. Реставрирован в 2012 г. реставратором ВГМЗ О.В. 
Карпачёвой. Портрет упоминается во всех описях Спасо-
Прилуцкого монастыря и в книге П.И. Савваитова (Савваитов П.И. 
Описание Вологодского Спасо-Прилуцкого монастыря... С. 43).

28 Суворов Н.И. Несколько слов о праздновании в Вологде столетне-
го юбилея высокопреосвященного митрополита Евгения 18 дека-
бря 1867 года // ВЕВ. 1868. Часть неофиц. № 1. С. 19–20.

29 Суворов Н.И. Об иерархах Древне-Пермской и Вологодской епар-
хий // ВЕВ. 1868. Часть неофиц. № 6. С. 162. Суворов отмечает, 
что Евгений, «поклонник науки, отвращался от всяких трансцен-
дентальных и высших воззрений, которые он преследовал с ему 
одному свойственным сарказмом» (Там же).

30 Инв. ВОКМ 28286. Холст, масло. 111, 2 х 84,9 см. Происходит 
из Спасо-Прилуцкого монастыря. Картина реставрировалась 
в 2009 г. в мастерской реставрации живописи Института живопи-
си, скульптуры и архитектуры им. И.Е. Репина (руководитель 
мастерской Ю.Г. Бобров. Реставратор А.В. Долгодворова под руко-
водством преподавателя С.В. Таратыновой). Воспроизведена: 
Российская академия художеств. Санкт-Петербургский государ-
ственный академический институт живописи, скульптуры и архи-
тектуры им. И.Е. Репина. Мастерская реставрации живописи. 
СПб., 2011. С. 30.

31 Ср.: Знамеровская Т.П. Хусепе Рибера. М., 1981. С. 40, 225–226. 
Автор монографии сомневается в принадлежности картины 
«Кающийся апостол Петр» (Гос. Эрмитаж, холст, масло, 75 х 63) 
Хусепе Рибере и приписывает ее Луке Джордано. Ср. также карти-
ну «Кающийся апостол Петр» Гвидо Рени (Гос. Эрмитаж, холст, 
масло, 73,5 х 56,5): Vsevolozskaja S. Museo statale Ermitage. La 
pittura italiana del Seicento. Catalogo della collezione. Milano, 2010. 
P. 178.

32 Инв. ВГМЗ 38568. Упоминания о данной плащанице: Опись имуще-
ства второклассного Спасо-Прилуцкого монастыря 1842 года 
(ВОКМ 26568/1. ВГМЗ. Отдел письменных источников. Ф. 3. Оп. 1. 
Д. 18. Л. 27); опись ризницы того же монастыря 1819 года (ВГМЗ. 
Отдел письменных источников. Ф. 3. Оп. 1. Д. 16. Л. 64 об.).

33 Николаева С.Г. Коллекция гравированных антиминсов в собрании 
Государственного музея истории религии. СПб., 2003. С. 160–161.

34 По воспоминаниям С.П. Шевырева, протоиерей вологодской церк-
ви Усекновения главы Иоанна Крестителя Петр Васильевский, 
высоко чтивший искусство художника, хранил как реликвию пла-
щаницу работы Катина, написанную маслом по шелку (Шевырев 
С.П. Поездка в Кирилло-Белозерский монастырь в 1847 году. М., 
1850. Ч. 1. С. 119). К сожалению, этот памятник не сохранился.

35 Сорокатый В.М. Вопросы биографии Г. Островского и искусство 
портрета в XVIII веке // ПКНО. 1989. М., 1990. С. 288–293.

36 ГАВО. Ф. 438. Оп. 3. Д. 209. Л. 12; Д. 3488.
37 ГАВО. Ф. 1. Оп. 4. Д. 132. Л. 7 об.; Д. 139. Л. 11; Ф. 512. Оп. 1. 

Д. 739. Л. 22 об.
38 ГАВО. Ф. 512. Оп. 1. Д. 465. Л. 23–23 об., 30; Ф. 528. Оп. 1. 

Д. 32. Л. 52, 54, 64, 67.
39 ГАВО. Ф. 1. Оп. 4. Д. 38. Л. 48; Д. 81. Л. 11 об.
40 ГАВО. Ф. 1. Оп. 4. Д. 121. Л. 4.
41 ГАВО. Ф. 512. Оп. 1. Д. 267. Л. 5; Д. 465. Л. 27.
42 ГАВО. Ф. 1. Оп. 1. Д. 60. Л. 15.
43 ГАВО. Ф. 1. Оп. 1. Д. 95. Л. 1 об.
44 Розанов А. Воскресенская церковь в селе Устье Кадниковского уезда 

Вологодской губернии. Исторический очерк. Вологда, 1903. С. 18.
45 ГАВО. Ф. 1. Оп. 1. Д. 144. Л. 26–26 об.
46 ГАВО. Ф. 1. Оп. 4. Д. 146. Л. 25 об.
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Рисунки с фронта

М.В. Ушаков-Поскочин в санитарном отряде
Всероссийского союза городов

Начало Первой мировой войны послужило причиной образования в России широкого 
общественного движения по оказанию помощи фронту и пострадавшим от военных 
действий. Единый патриотический порыв поднял все слои населения, в том числе и 
творческую интеллигенцию. Так, художники жертвовали для аукционов в пользу 
воинов свои произведения, устраивали выставки, доходы от которых шли на общее 
дело – борьбу с врагом. В периодических изданиях появлялись рассказы и рисунки на 
военную тематику, правда, авторы многих из них не находились в зоне боевых  
действий. Журнал «Лукоморье» в 1915 году писал: «Иллюстрировать войну 
художникам, несомненно, трудно; те из них, кто сражается в первых рядах, 
действует штыком и шашкой, оставшиеся же поневоле должны измышлять сцены 
войны или в лучшем случае рисовать по рассказам участников. И то, и другое, 
конечно, хотя в общем и дает представление о происходящем – в деталях может 
быть ошибочно» 1. Истинные патриоты не могли оставаться безучастными и, 
выполняя свой гражданский долг, добровольно уходили на фронт. Одним из них был 

художник-график Максим Владимирович Ушаков-Поскочин (1893–1943).

М.В. Ушаков во время службы 
в санитарном отряде 
Всероссийского союза городов. 
Фотография.
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М аксим Владимирович Ушаков 2 родился 5 июля 
1893 года в семье отставного поручика лейб-
гвардии Павловского полка Владимира Влади-

мировича Ушакова и его жены Александры Михайловны 
Фуфаевской в деревне Колгалема Ново-Ладожского уезда 
Петербургской губернии. В семье, кроме Максима, было 
еще пятеро детей. В 1900 году семья переехала в Петроза-
водск, где Александра Михайловна принимала участие в 
местной благотворительной и просветительской деятель-
ности, а Владимир Владимирович, успешно заседая в 
губернском присутствии, к 1914 году числился уже в ранге 
статского советника. Окончив гимназию в 1911 году, Мак-
сим уехал в Петербург, где поступил учеником в студию 
известного живописца Д.Н. Кардовского.

В 1912 году М.В. Ушаков поступил в Академию худо-
жеств в Петербурге. Однако вскоре Германия объявила 
войну России, он взял академический отпуск и отправился 
в качестве брата милосердия на фронт в Восточную Прус-
сию в составе санитарного отряда Всероссийского союза 
городов.

Всероссийский союз городов был учрежден 8–9 авгу-
ста 1914 года в Москве на съезде представителей городов, 

в котором приняло участие 76 человек. «Города, представ-
ленные на Съезде, принадлежали к разнообразным поло-
сам России: к центру (Москва, Владимир, Нижний Новго-
род, Рязань, Тверь, Кострома, Калуга, Тула, Орел, Смоленск, 
Ярославль, Курск, Пенза, Тамбов, Воронеж, Саратов, Сама-
ра, Симбирск, а также Вязьма, Богородск, Иваново-
Вознесенск, Ливны, Мценск, Ржев, Шуя); к востоку (Казань, 
Вятка, Пермь, Уфа); к югу (Астрахань, Баку, Новороссийск, 
Ростов-на-Дону, Симферополь, Харьков, Чернигов, Полта-
ва, Киев); к западу (Вильна, Житомир, Минск, Могилев, 
Ревель) и к северу (Вологда, Петроград)» 3.

Городские управления выразили готовность отдать на 
всеобщее дело свои силы, свою организационную опыт-
ность, но в то же время подчеркивали состояние матери-
альной беспомощности большинства русских городов и 
необходимость объединения в союз. Организация суще-
ствовала на «отчисления городов, вошедших в Союз, из 
сумм, ассигнованных городскими думами на нужды, свя-
занные с войной; взносы городов, не участвующих непо-
средственно в помощи больным и раненым воинам (горо-
да Сибири, Средней Азии, Финляндии); суммы, поступаю-
щие в возврат расходов на лечение больных и раненых, 

М.В. Ушаков. Солдаты,  бредущие у подножия креста. Бумага, акварель. 12 х 16 см.
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произведенных из общегородских расхо-
дов; пособия из государственного казна-
чейства; пожертвования; сборы» 4. Выс-
шим органом Союза городов явился Все-
российский съезд городов, центральным 
распорядительным органом – главный 
комитет, а местными органами – город-
ские комитеты.

Постепенно увеличивалось число 
вошедших городов: за первый месяц 
существования организации в нее вступи-
ло 140 городов, к февралю 1915 года – 
410, а к декабрю 1915 года – 464 5. «Воен-
ная гроза, вызвав возникновение Союза, 
тем самым впервые протянула связую-
щие нити между русскими городами, как 
самоуправляющимися организациями» 6. 
Союз охватил не только столицы, но и 
громадное количество уездных, заштат-
ных и иных городов, раскинувшихся по 
всей территории русского государства.

Всероссийский союз городов стал 
одним из главных и крупнейших центров 

по организации общественной помощи 
фронту. Его практическая деятельность 
заключалась в создании сети госпиталей и 
оказании помощи раненым воинам и инва-
лидам, оборудовании санитарных поездов, 
устройстве питательных пунктов по пути сле-
дования раненых, центральных складов пере-
вязочных средств, медикаментов, медицин-
ских инструментов, организации отдела снаб-
жения городов врачебным персоналом.

Вначале предполагалось, что раненых 
будут доставлять из района военных дей-
ствий на распределительные пункты, где 
забота о них будет возложена на обществен-
ные организации. Но дальнейший ход собы-
тий показал необходимость деятельности 
Союза и на охваченной войной территории. 
Всероссийский союз городов оказывал 
помощь действующей армии в снабжении 
боевым и вещевым довольствием, принимал 
участие в деле помощи беженцам и находив-
шимся в плену русским воинам, организовал 
комиссию по борьбе с удушливыми газами, 
проводил мероприятия по предупреждению 
распространения эпидемических заболева-
ний, а также организовывал санитарные 
отряды, которые отправлялись прямо на 
фронт. «По призыву начальников отдельных 
воинских частей, Союз Городов переступил 
границу тыла, явился на помощь больным и 
раненым воинам к самой боевой линии: где 
верстах в трех от нее, где в самых окопах, где 
несколько далее от линии сражения, но под 
обстрелом орудийным, а иногда и ружейным 
он расположил свои врачебно-питательные 
отряды, летучки, лазареты, подвижные боль-
ницы, питательные пункты» 7.

М.В. Ушаков. Прапорщик Исаков. 1916 г. 
Бумага, акварель. 18,5 х 13,5 см.

М.В. Ушаков. Артиллерийский обстрел. 1916 г. Бумага, карандаш. 21 х 30 см.
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На фронте действовали отряды имени города Москвы, 
имени Казанской присяжной адвокатуры, имени Русских 
техников, имени принцессы Саксен-Альтенбургской, име-
ни Петроградского купечества, сибирские отряды (Тоболь-
ский, Бурятский, Томский, Енисейский), имени В.В. 
Пушкаревой-Котляревской и другие. В одном из таких 
отрядов – Втором передовом санитарно-транспортном 
отряде имени городов Петроградской области — и служил 
Максим Владимирович Ушаков. «Отряды, естественно, 
разделяют с войсками все их судьбы. Происходит ли насту-
пление, — отряды, постоянно свертываясь и развертыва-
ясь, устремляются вперед, повсюду, где нужно, производя 
свою ответственную работу, <…> эта необходимость при-
меняться к условиям быстрого передвижения особенно 
возросла; способность быстро собираться, укладываться и 
быть готовыми к отправлению, куда будет приказано, 
достигла значительных размеров, так что обычно отряду 
для того, чтобы свернуться и отправиться в путь, нужно 
менее получаса. <…> Передвижения отрядов нередко про-
исходят при очень опасных и грандиозных по зловещей 
красоте условиях: быстро передвигаясь, имея по пятам за 
собою взрываемые и сжигаемые мосты, отрядам иногда 

приходится спешить пробраться среди громадного кольца 
пылающих деревень, кольца готового замкнуться движе-
нием неприятельских войск. В весеннюю и осеннюю непо-
году обозы отрядов застревают в невылазной грязи, среди 
заполненных обозами дорог, а в зимнее время иногда про-
чищают себе дорогу в глубоком снегу» 8.

Одной из стоянок Второго передового санитарно-
транспортного отряда имени городов Петроградской обла-
сти было здание школы на мызе Аузен в Курляндской 
губернии, недалеко от Двины.

Эпизоды фронтовой жизни и быта отряда запечатлены 
на фотографиях, большинство из которых сделаны в марте 
1916 года. На их обороте имеются подписи, поясняющие 
состав отряда, его повседневную жизнь и работу.

Отряд состоял из братьев милосердия, «заведующим 
командой и конным составом отряда» был Иван Густаво-
вич Рейндорф, заведующим хозяйством – Борис Николае-
вич Таскин («очень деятельный, аккуратный и энергичный 
человек»), брат милосердия Филимон Романович Митро-
фанов был к тому же и фотографом отряда (множество 
снимков было сделано именно им), а также брат милосер-
дия Александр Иванович Исаков (Тер-Исакянц), отмечен 

М.В. Ушаков. Смерть, объезжающая поле боя. 1915 г. Бумага, тушь, карандаш. 20 х 26,5 см.
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М.В. Ушаковым как «замечательный пианист, в часы досуга 
услаждающий нас своей игрой». В одном отряде с М.В. 
Ушаковым служил и его брат Николай.

В личный состав отряда входили не только обслуживаю-
щие с медицинской и санитарной стороны, но и повар, 
портной, а также рабочие (слесари, плотники, шорники), 
которые могли бы исправить поломанный инвентарь, почи-
нить и построить все, что нужно. Это было связано с тем, что 
к задачам санитарных отрядов были отнесены постройка 
бань, чистка и рытье колодцев, обустройство безопасных в 
санитарном отношении отхожих мест. На фронте было 
много рядовой работы – черной, будничной, малозаметной, 
но необходимой и спасительной для общего дела.

В связи с необходимостью грамотного распределения 
раненых по госпиталям Союза городов одной из важней-
ших задач было получение точного и постоянно проверяе-
мого числа свободных и занятых коек. Статистическим 
бюро при Главном комитете проводился учет госпиталей и 
их деятельности, для этого было организовано получение 
еженедельных сведений о движении раненых.

Был выпущен документ — «Правила для регистрации 
больных и раненых воинов, поступивших в лечебные 
учреждения Всероссийского Союза Городов», в котором 
говорилось:

«1. При приеме в лечебницу или специальный госпи-
таль (лазарет) раненый (больной) вносится в приемный 

врачебный журнал любого образца, лишь бы в нем имелись 
сведения, требуемые Главным Управлением Красного Кре-
ста (№ по порядку, время поступления, звание и часть 
войск, имя, отчество, фамилия, какой местности уроже-
нец, возраст, семейное положение, вероисповедание, по 
какому документу принят, название болезни или пораже-
ния, где последнее получил, лечение, операции, время 

Санитарные двуколки полевого госпиталя Всероссийского  
союза городов на мызе Аузен. Фотография. 1916 г.

Обсуждение организационных вопросов. На переднем плане – М.В. Ушаков. Санитарный отряд Всероссийского союза городов на мызе Аузен. 
Фотография. 1916 г.
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выбытия, куда и в каком состоянии, число больничных 
дней со дня поступления по день выбытия).

Примечание. По закрытии госпиталя или прекраще-
нии деятельности лечебницы по оказанию помощи ране-
ным, приемный врачебный журнал, а также скорбные 
листы (истории болезни) на случай выдачи справок о 
раненых передаются в Центральный Комитет Всерос-

сийского Союза Городов в Москве, осведомив об этом 
Городской комитет губернского города.

2. Для каждого раненого или больного воина ведется 
врачом госпиталя скорбный лист (история болезни) по 
образцу, принятому в Земских или Городских лечебни-
цах.

3. При приеме раненого (больного) немедленно 
составляется карточка, заключающая в себе уведомление 
о приеме (уведомительная карточка) (форма А).

4. В случае перевода раненого (больного) в другую 
лечебницу (госпиталь), а равно при выписке или смерти, 
составляется отчетно-осведомительная карточка (фор-
ма Б).

5. По истечении недели (считая с воскресенья по суб-
боту включительно) каждая лечебница (госпиталь) 
составляет еженедельные сведения о движении раненых 
и больных воинов на койках (форма В).

6. Так как уведомительная (приемная) карточка 
(форма А) обязательно должна быть доставлена в Глав-
ное Управление Красного Креста, а отчетно-
осведомительная (форма Б) в Главное Управление Крас-
ного Креста и в Главное Военно-Санитарное управление; 
кроме того, все регистрационные карточки необходимы 
для Центрального Комитета Всероссийского Союза 
Городов, – то с целью избежать обременения врачебного 
персонала лечебницы (госпиталей) составлением 

Санитарный отряд Всероссийского союза городов. Первый слева – М.В. Ушаков. Фотография. 1916 г.

Операционная. Санитарный отряд Всероссийского союза городов на мызе 
Аузен. Справа – братья Максим и Николай Ушаковы. Фотография.
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нескольких копий каждой карточки 
предлагается: все карточки (прием  но-
уве  доми  тель ную, отчетно-осве до ми-
тельную и еженедельную о движении 
раненых) – направлять немедленно 
по заполнении в одном экземпляре 
каждую: в соответствующий област-
ной Комитет Городского Союза 
(Петроград, Орел, Курск, Харьков), 
а из госпиталей Московского округа в 
Центральный Комитет Союза горо-
дов (Москва, Б. Дмитровка, дом 7). 
Комитеты, сняв необходимое количе-
ство копий двух первых карточек 
будут своевременно пересылать их в 
Главное Управление Красного Креста, 
в Главное Военно-Санитарное Управ-
ление, а в Центральный Комитет Все-
российского Союза городов – кроме 
того – еженедельную о движении 
раненых.

7. При выписке больного или раненого из госпиталя, 
он обязательно снабжается особым свидетельством 
(билетом), необходимым ему на случай исходатайство-
вания пенсии или пособия, в котором указывается место, 
время получения и характер поражения или болезни, 
исход и число проведенных в госпитале дней; при этом 
выписывающийся направляется: а) при неполном выздо-
ровлении или увечности в распоряжение местной эвакуа-
ционной комиссии и б) при полном выздоровлении – 
к воинскому начальнику (на предмет возвращения в дей-
ствующую армию) или в Эвакуационную комиссию» 9.

На фотографиях отряда запечатлено обсуждение орга-
низационных вопросов, процесс работы с документами. 

Кухня санитарного отряда Всероссийского союза городов. Фотография. 
Подпись на обороте: «У плиты повар отряда московский парикмахер. 

Сидят два лакея, из них первый – саратовский легковой извозчик. 
Аузен. 17/III–16 г.».

М.В. Ушаков. Каптер Котов. 1916 г. 
Бумага, уголь, карандаш. 30 х 22 см.

М.В. Ушаков. Офицер в кресле (Саша). 1916 г. Бумага, тушь. 20 х 26,5 см.
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Соблюдение строгой отчетности не только способствовало 
улучшению работы в военное время, но и явилось истори-
ческим источником, позволяющим впоследствии понять 
масштабы Первой мировой войны.

Походная жизнь при ее скученности, усталости, недо-
статочном питании способствовала развитию заразных 
заболеваний. Болели в армии брюшным тифом, дизентери-
ей, холерой, сыпным тифом, возвратным тифом, оспой. Но 
проведение противоэпидемических мероприятий дало 
возможность значительно снизить заболеваемость. В 1915 
году в армии были введены обязательные прививки про-
тив брюшного тифа и холеры 10.

Содержание санитарного отряда требовало больших 
финансовых расходов, все нужды тщательно фиксирова-

лись и предоставлялись в сметах в 
комитеты. Отряду были необходимы 
средства на оборудование, обмундиро-
вание персонала, содержание лоша-
дей, санитарные двуколки, повозки, 
обозное снаряжение, медикаменты, 
перевязочные средства, а также на 
отопление, освещение помещений, 
столовую, чайную, кухонную посуду 
для больных и персонала, носилки, 
бочки, ведра, тазы, кипятильники, 
белье и одеяла, питание больных, 
дезинфекционные средства.

«Подвижность отряда есть главное 
условие его строения, так как вся его 
работа напоминает работу пожарной 
команды. Во время затишья на фронте 
он лечит солдат, стрижет, моет их и 
белье, питает население, помогает 
беженцам, чинится сам. Но лишь толь-
ко начинается вблизи его бой, он бро-
сает все и устремляется весь на свою 
главную работу, вывозку и перевязку 
раненых» 11. Так, Максим Владимиро-
вич Ушаков выносил раненых с поля 
боя. Потом начиналась погрузка ране-

М.В. Ушаков. Бреющийся поручик. 1918 г. Бумага, тушь. 32 х 24 см.

М.В. Ушаков. Подпоручик Берблингер. 1916 г. Бумага, уг. карандаш. 22,5 х 30 см.

Профилактическая прививка рядовому составу. Санитарный отряд 
Всероссийского союза городов на мызе Аузен. Фотография. 1916 г.
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ных, их доставляли в госпиталь, где уже 
были готовы операционные. Воинов 
привозили с ранениями от огнестрель-
ного оружия (пулей, шрапнелью, оскол-
ком снаряда), холодного оружия (шты-
ком или шашкой), многие получали не 
только физические, но и психологиче-
ские травмы. «Кто из фельдшеров или 
санитаров, находясь в течение всего боя 
в боевой линии, под сильным и дей-
ствительным огнем, проявляя необык-
новенное самоотвержение, будет ока-
зывать помощь раненым или, в обста-
новке чрезвычайной трудности, вынесет 
раненого или убитого» 12, те награжда-
ются георгиевской медалью. Максим 
Владимирович Ушаков был награжден 
георгиевской медалью IV степени.

И даже в таких трудных условиях 
Максим Владимирович Ушаков находил 
возможность заниматься своим профес-
сиональным и любимым делом, созда-
вая рисунки, достоверно характеризую-

М.В. Ушаков. Генерал-майор Фок. 1916 г. 
Бумага, карандаш. 22,5 х 30 см.

М.В. Ушаков. Пленные немцы. 1915–1916 гг. 
Бумага, уголь, карандаш. 26,5 х 20 см.

М.В. Ушаков. Немецкий стрелок. Карикатура. 1914 г. Бумага, уголь. 20 х 26 см.
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щие фронтовые будни, повседневную жизнь со все-
ми трудностями и радостями. Рисунки выполнены 
не только в более доступной в условиях войны тех-
нике ка  рандаша и угля, но также тушью и акваре-
лью.

Большое внимание художник уделяет теме 
«человек на войне», изображая тех, с кем ему при-
ходилось служить, отмечая особенность типажа и 
индивидуальность характера каждого, внутреннее 
состояние, мир мыслей и чувств («Генерал-майор 
Фок», «Офицер в кресле»), показывает и свое лич-
ностное отношение (поручик Цинколовский, изо-
браженный в виде нахохлившегося индюка). Часто 
изображает А. Исакова (портрет, за роялем). 
Рисунки разнообразны по жанрам: это и фронто-
вые пейзажи, и портреты, и карикатуры.

М.В. Ушаков показывает в своих рисунках две 
основные ипостаси бытия на войне: опасность, бой, 
экстремальная ситуация, смерть и повседневность 
быта. Не секрет, что от качества быта, его организа-
ции во многом зависит моральный дух войск, их 
боеспособность, а неотъемлемой частью фронтово-
го быта является армейский досуг. В рисунках при-

М.В. Ушаков. Поручик Цинколовский. Шарж. 1916–1917 гг. 22,5 х 30,5 см.

М.В. Ушаков. Молдавские беженцы под артиллерийским обстрелом. 1917 г. Бумага, уг. карандаш. 21 х 26,5 см.
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сутствует тема получения письма. Наи-
более массовым и доступным для про-
стых солдат и офицеров средством 
связи явилась почтовая корреспонден-
ция, в которой они имели возмож-
ность делиться пережитыми на войне 
событиями, рассказывали о товари-
щах, вспоминали о родных и получали 
известия из дома. Морально-
психологическую напряженность сни-
жали досуговые мероприятия – игра 
на фортепиано, в шахматы.

Образ врага у М.В. Ушакова – это 
не абстрактное изображение варвара 
и агрессора, а более конкретное, соз-
данное на основе непосредственного 
опыта. Рисунки приобретают сатири-

ческую окраску («Немецкий стрелок», «Пленные немцы»). 
Олицетворением врага стали фигуры австрийского импера-
тора Франца Иосифа I и германского кайзера Вильгельма II. 
Их карикатурные изображения появились в прессе сразу 
же после начала войны. В 1914 году, в тот период, когда Тур-
ция вступила в войну, Ушаков также рисует карикатуры, 
возможно, они были созданы для одного из периодических 
изданий. Карикатуры с использованием образов военных 
вождей противника, изображаемых в смешных или неле-
пых положениях, подчеркивая такие детали, как усы торч-
ком и каска с пикой германского императора и старческая 
немощь австрийского императора, высмеивали врагов 
и показывали остроумие худож ника.

Смерть на войне становится частью повседневного 
быта. Ее присутствие хранит и поваленное дерево после 
артобстрела, и читается в искаженных ужасом лицах мол-
давских беженцев, попавших под обстрел, и в фигурах пав-
ших на поле боя солдат. Ночью она объезжает свои владе-
ния, чтобы удостовериться, что всё здесь ей подвластно. 
Такой прочувствовал ее и запечатлел художник.

В мае 1916 года М.В. Ушаков поступил рядовым на 
правах вольноопределяющегося в учебную команду артил-
лерийских разведчиков-наблю да телей, а затем в составе 
артдивизиона 3-ей стрелковой дивизии воевал на фронтах: 
вначале под Ригой, а потом в Румынии.

Фотографии и рисунки участника исторического про-
цесса ценны как подлинные документы, передающие 

М.В. Ушаков. Турок. Карикатура. 1914 г. 
Бумага, тушь. 26 х 20 см.

М.В. Ушаков. Карикатура на австрийского императора Франца Иосифа I. 1914 г. 
Бумага, тушь. 20 х 26 см.
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информацию о фронтовой жизни и быте санитарного 
отряда Всероссийского союза городов и истории Первой 
мировой войны в целом. Они воскрешают образы людей, 
служивших в одном отряде с художником, отражают их 
поступки и дела, несут отпечаток среды, в которой проис-
ходили трагические события, и позволяют лучше понять 
дух эпохи. Рисунки и фотографии, хотя и сделаны разными 
людьми (М.В. Ушаковым и фронтовым фотографом отря-
да), взаимоперекликающиеся и взаимодополняющие друг 

друга, они представляют разные ипостаси сторон военной 
жизни, показывают, как жизнь и смерть идут на войне 
рядом. Они дают возможность исследовать повседневную 
жизнь художественной интеллигенции на фронте, говорят 
о продолжении развития русской культуры в военное вре-
мя, способствуют сохранению памяти о войне и фиксации 
ее в национальном сознании.

Екатерина НИКОЛАЕВА
Фотографии и рисунки предоставлены потомками М.В. Ушакова-Поскочина.

М.В. Ушаков. Театр войны. 1914 г. Бумага, тушь, карандаш. 20 х 26 см.

 1 Магула Г. Война и художники // Лукоморье. 1915. № 3. 
 2 С рождения и до 1919 г., когда вышел декрет, разрешающий переме-

ну фамилий, Максим Владимирович носил фамилию Ушаков. 
Потом была присоединена фамилия прадеда по материнской 
линии. Поскольку расцвет творческой деятельности художника при-
шелся на 1920–1930-е гг., когда он сотрудничал с издательствами, 
главным образом Государственным издательством, то он стал изве-
стен как Ушаков-Поскочин. Поэтому в название статьи вынесена 
эта фамилия. Подробнее о творчестве художника см.: Николаева 
Е.В. Обложка работы М.В. Ушакова-Поскочина // Антиквариат, 
предметы искусства и коллекционирования. 2014. № 1–2 (113). 

 3 Очерк деятельности Всероссийского Союза Городов: 1914–1915. 
М., 1916. С. 5.

 4 Там же. С. 25.
 5 Там же. С. 30.
 6 Там же. С. 31.
 7 Там же. С. 102.
 8 Там же. С. 112.
 9 Правила для регистрации больных и раненых воинов, поступив-

ших в лечебные учреждения Всероссийского Союза Городов. 1915. 
10 История военной медицины России: В 4 т. Т. 3. XIX – начало 

XX в. / А.А. Будко, И.Ю. Быков, Е.Ф. Селиванов, И.М. Чиж, А.В. 
Шабунин; гл. ред. И.Ю. Быков. СПб.: ВМедА, 2006. С. 374.

11 Очерк деятельности Всероссийского Союза Городов: 1914–1915. 
М., 1916. С. 109. 

12 Алешин А. Награды Первой мировой. М.: Вече, 2010. С. 323.
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Б езусловно, традиция употребле-
ния ароматов и благовоний вос-
ходит к самым ранним цивили-

зациям, объединяя их общностью запа-
хов. Так, у греков слово «аромат» 
обозначало благовония, духи, специи и 
лекарства с приятным запахом, то есть 
все то, что сейчас мы относим к области 
косметики и парфюмерии. Приятный 
запаховый фон был крайне важен для 
греков и римлян. В гимнах, воспеваю-
щих греческих богов, обязательно отме-
чается их аромат, как непременная 
составляющая красоты и величия. Ума-
щивание тела различными ароматны-
ми субстанциями было стандартной 
предстартовой подготовкой атлетов на 
греческих Олимпийских играх.

Душистые венки, благовония в спе-
циальных миниатюрных сосудах, пред-
меты туалета, пропитанные ароматны-
ми маслами, приносили в жертву богам 
любви и плодородия, посвящали умер-
шим. Современное слово «парфюме-
рия» восходит к латинскому per fumum, 
то есть «посредством дыма», поскольку 
воскурения благовоний производили 
как на мраморных алтарях, так и на 
глиняных и бронзовых курильницах-
фимиатериях (ил. 1).

В период античности парфюмер-
ные компоненты привозили в Европу с 
Востока, поэтому этот привозной товар 
стоил очень дорого. Античные духи 
представляли собой жидкие масляные 
мази или более густые помады и баль -

замы (сиропообразные смеси смол 
с эфирными маслами). Излюбленными 
запахами античного мира были арома-
ты розы, лилии, ириса, шалфея, тимья-
на, майорана, шафрана, мяты и аниса. 
Благовонными мазями пропитывали 
одежды, натирали тело и умащали воло-
сы. Уже тогда была известна техноло-
гия извлечения масел из цветов посред-
ством дистилляции.

Поскольку парфюмерные ароматы 
были связаны преимущественно с жен-
ским миром, то это, в свою очередь, на 
протяжении веков подталкивало раз-
витие стеклоделия, керамики и юве-
лирного искусства. Например, древне-
русское женское украшение IX–XIII 
веков – колт (полая металлическая 
подвеска, выполненная в технике зер-
ни, скани или черни, прикреплявшаяся 
к головному убору) – внутри было 
пустотелым. Предположительно, во 
внутреннюю полость колта закладывал-
ся кусочек ткани или льняной кудели, 
смоченный благовониями (ил. 2).

В период Московского царства на -
ряду с обильной косметикой активно 
использовались и различные, в том числе 
привозные, благовония, но подлинный 
бум использования парфюмерии начал-
ся со второй четверти XVIII века, со вре-
мени начала правления Екатерины I. 
Тогда «запаховая составляющая» импе-
раторских резиденций складывалась из 
многих элементов. Во-первых, это была 
парфюмерия, которой пользовались 

Парфюмеры Их Величеств…
Каждая эпоха имеет свои ароматы, и то, что сегодня «бросилось бы в нос», 

в «свою» эпоху было совершенно обыденным запахом… Запахом конского навоза 
на улицах, запахом дров и дыма, запахом выгребных ям. При этом каждая 

из эпох имеет и свои парфюмерные ароматы.

1. Алабастр (сосуд для масла). Аттика, 520-е гг. до н. э.
Мог использоваться атлетом, который на  тирал обнаженное тело перед состязанием, и женщиной, применявшей душистое масло как духи. 

В нижней части алабастра, центральное поле занимают изображения Диониса и его свиты. Дионис, бог вина и виноделия, бородатый, с длинными 
волосами, украшенными венком, держит в руках рог и ветвь плюща. Перед ним стоит, слегка приподняв хитон, его супруга Ариадна. За ней – 

спутники бога: лесной демон силен и менада.
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с привычными нам целями; во-вторых, это были запахи цве-
тов и благовоний, которыми декорировали и окуривали 
помещения; в-третьих, это были запахи, порождаемые свое-
образными стандартами личной гигиены эпохи; в-четвертых, 
это были запахи «жизнедеятельности» дворцов – канализа-
ции и кухни.

Особенно активно европейская парфюмерия начала 
экспортироваться в Россию при Елизавете Петровне, кото-
рая уделяла огромное внимание своему внешнему виду. 
Российский посол в Париже наряду с выполнением стан-
дартных дипломатических обязанностей был обязан до -
кладывать в Петербург и о последних трендах моды. 

Поэто му вовсе не случайно французский король Людовик 
XV прислал в апреле 1757 года Елизавете Петровне в каче-
стве подарка несессер, в котором находился и флакон с 
духами (ил. 3).

На уровне архивных документов, следы использования 
парфюмерии в повседневной жизни императорского дво-
ра встречаются с начала XIX века. Подчеркнем, что парфю-
мерией тогда активно пользовались как мужчины, так 
и женщины.

Александр I (по словам А.С. Пушкина – «Плешивый 
щеголь») годами выписывал различные одеколоны из 
Франции. Впрочем, также из Франции он выписывал 

2а. Серебряный пустотелый колт. 2б. Колты в женском украшении. Реконструкция. 2в. Серебряный пустотелый колт.

3. Несессер с часами. Франция, Париж, 1757–1758 гг. Золото, бриллианты, эмаль, серебро; чеканка, роспись. Флакон для духов – справа.
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и эликсир для полоскания полости рта, перчатки, рубаш-
ки, трико для панталон и множество других мелочей. 
В июле 1815 года из Руана в Петербург доставили 4 ящика 
с духами 1. В марте 1816 года среди его французских 
поставщиков парфюмерии упоминается фабрикант Рибан, 
который морем отправил в Петербург 48 больших флако-
нов одеколона на 1 248 франков 2 (ил. 4). 

Безусловно, император лично себе ничего не заказы-
вал, хотя, конечно, название духов или одеколонов опреде-
лял сам. Логистика закупок была следующей: камердинер 
императора сообщал главному хозяйственнику импера-

торского двора князю П.М. Волконскому о том, что у импе-
ратора заканчивается запас склянок с духами. П.М. Вол-
конский, в свою очередь, писал о необходимости закупок 
российскому послу во Франции. Купленные духи отправ-
лялись на первом же корабле из Франции в Россию. Ящи-
ки с духами, не вскрывая, доставляли с таможни в Зимний 
дворец. При этом все положенные таможенные сборы 
уплачивались сполна. Затем полученные духи оплачивались 
векселями, отправляемыми во Францию через российское 
посольство. Например, в марте 1816 года «Государь Импе-
ратор Высочайше повелеть соизволил: за сделанные в 
Париже генерал-адъютантом ди Борго разные покупки 
для Его Величества заплатить ему 1 260 франков из Каби-
нета». Векселя на имя банкира «Багге и Ко» направили 
в Париж.

В 1818 году из Руана в Петербург пришла очередная 
партия ящиков с «12 дюжинами бутылок с духами», 
отправленная в Зимний дворец «в комнату Его Величе-
ства» 3. Уточним, что 12 дюжин – это 144 бутылки с ду -
хами.

Номенклатура любимых духов Александра I не меня-
лась годами. Например, в мае 1819 года российский посол 
выслал в Петербург из Парижа через графа К.В. Нессельро-
де 4 «для Его Величества» запредельную по объему партию 
одеколонов: «Flacons Eau de cologne veritable de Farina» 
(50 дюжин, то есть 600 шт.); «Flacons Eau de cologne des 
Alpes» (50 дюжин, то есть еще 600 шт.); «Flacons Eau de 
cologne d odeurs d apres les echanfillons enooyes prucdament 
de chajue genre» (15 дюжин, то есть 180 шт.) 5. Следова-
тельно, вся партия одеколонов различных наименований 
включала 1380 бутылок.

Самый известный одеколон в этом списке – «Кёльн-
ская вода» («Flacons Eau de cologne veritable de Farina»), 
придуманная Иоганном Мария Фарина, основавшего в 
1709 году старейшее парфюмерное предприятие в мире, 
начавшее выпускать знаменитую «Кёльнскую воду». Впо-
следствии «Кёльнскую воду» завезли во Францию, где она 
стала именоваться «о-де-колон» (Eau de cologne). Стерж-
нем рецептуры знаменитого одеколона стала парфюмер-
ная композиция на основе масел лимона, апельсина, берга-
мота, мандарина, лайма, кедра, грейпфрута и смеси неко-
торых трав. Именно этот одеколон («Eay de cologne 
veritable de Farina») Александр I приобрел в количестве 

4. С. Щукин. Портрет Александра I.

5б. Мемориальная доска, посвященная  
Иоганну Мария Фарина.

5а. Памятный знак, посвященный  
Иоганну Мария Фарина.

5в. Патент на производство «Кёльнской воды».
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50 дюжин (то есть 600 шт.) склянок. В справочниках ука-
зывается, что «кёльнская вода» – это духи с легким запа-
хом (ароматизированная вода), в которую входит 70% 
алкоголя и от 2 до 5% ароматических веществ (ил. 5).

В 1823 году для императора выписали из Парижа 
12 бутылок одеколона «Eau de Portugal». Заметим, что в 
начале XIX века склянки для одеколонов еще не имели 
фирменного дизайна и представляли собой узкие, закры-
тые пробкой флаконы из цветного стекла, вмещающие от 
4 (120 миллилитров) до 8 унций (около 240 миллилитров) 
одеколона. Оптовые покупатели, к которым, безусловно, 
относился Александр I, приобретали одеколон в ящичках 
по 4, 6, 8, 12 и 18 флаконов, получая при этом скидку. 
Отметим и то, что в начале XIX века парфюмерия не дели-
лась на мужскую и женскую. Если во Франции в ходу был 
термин «о-де-колон» (Eau de cologne), то в России эту пар-
фюмерную композицию именовали духами (ил. 6).

Позже в Петербург в разные месяцы пришло еще 
несколько посылок для Александра I: 2 ящика – по 48 бу -
тылок в каждом, весом по фунту духов в каждой из буты-
лок; 2 ящика – по 6 бутылок в каждом. Крупной партией 
стала посылка, состоящая из 3-х ящиков: в первом – 
72 бутылки духов «Eau de Portugal»; во втором – 72 бутыл-
ки «Eau de Miel d Angleterre» и в третьем – 72 бутылки 
духов «Eau de Suare». Всего 216 бутылок различных духов. 
Год завершила очередная «парфюмерная» посылка из двух 
ящиков, в каждом из которых было по 6 склянок духов 
«Eau de Alpes» и четыре дюжины зеленых и белых перча-
ток из оленьей кожи 6 (ил. 7).

В 1824 году в январе пришли очередные 2 ящика (по 
6 склянок в каждом) с одеколоном «Eau de Alpes». В авгу-
сте 1824 года из Руана на корабле прибыли еще 9 ящиков 
с грузом для Александра I. В 8-ми из них были благовония 
и духи, а в 9-м ящике – шелка и книги. По сложившейся 
практике ящики пропустили «из таможни без осмотра» и 
сдали «оные не вскрытыми в Зимнем дворце под рас-
писку» 7.

Иногда российский посол в Париже получал более 
сложные задания. Например, летом 1825 года ему присла-
ли из Петербурга в качестве образца «скляночку без назва-
ния», видимо, для того, чтобы он купил духи по об  разцу 8.

Последний раз груз с духами для Александра I прибыл 
из Руана в Петербург в августе 1825 года, когда император 
готовился к поездке в Таганрог. Тогда прибыла партия 
«Кельнской и Альпийской воды (Eau de Cologne et Eau de 
Alpes) для туалета Государя Императора», состоявшая из 
12-ти ящиков, в каждом из которых было по 6 бутылок 
одеколона, то есть вся партия включала 72 бутылки 9.

С чем были связаны такие внушительные партии 
поставок различных одеколонов? Судя по всему, с суще-
ствовавшими европейскими аристократическими гигие-
ническими стандартами, когда одеколоном протирали все 
тело. Подчеркнем, что гигиенические стандарты первой 
четверти XIX века были, с современной точки зрения, ужа-
сающими даже в среде родовитой аристократии. Два фак-
та: в 1800 году в Лондоне не было ни одной бани. Извест-
ная английская писательница и путешественница леди 
Мэри Монтегю без тени смущения рассказывала, что она 
ответила одному господину, обратившему внимание на 
сомнительную чистоту ее рук: «И это вы называете гря-

зью? А что бы вы сказали, увидев мои ноги!» 10 Подчерк-
нем, что об этих фактах пишут европейские историки, 
ссылаясь на документы.

О подобных «гигиенических фактах» упоминает в ме -
муарах и Екатерина II, например, о том, как блохи, изобило-
вавшие к комнате ее фрейлин, не давали ей спокойно спать. 
С другой стороны, об уровне гигиены при российском 
императорском дворе свидетельствуют закупки самой Ека-
терины II. Как следует из «Реестра купленным по комнате 
Ея Императорского Величества», для Екатерины II в 1767 
году приобрели «360 пар чулок шолковых белых дамских по 
6 руб. пара – 2 160 руб.» и «50 дамских перчаток льняных 
белых по 6 руб. пара – 300 руб.» 11.

6. Склянки для хранения одеколонов.

7. Современные флаконы одеколона «Eau de Portugal».
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Так или иначе, но бытовавшая в Европе практика про-
тирать одеколоном тело вызывала колоссальный расход 
туалетной воды. Так, Наполеон Бонапарт использовал в 
месяц по 60 бутылок «Кёльнской воды», в том числе добав-
ляя ее в ванну или капая на кусочек сахара. Поэтому Алек-
сандр I просто следовал сложившейся европейской гигие-
нической практике, регулярно обтираясь одеколоном. 
Кроме этого, следует иметь в виду, что мужчины, обильно 
пользуясь парфюмерией, воспроизводили привычные стан-
дарты XVIII века, когда мужчины-аристо краты, так же как 
и женщины, обильно украшали себя бриллиантами, кру-
жевами и прочими аксессуарами, которые позже останут-
ся исключительно в распоряжении женщин. Следует так-
же иметь в виду и то, что в России, в отличие от Европы, 
никогда не прерывалась традиция еженедельной бани. 
В подвале Зимнего дворца, как и в других резиденциях, 
у Александра I имелась собственная баня с бассейном и 
парилкой, обшитой липовым деревом. Вряд ли император 
пренебрегал баней, но в то же время европеизированный 
Александр I следовал и гигиеническим стандартам евро-
пейской аристократии, ежедневно обтираясь одеколо-
нами.

Брутальный Николай I внимательно следил за своей 
внешностью и не пренебрегал парфюмерией (ил. 8). Об 
этом свидетельствуют многочисленные «парфюмерные» 
счета по его гардеробной сумме. Если взять 1833 год, то в 
течение года камердинер Федор Сафонов покупал импера-
тору парфюмерию в различных магазинах Петербурга 
шесть раз. Судя по суммам, это были оптовые партии:

1833 г. Формулировка документа Сумма

март За купленные для Его 
Величества разные духи 44 руб.

апрель Магазин Буржуа за духи 150 руб.
В магазин Буржуа за духи 143 руб.
В магазин Мадно за духи 72 руб.

август Магазин Буржуа за духи 153 руб.

декабрь
Магазин Мадик за взятие 
платочных духов для Его 
Величества 26 банок по 10 руб.

260 руб.

К сожалению, из счетов не ясно, сколько склянок 
и каких именно духов приобреталось на указанные суммы. 
Судя по всему, партии были оптовые, но не большие, 
поскольку император покупал духи не во Франции, а в 
Петербурге. Кроме духов, на «гардеробную сумму» приоб-
ретали баночки розового масла и палочки помады (март 
1834 г.). В декабре 1834 года камердинер оптом, на 651 
рублей, в магазине Бабста купил «духи для Гардероба Его 
Величества».

В 1835 году за духи из магазина Буржуа, взятые 
с 1 января по 1 мая, выплатили 556 руб. 90 коп. В апреле 
1835 года в магазине Морса «за взятие 10 склянок духов» 
камердинер выплатил 100 руб. 12. В апреле 1836 года в 
один из петербургских магазинов выплатили «за взятие 
для гардероба Его Величества в течение январской трети 
сего года разных духов» 336 руб. 60 коп. В октябре 1836 

года в магазин Буржуа и Дюшона за период с 20 апреля по 
1 ноября за разные духи «взятые из оного для гардероба 
Его Величества» – 1 080 руб. В апреле 1837 года в магазин 
«Дюшон Буржуа за духи для гардероба Его Величества» 
отправили 124 руб. 15 коп. В декабре в магазин Дюшона за 
период с мая по январь «за духи для гардероба Его Величе-
ства» выплатили 756 руб. 50 коп. 13. В мае 1838 года в мага-
зин Буржуа и Дюшона выплатили «за духи в январской 
трети» – 673 руб. 14. В 1844 году духи для императора 
покупали в магазине Дилля: в марте «за пальто, платок и 
духи» – 529 руб. 94 коп. и в мае «Диллю за духи» – 57 руб. 
60 коп. 15

Итак, мы видим, что духи для императора приобрета-
лись регулярно. Особенно значительные суммы выплачи-
вались за духи в так называемую январскую треть, охваты-
вающую первые три месяца года, в течение которых шли 
традиционные большие балы в Зимнем и Аничковом двор-
цах. В ходе этих представительских мероприятий импера-
тор должен был выглядеть блестяще, что и вызывало значи-
тельные закупки духов и помады. В 1830-х годах духи для 
Николая I приобретались главным образом в магазине 
Буржуа и Дюшона («a la Renommee – духи, перчатки и 
конфекты»), находившемся на Невском проспекте, на углу 
Адмиралтейской площади, «в доме Шишмарева». Этот 
факт отметим особо. Николай I, в отличие от своего стар-
шего брата, не выписывал духи и одеколоны из Парижа, 
предпочитая покупать их в петербургских магазинах.

8. Ф. Крюгер. Портрет Николая I. 1852 г.
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Заметим, что в справочнике «Петербург на ладони» за 
1851 год магазинов, в которых продавались бы духи, упо-
минается не так уж и много: магазин Дарзанса («Михай-
ловская ул. в доме гр. Строганова и в Пассаже»); магазин 
Эгершнна («Невский проспект, в доме Голландской церк-
ви»); магазин Розинскаго («Невский проспект, в доме 
Лубле»); магазин Дезире («Невский проспект, в доме 
Дурыгиной»); магазин Габона («Невский проспект, в Пас-
саже») и в доме Энгельгардта («у него же и кондитер-
ская»). Кроме этого, духи, помада, щеточки, галстуки и т. п. 
продавались у всех французских парикмахеров.

В императорских резиденциях, насыщенных аромата-
ми духов дам и кавалеров, использовались и так называе-
мые дворцовые духи. Так именовались духи с запахом 
лаванды, которые перед началом очередного приема слуги 
капали на раскаленные на углях металлические лопаточки. 
Духи интенсивно испарялись, наполняя покои особым 
запахом, которые завсегдатаи императорских резиденций 
именовали «дворцовым».

Кроме того, при Николае I и в последующие царствова-
ния дворцовые залы и гостиные обильно декорировались 
цветами, в том числе экзотическими, пряный, необычный 
аромат которых вносил свою сильную ноту в общий баланс 
запахов в императорской резиденции. Также следует иметь 
в виду, что в Зимнем дворце, наряду с уголками в гостиных, 
декорированных цветами, имелись два зимних сада, напол-
ненных экзотическими расте ниями (ил. 9).

В мемуарах об этой запаховой стороне жизни импера-
торских резиденций упоминается нечасто. Вот, например, 
что написала супруга австрийского посла Долли Фикель-
мон, вспоминая один из зимних балов (31 января 1832 г.): 
«Когда полонезы заводили в соседние залы, где находились 
покои Императрицы, от стоявшего там сильного аромата 
цветов и духов становилось дурно. На обеденном столе – 
в январе! – сотни гиацинтов и желтых нарциссов» 16.

Именно при Николае I в России началось 17 развитие 
парфюмерного бизнеса, одним из пионеров которого стал 
московский фабрикант и французский подданный Аль-
фонс Антонович Ралле. В 1843 году он основал фирму 
«А. Ралле и Ко». Логистика производства предполагала 
только «сборку» духов в России, поскольку все необходи-
мое сырье привозилось из Франции и Италии, разработ-
кой рецептуры занимались приглашенные из-за границы 
парфюмеры. Поэтому выпускаемая парфюмерная продук-
ция по качеству была вполне сопоставима с лучшими евро-
пейскими образцами. Номенклатура производимой пар-
фюмерии включала духи, одеколоны, туалетное мыло, 
помаду и пудру. В 1856 году фабрику продали совладель-
цам-компаньонам Бодрану и Бюжону и затем переимено-
вали в товарищество «Ралле и Ко» (ил. 10).

9. Э.П. Гау. Зимний сад над Малым Эрмитажем.

Реклама парфюмерной продукции фирмы «А. Ралле и Ко»
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О высоком качестве продукции фирмы «Ралле и Ко» 
свидетельствует ее быстрое признание российским импе-
раторским двором. Уже в 1846 году наследник-цесаревич, 
будущий Александр II, дал «согласие на просьбу Москов-
ского фабриканта Рале именоваться поставщиком духов 
Двора Его Императорского Высочества и иметь на вывеске 
изображение Государственного герба» 18. Это решение 
означало, что фирма, образованная в 1843 году, буквально 
сразу же стала поставлять свою продукцию ко двору 
наследника-цесаревича.

В 1855 году, когда на законодательном уровне только 
обсуждался вопрос о юридическом статусе и порядке 
получения звания поставщика императорского двора, 
А.А. Ралле подал прошение именоваться поставщиком 
императорского двора, на что Александр II вновь дал согла-
сие. Впоследствии к этому званию присоединились также 
звания поставщика шаха Персидского и князя Черногор-
ского.

Продукция фирмы «Ралле и Ко» четырежды награжда-
лась государственным гербом Российской империи на Все-

российских промышленных выставках за высокое каче-
ство продукции. На Всемирной выставке в Париже в 1878 
году продукция товарищества была признана «выше вся-
кой награды», а в 1900 году получила высшую премию – 
Гран-при. Всего продукция товарищества «Ралле и Ко» за 
разные годы получила 60 высших наград. С 1880-х годов 
фирма «Ралле и Ко» начала выпуск модных цветочных оде-
колонов, которые принесли ей огромные прибыли.

В последнем списке поставщиков императорского 
двора, составленном в 1915 году, упомянуто всего 5 пар-
фюмеров 19, и среди них – фирма «Ралле и Ко» как москов-
ский производитель духов.

В чем продавалась парфюмерия? Судя по всему, вплоть 
до второй четверти XIX века преобладала утилитарная упа-
ковка парфюмерии, представлявшая собой склянку цвет-
ного темного стекла, вмещавшую до фунта парфюмерной 
композиции (409 г), на которую наклеивалась бумажка 
с названием. Вместе с тем с древнейших времен стеклоду-
вы и ювелиры изготавливали для женщин небольшие сосу-
ды самых причудливых форм с плотно притертыми крыш-

12. Флакон для духов в форме павлина. Россия, 1770–1780-е гг. Золото, серебро, бриллианты, эмаль; чеканка, полировка, роспись. 7,5 х 8,5 см.

11. Флакон для духов. Вторая 
половина XVIII в. Золото.
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ками, в которые можно было перелить небольшое количе-
ство духов или одеколона. Эти сосуды, так же как и часы, 
табакерки и мушечницы, играли статусную роль, демон-
стрируя вкус и богатство их владельцев.

Например, в Государственном Эрмитаже хранится 
золотой флакон для духов в форме павлина, изготовленный 
в России во времена Екатерины II. Там же хранится 
небольшой золотой флакон для духов с плотно притертой 
крышкой (ил. 11, 12).

В XIX веке начинает производиться фирменная сте-
клянная укупорка для одеколонов и духов, к работе над 
которой все чаще приглашаются промышленные дизайне-
ры. Например, очень важным компонентом, способство-
вавшим признанию фирмы «Ралле и Ко», стала оригиналь-
ная упаковка парфюмерной продукции, производимой 
владельцем хрустального завода Фридрихом Дютфуа, 
вошедшим в правление «Торгового дома А. Ралле и Ко».

Поскольку российские императоры с 1840-х годов поль-
зовались парфюмерной продукцией фирмы «Ралле и Ко», то 
для них изготавливали «собственные» флаконы с соответству-

ющими монограммами. Например, в ГМЗ «Царское Село» 
хранится стеклянный флакон с монограммой Николая II, 
инкрустированный серебром, золотом и бриллиантами 20. 
Предположительно, что этот «собственный» флакон был 
изготовлен в единственном экземпляре (ил. 13, 14).

Из бухгалтерских книг по суммам Николая II отдель-
ные траты на парфюмерию не просматриваются. Судя по 
всему, большая часть парфюмерии попадала в комнаты 
императора через его француза-парикмахера Молле, чья 
парикмахерская находилась на Невском проспекте. 
Например, в 1896 году у Молле было куплено 18 флаконов 
хинной воды 21. В этом же году «для белья Его Величества» 
у Молле купили сухие духи на 10 руб. 22. В 1904 году Молле 
получил «за куаферные работы, туалетные принадлежно-
сти и белье» 446 руб. 35 коп. В январе 1908 года – «за 
парикмахерские работы и туалетные принадлежности» – 
770 руб. 23. Наверняка, в число упомянутых «туалетных 
принадлежностей» входили и духи.

На рубеже XIX–XX веков производство парфюмерии 
превращается в высокодоходный сектор экономики, 

13. Император Николай II.
14. «Собственный» флакон Николая II фирмы «Ралле и Ко». 

Россия, конец XIX – начало XX в. Стекло, серебро, 
золото, бриллианты.
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к которому тяготели самые различные производства. Тогда 
в единое целое были связаны парфюмерные ароматы, про-
изводство модной одежды и ювелирные аксессуары. Так, 
ювелирная фирма К. Фаберже производила специальные 
флаконы для духов, которые не только покупались, но и 
дарились. Например, в ноябре 1911 года императрица 
Александра Федоровна, выбирая недорогие рождествен-
ские подарки, купила флакон для духов (45 руб.) «от 
Фаберже» 24 (ил. 15, 16).

Какими духами пользовалась последняя императрица 
Александра Федоровна и ее дочери? Безусловно, к 1894 
году, когда 22-летняя гессенская принцесса стала россий-

ской императрицей Александрой Федоровной, ее парфю-
мерные предпочтения уже сформировались. По свидетель-
ству близкой к императрице Лили Ден, «из духов предпо-
читала "Белую розу" парфюмерной фирмы Atkinson. Они, 
по ее словам, были прозрачными, без всякой примеси, и 
бесконечно ароматными. В качестве туалетной воды она 
использовала "Вербену"» 25 (ил. 17).

Шлейф духов «White Rose» лондонской фирмы 
Atkinson для императрицы Александры Федоровны, веро-
ятно, кроме самой парфюмерной композиции, было и 
шлейфом ее девичьих лет, проведенных в Англии при дво-
ре «бабушки Гранни» – английской королевы Виктории. 

15. Флакон для духов. Мастер Г. Вигстрем. 
Фирма К. Фаберже. Начало XX в.

16. Флакон для духов. 
Фирма К. Фаберже. 

Начало XX в.

17. Рекламные плакаты фирмы Atkinson.
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Что касается туалетной воды «Вербена» – возможно, это 
одна из тех, которая изготавливалась фирмой «Ралле и Ко» 

(ил. 18, 19).
Тогда многие парфюмеры Европы, всеми правдами 

и не  правдами, пытались «выставить» свою продукцию на 
туалетный стол российской императрицы. Например, осе-
нью 1897 года в российское посольство в Лондоне обра-
тился «известный в Лондоне фабрикант духов Бейлей 
(Bayley)», который ходатайствовал «о разрешении, как дав-
нишнему поставщику Императорского двора, поднести Ея 
Императорскому Величеству Государыне Императрице 
Александре Федоровне и Ея Императорскому Высочеству 
Великой Княгине Елисавете Федоровне два изготовленных 
по его специальному заказу хрустальных графина, в изящ-
ных футлярах с духами его изделия» 26.

Императрица Александра Федоровна, действуя по сло-
жившимся алгоритмам, наложила резолюцию: «I have 
never had any jcents from this firm, neit her hat the Emperer 
you better enquire I think throngh m-me Flotow if she 
knows any thing about them А.Ф. 17 января 1897 г.» 27.

Следуя распоряжению Александры Федоровны, напра-
вили запрос камер-фрау императрицы Марии Федоров-
ны – фон Флотов Марии Петровне, которая ответила, 
что никаких сведений о данной фирме она не име-
ет и указанная фирма духи ко двору императрицы 
Марии Федоровны никогда не поставляла. В ито-
ге 1 февраля 1897 года Александра Федоровна 
распорядилась прошение англичанина откло-
нить. Подобные прецеденты встречаются в 
документах и позже. Например, в 1908 году 
некий английский капитан Уиндхам предлагал 
Александре Федоровне «купить туалетную 
воду» 28. Предложение также отклонили.

Дочери императорской четы, подрастая, 
постепенно входили в мир парфюмерных арома-
тов. По свидетельству Лили Ден, «они обжали пар-
фюмерию, непременно фирмы Coty. Татьяна предпо-
читала "Jasmin de Corse", Ольга – "Rose Tee". Мария то и 

18. Реклама фирмы Atkinson.

19. Духи императрицы Александры Федоровны «White Rose».

20. Coty «La Violette Pourpre». 
Духи великой княжны 

Анастасии «Пурпурная 
фиалка».

21. Coty «La Rose Jacqueminot». 
Духи великой княжны Ольги 
Николаевны «Роза Жакмино».
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дело меняла духи, в конечном счете остановилась на "Сире-
не", а неизменными духами Анастасии были "Фиалка"» 29 

(ил. 20, 21).
Уточним, что духи фирмы Coty «Jasmin de Corse» 

(«Корсиканский жасмин») и «La Violette Pourpre» («Пур-
пурная фиалка») выпускались с 1906 года. В рекламных 
плакатах аромат этих духов описывался, как «дыхание 
романтики, поэтически призрачные, волнующие душу 
изысканными желаниями» (ил. 23, 24).

К сожалению, в денежных документах императорской 
семьи, хранящихся в РГИА (Санкт-Петербург, Российский 
государственный исторический архив), обнаружить счета 
на импортные духи не удалось. Точнее, в документах, по 
большей части, не расшифровываются ни фирмы, ни 
номенклатура закупок. В них, например, использовались 
фразы – «оплатить два английских счета». Возможно, сре-
ди этих счетов проходила английская и французская пар-
фюмерия. Поэтому единственным свидетельством употре-
бления императрицей Александрой Федоровной англий-
ской и французской парфюмерии остаются воспоминания 
Лили Ден. С другой стороны, достаточно полно докумен-
тированы покупки императрицей Александрой Федоров-
ной парфюмерии фирмы «Брокар и Ко».

История этой парфюмерной фирмы общеизвестна, 
поэтому коротко… Фирма была основана французским 
подданным Г.А. Брокаром в 1869 году на базе парфюмер-
ной мастерской, существовавшей с 1864 года. Успеху фир-
мы во многом способствовала агрессивная реклама. Так, на 
Всероссийской промышленно-художественной выставке 
1882 года был устроен фонтан, из которого вместо воды 
бил одеколон. Брокаровский одеколон «Цветочный» стал 
первым массовым ароматом России. В 1900 году годовой 
оборот фирмы составил 2,5 миллиона рублей.

Довольно рано продукция фирмы «Брокар и Ко» нача-
ла завоевывать аристократический сегмент парфюмерного 
рынка России. После того, как глава фирмы поднес вели-

22. Великие княжны Ольга, 
Татьяна, Мария и Анастасия. 

1906 г.

23. Coty «Jasmin de Corse». 
Духи великой княжны 
Татьяны Николаевны 
«Корсиканский жасмин».

24. Coty «Lilas Pourpre». Духи великой княжны Марии Николаевны 
«Пурпурная лилия».
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кой княгине Марии Александровне (дочь Александра II, в 
замужестве герцогиня Эдинбургская, великая герцогиня 
Саксен-Кобург-Готская) букет восковых цветов, благоуха-
ющий ароматами духов Брокара, он получил звание постав-
щика ее двора, что было немедленно использовано в рекла-
ме фирмы. Вскоре фирма стала поставщиком испанского 
двора, также были открыты парфюмерные магазины за 
границей – в Париже, Ницце и Вене (ил. 25). 

Императрица Александра Федоровна начала пользо-
ваться парфюмерией фирмы «Брокар и Ко» в конце 1890-х 
годов. К сожалению, в счетах не указывается, какие имен-
но ароматы предпочитала импе-
ратрица, но можно предполо-
жить, что среди любимых ею 
были духи «Персидская сирень», 
которые успешно конкурирова-
ли с дорогим французским пар-
фюмом. Говоря об аромате сире-
ни, следует иметь в виду, что лю -
бимая загородная резиденция 
Александры Федоровны – Алек-
сандровский дворец в Царском 
Селе – буквально утопала в пер-
сидской сирени. Одна из гости-
ных императрицы в этом дворце 
так и называлась – Сиреневой. 
По устойчивой легенде, импера-
трица дала ветку персидской 
сирени архитектору Р.Ф. Мель-
церу, который создал эту гости-
ную, выдержанную в ли  лово-
сире невых тонах. Ветка персид-
ской сирени, в па  мять об этой 
легенде, и сегодня хранится в 
Си  реневой гостиной Алексан-
дровского дворца (ил. 26).

Если обратиться к документам, то в августе 1902 года 
камер-фрау императрицы М.Ф. Герингер отправила «в Кан-
целярию Государыни Императрицы Александры Федо-
ровны счет Брокара» 30. Как правило, за год проходило 2–3 
счета «от Брокара». Например, в августе 1911 года был 
оплачен один счет «Товарищества Брокар» 31. За весь 1912 
год к оплате было предъявлено два счета фирмы «Брокар и 
Ко»: 17 января и 17 августа (на 3 руб.) 32. В январе 1914 
года, среди прочих счетов, упоминается о необходимости 
оплатить «два счета т-ва "Брокар и Ко"» на 60 руб. 50 коп. 
и на 10 руб. 50 коп. 33.

25.  Реклама фирмы «Брокар и Ко».

26. Ветка сирени в Сиреневой гостиной Александровского дворца.  Царское Село.
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27. Духи, подаренные ГМЗ «Царское Село» в 2013 г.

28. Флаконы 
фирмы 
«Брокар и Ко».
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За весь 1916 год среди «оплаченных счетов из магази-
нов за присланные товары для императрицы Александры 
Федоровны» о фирме «Брокар и Ко» упоминается шесть 
раз 34:

№ п\п Номер счета фирмы 
«Брокар и Ко»

Сумма  
или дата

1 № 392 6 руб.

2 № 393 30 руб. 60 коп.

3 № 1365 13 руб. 60 коп.

4 Препровождаю … счет 
Брокара 22 марта 1916 г.

5 Препровождаю … счет 
Брокара 4 октября 1916 г.

6 № 5928 25 руб. 10 коп.

Возможно, этими счетами оплачивались и духи «Люби-
мый букет императрицы», разработанные фирмой «Бро-
кар и Ко» специально для императрицы Александры Федо-
ровны к 300-летнему юбилею Дома Романовых в 1913 
году. Сегодня эти духи известны под названием «Красная 
Москва». В современном описании «пирамиды запахов» 
этих духов, относящихся к группе шипровых цветочных 
ароматов, среди «верхних нот» упоминаются: бергамот, 
кориандр, апельсиновый цвет; среди нот «сердца» – иланг-
иланг, роза, жасмин, гвоздика; базовой основой «пирами-
ды» являются ноты ириса и ванили.

В 2013 году ГМЗ «Царское Село» получил в дар шесть 
флаконов духов, выпущенных в начале XX века (ил. 27). Эти 
флаконы были приобретены дарителем на различных 
европейских аукционах 35. Подобные флаконы с духами 
вполне могли находиться на императорской половине 
Александровского дворца. Например, один из подаренных 
флаконов когда-то хранил любимые духи императрицы 
Александры Федоровны «White Rose» лондонской фирмы 
Atkinson.
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Технически создание ажурного орнамента на керами-
ческом или фарфоровом изделии заключается в вырезании 
в стенках изделия множества мелких отверстий в опреде-
ленном порядке. В европейских языках эта техника носит 
название reticulation (от франц. reticule, в пер. «риди-
кюль» – сетчатая дамская сумочка).

Ажурный орнамент наносили на свои изделия еще 
китайские и японские мастера в технике, известной как 
«рисовое зерно». В стенках сосуда они прорезали сквозные 
отверстия, размером и формой напоминающие рисовое 
зерно; после обжига эти отверстия заполнялись глазурью, 
образуя «оконца», значительно более прозрачные, чем 

окружающая их фарфоровая масса. В Японии, в городе 
Хирадо, центре гончарного и керамического производства, 
по этой технологии создавались великолепные ажурные 
лампы-ароматницы и другие декоративные предметы; 
такая же техника применялась и в Севре. В Мейсене дела-
ли тарелки с краями, украшенными тонкими ажурными 
узорами, под влиянием которых в Германии позже нача-
лось производство тарелок с орнаментом из прямоуголь-
ных отверстий – сквозь эти отверстия пропускались ленты 
для подвешивания их на стену. В Англии были популярны 
ажурные фарфоровые корзинки для фруктов, которые 
производились фабриками в Дерби, Вустере, Когли и Лоу-

Керамика и фарфор.
Декоративные техники

Ажурный (прорезной) орнамент

Ажурный фарфоровый кофейник 
в китайском стиле работы 
Ренье (1800–1904).  
Севр, Франция, изготовлено  
в 1873 г. по рисунку 1832 г.
© Victoria and Albert Museum, London.
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Кувшин. Кашан, Иран, 1200–1220 гг. Ажурный 
орнамент, цветная глазурь. В начале XIII в. 
город Кашан был одним из главных центров 
производства исламской керамики. Процесс 
изготовления этого кувшина был очень 
трудоемким: простой внутренний сосуд после 
формовки был покрыт бирюзовой глазурью 
и обожжен, затем поверх его был сформован 
ажурный сосуд и покрыт черной краской. 
После этого большая часть черной краски была 
соскоблена (в частности, так была сделана 
надпись на черном «поясе»), ажурная часть 
была покрыта бирюзовой глазурью, и все изделие 
целиком обожжено еще раз.

Корзинка для десерта. Королевская фабрика в Вустере,  
Англия, около 1762–1765 гг. Мягкий фарфор, надглазурная роспись.

Тарелка по модели Симона Файлнера  
(1726–1798) с росписью Иоганна Георга Нерге 

(род. в 1731). Фабрика в Фюрстенберге, Германия, 
1758 г. Фарфор, роспись, позолота.

Блюдо. Цзиндэчжэнь, Китай, эпоха 
правления династии Цин (1644–1911). 

Фарфор, надглазурная роспись, позолота.

Табакерка для нюхательного 
табака. Китай, 1796–1820 гг. 

Фарфор, позолота.
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стофте. В Лидсе тонкие ажурные изделия производились 
из «кремовой» глины,  подходившей для такой работы зна-
чительно больше других видов глины.

Эта технология достигла своего расцвета в конце XIX 
века на фабрике в Вустере, изделия которой были очень 
популярны, – там производились великолепные ажурные 
вазы, корзинки, ароматницы, флаконы для сухих духов 
и т. д. Для прорезания отверстий применялись две техно-
логии: либо удаляли участки, намеченные специальными 
выступами в формах, либо намечали и резали отверстия на 
глаз, вручную. Вторая техника была более сложной и тру-
доемкой и требовала большего мастерства работника. 
В обоих случаях отверстия в массе вырезали тонким 
ножом с заостренным концом, обычно слегка смоченным 

водой. Изделие должно было быть сырым, и если работа 
продолжалась долго, то влажность глины поддерживалась 
различными способами: изделие оборачивали влажной 
тряпкой или помещали в специальную металлическую 
коробку, наполненную мокрой ветошью или с горшком 
внутри, наполненным водой. Если глина высыхала, она 
начинала крошиться при прикосновении.

Когда ажурный узор был готов, изделие ставили сушить-
ся, а затем обжигали без глазурования («бисквитный» 
обжиг). Если глазурование было необходимо, то мастер дол-
жен был особо следить за тем, чтобы в отверстия не попада-
ла глазурь, если только не предполагалось использование 
приема «рисового зерна»; впоследствии изделие обычно 
проходило еще один, окончательный обжиг.

Фарфоровая корзинка для фруктов. Вустер, около 1770 г. Отверстия 
в орнаменте прорезаны острым ножом, пока фарфоровая масса еще 
сырая. В ходе работы важно поддерживать нужную степень влажности 
массы. По завершении резки изделие сушат и отправляют на 

предварительный «бисквитный» обжиг.

Ваза работы Джорджа Оуэна (1847–1917). Королевская фарфоровая 
фабрика, Вустер, Англия, около 1907 г. Каждое отверстие вырезано 
вручную, без применения шаблона и без разметки на форме. Оуэн 
начинал работу с верхней части сосуда и постепенно продвигался 
вниз. Одна из специфических сложностей такой работы заключалась 
в том, что мастер должен был постоянно следить, чтобы вырезанные 
кусочки массы не падали внутрь изделия, так как их было невозможно 
оттуда достать. Эта техника требует исключительной 

сосредоточенности, опыта и терпения.

Корзинка для фруктов. Королевская фабрика в Вустере, Англия, 
около 1770–1785 гг. Фарфор, ажурный орнамент, подглазурная 

роспись кобальтом техникой деколи.
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Технология нанесения ажура была доведена до совер-
шенства Джорджем Оуэном, работавшим на фабрике в 
Вустере всю жизнь, до самой своей смерти в 1917 году. 
После долгих лет работы с формами, намечавшими участ-
ки для прорезания сквозных отверстий, он перешел на 
ручную резку на глаз, разработал свои собственные прие-
мы резки и хранил их в строгом секрете, не позволяя нико-
му заходить к себе во время работы (такие производствен-
ные тайны были обычными в гончарном деле, где вообще 
считалось важным не раскрывать секреты своей работы). 
Изделия Оуэна уникальны, ни один ажурный узор на них 
не повторяется. На некоторых его изделиях можно насчи-
тать несколько тысяч отверстий разной формы: ромбовид-
ных, восьмиугольных, «звездочкой» и т. д. Выполнение 

такой работы требовало порой нескольких недель, при 
этом было критически важно все время поддерживать 
необходимую степень влажности изделия. Резка вручную 
на керамической массе – исключительно тонкая работа, 
требующая полной концентрации внимания: одно неосто-
рожное движение ножа – и два отверстия могут соеди-
ниться в одно большего размера. Вернуть на место выпав-
ший кусочек глины так, чтобы дефект был незаметен, 
практически невозможно – он наверняка выпадет опять 
при обжиге; «глина не прощает», как говорят мастера. 
Некоторые дефекты работы или керамической массы ста-
новятся заметны только после первого обжига, и в этом 
случае может пропасть кропотливый труд нескольких 
недель.

Кружка «с секретом» 
из дельфтского фаянса, 
вероятно, работы 
мастерской де Грикше, 
Голландия, 1724 г.  
Пить из такой кружки 
мог только тот, кто 
знал ее «секрет».  
Здесь ажурный узор 
на горлышке 
относительно  
несложен.

Поднос с ажурным орнаментом с росписью Андре-
Винсента Вьеллара-отца. Севр, Франция, 1766 г. 

Мягкий фарфор, роспись, позолота.

Корзинка для фруктов. Королевская фабрика в Вустере, Англия, 
около 1755–1757 гг. Мягкий фарфор, ажурный орнамент, подглазурная 
роспись кобальтом техникой деколи. Китайские сюжеты росписи 
(острова, беседки, лодки) были чрезвычайно популярны в Англии 

в XVIII в.

Фарфоровая ароматница. Севр, 
Франция, 1761 г. Ажурный узор 
здесь значительно сложнее. 
Украшение такой ароматницы 
требовало труда нескольких 
мастеров разных 
специальностей.
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Ангоб – покрытие из жидкой глины, которое наносит-
ся на поверхность керамики до обжига для улучшения 
внешнего вида и физических свойств керамики. Ангоб 
может покрывать изделие как полностью, так и частично; 
с древних времен в него добавлялись красящие пигменты, 
которые позволяли менять цвет изделия или расписывать 
его. Древние перуанцы достигли высокого мастерства в 
наложении слоев ангоба одного цвета на другой, а для 
росписи некоторых предметов иногда использовали до 
четырех-пяти цветов. Греки и римляне производили в 
больших количествах керамическую посуду с несложной 
росписью геометрическими узорами и другими, более 
сложными видами декора, выполненными ангобом.

Вероятно, своей вершины искусство украшения кера-
мики ангобированием достигло в XVII–XVIII веках в 
Англии. Лучшие предметы, расписанные ангобом в техни-
ке свободного полива, изготовлялись в деревне Ротэм в 
Кенте и в графстве Стаффордшир. Гончары Ротэма специ-
ализировались на производстве кувшинов, кружек и чаш 
для пунша, обычно с несколькими ручками. Ротэмская 
керамика украшалась белыми налепными декоративными 
деталями, инициалами, датами или точечной росписью 
белой краской по фону естественного красного цвета. 
Ангобы иногда окрашивались окислами металлов. После 
росписи изделия покрывались свинцовой глазурью, приоб-
ретавшей после обжига глубокий медовый цвет.

Ангобирование

Чаша, найденная в Коптосе, Египет. Вероятно, I в. н. э. 
Сосуд украшен белым и розовым ангобом. Окраска ангоба 

достигалась добавлением металлических окислов.

Блюдо. Восточный Иран или Узбекистан, Х в. Глиняная керамика, 
роспись черным ангобом по белому ангобовому фону. Декор этого 
блюда имитирует инкрустацию по серебру в технике, известной 

как ньелло. Как и на многих исламских сосудах, надпись 
содержит добрые пожелания владельцу. 

Чаша. Восточный Иран или Узбекистан, Х в. 
Глиняная керамика, роспись ангобом, 

свинцовая глазурь.

Бутыль. Иран, XVII в. 
Фриттовая керамика, роспись 

ангобом, прозрачная глазурь.

Тарелка. Северная Италия, около 1520–1540 гг. Красная 
глиняная керамика, покрытая белым ангобом, орнамент 
прорезан сквозь слой ангоба. Герб в центре тарелки указывает, 
что она была изготовлена для знатного рода и, вероятно, была 

частью сервиза.
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Фигурка совы. Стаффордшир, Англия, около 1700 г. Голова 
совы снимается и может служить чашкой для питья.

Декоративное блюдо работы Томаса Тофта 
(ум. в 1689 г.). Роспись ангобом в технике 

свободного полива.

Кружка. Берслэм, Англия, 1701 г. 
Глиняная керамика, роспись красным 

и белым ангобом, процарапанный 
орнамент, свинцовая глазурь 

медового цвета.

Блюдо. Стаффордшир, Англия, 1704 г. 
Глиняная керамика, роспись ангобом, 

свинцовая глазурь.

Кружка. Ротэм, Англия, 1703 г. 
Красная глиняная керамика, роспись 
ангобом, желтая свинцовая глазурь.

Ваза. Фабрика Джозайи Веджвуда 
и сыновей, Этрурия, Англия, 

около 1790 г. «Каменная» 
керамика, роспись ангобом, 

свинцовая глазурь, позолота.

Чаша для пунша. Стаффордшир, Англия, около 1700 г. Глиняная 
керамика, роспись ангобом, свинцовая глазурь. 

Чаша для пунша работы Роберта Пула. Стаффордшир, Англия, около 
1710 г. Глиняная керамика, роспись ангобом, свинцовая глазурь.
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Самые выдающиеся предметы такого типа были изго-
товлены в графстве Стаффордшир мастерами гончарной 
династии Тофт и гончарами Райтом и Малкином. Часть их 
работ имеет авторскую подпись. Особенно интересны 
большие парадные блюда с орнаментом из перекрещен-
ных линий по периметру и тщательной росписью в цен-
тре, изображающей классические сюжеты – королевский 
герб, Адама и Еву, Карла I на фоне дуба и самку пеликана, 
разрывающую себе грудь, чтобы накормить птенцов. Луч-
шие работы Томаса Тофта отличаются яркими красками и 
наивностью росписи; темно-коричневый, красный или 
зеленый цвет ангоба на них контрастирует с естественным 
красным глиняным фоном под медово-желтой свинцовой 
глазурью. Предназначение таких изделий было изначально 
скорее декоративным, чем бытовым, и триста лет назад 
они были так же популярны, как и сейчас.

Обычно ангоб во время росписи наносится на поверх-
ность изделия рожком или подобными приспособления-
ми, а самые тонкие сложные узоры делают с помощью 
полого гусиного пера. При росписи больших блюд слои и 
пятна ангоба разного цвета могут накладываться друг на 
друга, создавая различные декоративные эффекты; проца-
рапанные острым концом пера линии открывают цвет 
нижележащих слоев – этот прием часто используется в 
росписи. Частный случай этой техники, известный как 
сграффито, заключается в следующем: изделие полностью 
покрывается ангобом, и после сушки на нем тонким 
острым инструментом процарапывается или вырезается 
орнамент, открывающий первоначальный цвет черепка.

Изделия с росписью ангобом производились во мно-
гих промышленных центрах Англии – в Дербишире, 
Йоркшире, Северном Девоне, Сомерсете и Сассексе, а 
также, под английским влиянием, во многих восточных и 
южных штатах Северной Америки. Производство таких 
изделий продолжалось по обеим сторонам Атлантики 
вплоть до конца XIX века; в последнее время, благодаря 
работам современных мастеров-гончаров, интерес к ним 
активно растет.

Все описанные выше декоративные техники зароди-
лись для росписи простой керамики, но самых значимых 
вершин они достигли после того, как их стали применять 
для росписи фарфора. Этот процесс получил французское 
название pа̂te-sur-pа̂te, то есть «тесто на тесто». В этой тех-
нике белая полужидкая масса накладывается кистью на 
слегка окрашенный фарфоровый бисквит слой за слоем, соз-
давая утолщения на отдельных участках, на которых потом 
вырезаются узоры, фигуры и т. д. После покрытия прозрач-
ной глазурью утолщения кажутся просвечивающими.

Эту технику впервые разработали китайские мастера 
в XVIII веке, в середине XIX века ее стали применять в Сев-
ре, а вскоре после этого – в Мейсене. Лучшие образцы 
этой исключительно кропотливой и трудоемкой техники 
представлены на работах Марка-Луи Солона, который в 
1870 году перешел из Севра на фабрику в Минтоне. Солон 
обычно украшал свои изделия классическими сюжетами, 
создавая светлые фигуры на темном фоне. Его работы, как 
и работы Тофта, в то время ценились очень высоко и поль-
зовались большим спросом. Сравнение pа̂te-sur-pа̂te с тра-
диционной росписью ангобом показывает, сколь разно-
образной может быть эта техника.

Фарфоровая ваза работы Марка-Луи Солона (1835–1913). Фабрика 
Минтон, Англия, XIX в. Украшена в технике pа̂te-sur-pа̂te. Каждый слой 

полужидкой массы после нанесения тщательно высушивался, и на 
последнем слое вырезался узор или сюжет – в данном случае 

купающиеся дети.

Блюдо работы Томаса Тофта. Стаффордшир, Англия, XVII в. 
Глиняная керамика, роспись ангобом, свинцовая глазурь.
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Глазурь – это легкоплавкий материал, который при 
обжиге присоединяется к поверхности керамики и прида-
ет ей водонепроницаемость. При изготовлении мягкого 
фарфора глазурь наносится на уже обожженную в ходе 
первого, так называемого «бисквитного» или утильного, 
обжига в массу и приплавляется к ней в ходе второго 
обжига, который проходит при более низкой температуре. 
В результате получается очень тонкий слой глазури, покры-
вающий всю поверхность изделия. Глазурь на мягком фар-
форе сама тоже довольно мягкая, и поэтому красители 
при последующем обжиге проникают в нее довольно глу-
боко. Настоящий, или твердый, фарфор покрывается гла-
зурью на основе полевого шпата в ходе обжига, проходя-

щего при высокой температуре (около 1400° С). При этом 
изделие может быть уже предварительно обожжено при 
более низкой температуре («бисквитный» обжиг). Глазу-
ри, применяющиеся для гончарных изделий, значительно 
более разнообразны, чем глазури для фарфора.

Первые глазури были изобретены египтянами – они 
использовали соединения натрия, смешанные с медью, для 
получения красивой голубой и бирюзовой глазури на бусах 
и статуэтках. Эти щелочные глазури, однако, имели суще-
ственный недостаток – они могли растрескаться и отсло-
иться. Этот недостаток был исправлен, когда египетские 
мастера открыли, что свинец в виде галенита, или свинцо-
вого блеска (сульфид свинца), размельченный в порошок 

Глазурь

Китайский фарфоровый кувшин. 
Эпоха правления императора Даогуана 
(1821–1850). Ярко-розовый цвет был 
получен благодаря покрытию поверхности 
изделия глазурью на основе оксида меди и 
последующему обжигу в восстанавливающей 
среде. Такой рецепт глазури был изобретен 
в Китае во время правления династии Сун.

Испано-мавританская 
керамическая тарелка. 

1469–1479 гг. Покрыта 
оловянной глазурью 

и расписана люстром. 
В центре – герб 

Фердинанда  
и Изабеллы.

Нанесение глазури на изделие

1. Для глазурования пустотелого 
сосуда чан наполняется жидкой 
глазурью, излишек ее удаляется.
2. Сосуд опускается в чан 
с глазурью, чтобы она полностью 
покрыла внешнюю сторону сосуда.
3. После того, как сосуд вынут 
из чана, мастер трясет его 
и поворачивает вокруг оси для 
равномерного распределения 
глазури по поверхности.

Кувшин. Сюррей или Гемпшир, Англия, 
1575–1600 гг. Глиняная керамика, 
облитая зеленой свинцовой глазурью с 
содержанием оксида меди. Английские 
мастера старались копировать 
пользовавшиеся большим спросом 
импортные изделия, и качественная 
белая глина, добывавшаяся на границе 
графств Сюррей и Гемпшир, позволяла 
им повторять точные очертания 
немецкой «каменной» керамики, а 
толстый слой зеленой глазури придавал 
сосуду водонепроницаемость.
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и нанесенный на изделие перед обжигом, прочно приплав-
ляется к поверхности и образует блестящую и прочную 
глазурь, которую невозможно отделить от черепка. Очень 
красивы древние сирийские и вавилонские сосуды со 
свинцовой глазурью, особенно те, в глазурь которых добав-
лялись окислы металлов, таких как медь, железо и марга-
нец, которые окрашивали глазурь в разные яркие цвета.

Китайские гончары использовали свинцовую глазурь 
уже около 500 года до н. э.; английские начали применять 
эту технику в Средние века. В то время растертый в поро-
шок свинцовый блеск иногда наносили на сырые сосуды не 
сплошь, а лишь на определенные участки, и после обжига 
это приводило к образованию на поверхности сосуда кра-
сивых блестящих участков с глазурью зеленого, пятнистого 
желтого или коричневого цвета. Окись свинца в смеси с 
песком и красной глиной давала превосходную плотную 

глазурь, и этот рецепт применялся в большинстве гончар-
ных мастерских Англии и Америки. До середины XIX века 
опасность отравления при работе со свинцом и употребле-
нии глазурованной свинцом посуды была еще неизвестна.

Щелочные и свинцовые глазури образуются в ходе 
обжига, идущего при сравнительно низкой температуре 
(до 1050° С). Изобретение в Китае высокотемпературных 
печей позволило использовать другие виды глазури, требо-
вавшие более высокой температуры обжига. Одним из них 
была так называемая зольная глазурь на основе древесной 
золы, в состав которой входят поташ, сода, глинозем и 
диоксид кремния, и этот рецепт давал глазурь с интерес-
ными декоративными свойствами. Китайцы также разра-
ботали технику применения глазури из красных глин с 
природными примесями, которая наносилась на заготов-
ки сосудов, сделанных из более огнеупорного материала.

Кувшин. Кельн, Германия, около 1525–1550 гг. 
«Каменная» керамика с накладным рельеф-
ным орнаментом, прессованным в форме, 
целиком облита ангобом и частично окраше-
на синим кобальтом, с пестрой соляной гла-
зурью. Большие кувшины такого типа извест-
ны как «Бартман», поскольку их горлышко 
украшено рельефным изображением борода-
той головы. В Англии их часто ошибочно 

называли «Беллармин».

Кувшин. Мастерская Яна Балдемса Мен ни-
кена, Рарен, Бельгия, около 1598 г. «Каменная» 
керамика, прессованный в форме рельефный 
орнамент, соляная глазурь. К концу XVI в. 
мастерство раренских гончаров достигло 
вершины. Обычно они украшали свои сосуды 
накладным, резным или штампованным 
орнаментом. В XIX в. раренская керамика 
стала объектом коллекционирования как 

образец искусства Возрождения.

Кувшин с соляной глазурью и металлической 
оправой. «Каменная» керамика. Рарен, Вал -
лония (совр. Бельгия), около 1600 г. Соляное 
глазурование появилось в Германии в XIV в. Во 
время обжига в горн бросали соль, где она 
испарялась и соединялась с кремнеземом в 
массе изделия, образуя тонкий слой глазури; 
поверхность при этом приобретала вид 

апельсиновой корки.

Керамическое блюдо работы Бернара 
Палисси (около 1510–1590). Франция, 
около 1550 г. Подобные изделия 
со свинцовой глазурью до сих пор 
производятся в Западной Европе. 
Рельефный орнамент с сильным 
цветовым контрастом.
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В XIV веке в Германии была изобретена соляная гла-
зурь. В ходе этого процесса посуда обжигалась в обычном 
горне, и когда достигалась определенная температура, 
в топку забрасывали соль. Соль испарялась и, соединяясь с 
диоксидом кремния в глине, образовывала тонкий слой 
глазури с характерным эффектом «апельсиновой корки». 
Разные сорта глины давали черепок разного цвета – от 
тускло-коричневого, если содержание оксида железа в гли-
не было невелико, до ярко-коричневого, если его было 
много. Было возможно получение и других цветов, включая 
синий, если использовался кобальт. Эта технология была 
перенята английскими гончарами, и в более позднюю эпо-
ху стала излюбленным производственным методом мно-
гих мастеров, например, братьев Мартин.

Оловянная глазурь была изобретена на Ближнем 
Востоке и распространилась в Персии, Испании, Ита-

лии (где она получила название «майолика»), Франции 
и Германии (где ее назвали «фаянс»), Голландии и 
Англии (где она стала известна как «дельфтская керами-
ка»). Оксид олова в ходе обжига становился белым и 
непрозрачным, скрывая под собой природный цвет обо-
жженной глины, поэтому, хотя такая глазурь и не про-
свечивала, как настоящий фарфор, и часто крошилась на 
тонких краях изделия, посуда с оловянной глазурью счи-
талась очень красивой, поскольку напоминала высоко 
ценившийся китайский фарфор. Такую посуду было воз-
можно расписывать, для чего применялись красители на 
основе оксида кобальта, который давал синий цвет, 
и оксидов некоторых других металлов, которые давали 
после обжига желтый, коричневый, красный, зеленый и 
пурпурный цвета. Роспись обычно имитировала китай-
скую.

Пивная кружка 
с крышкой. Кройсен, 

Саксония, 1653 г. 
«Каменная» керамика, 

роспись, соляная 
глазурь. Такие  

кружки считались 
предметами роскоши, 

производились на 
местный рынок 

и почти не 
экспортировались.

Бутыль. Фрехен, Германия, около 1650–1680 гг. «Каменная» керамика, соляная глазурь. Англию долгое 
время снабжали немецкой утварью голландские торговцы, и импортная посуда была в каждом доме  
и в каждой таверне. Но к концу XVII в. качество импортной утвари заметно снизилось, а Джон Дуайт 
сумел раскрыть секрет изготовления «каменной» керамики. После этого импорт посуды прекратился – 
ее вытеснила домашняя продукция более высокого качества.

Кувшин. Вестервальд, Гер ма-
ния, 1702–1714 гг. «Камен-
ная» керамика с резным рель-
ефным орнаментом и соля-
ной глазурью. Датировке та -
ких изделий помогают ини-
циалы монарха – после ав -
густа 1714 г. в медальоне 
писали «GR» – Georgius Rex, 

король Георг I.

Бутыль. Лондон, Англия, 
1643 г. Глиняная керамика 
с оловянной глазурью, роспись 
синим кобальтом. Самой 
популярной разновидностью 
бутыли в XVII в. была 
немецкая, из «каменной» 
керамики и, как правило, с 
медальоном или накладной 
маской-портретом, и 
ремесленники большинства 
европейских стран старались 
им подражать.Вс
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Трудность такой росписи состояла в том, что ее надо 
было делать по сырой глазури, что в чем-то напоминает 
рисование акварелью по промокательной бумаге, и в слу-
чае ошибки ее невозможно исправить без удаления всей 
глазури. Поэтому роспись приходилось делать быстро, 
крупными мазками. Она не могла равняться с кропотли-
вой и тщательной росписью по фарфору, но имела свои 
достоинства – выразительность и лаконичность. Иногда 
майолику расписывали люстром – этот трудоемкий про-
цесс был разработан и доведен до совершенства в Персии 
и впоследствии заново открыт в XIX веке в Англии Вилья-
мом де Морганом. Он включал в себя роспись металличе-

скими пигментами по непрозрачной белой оловянной гла-
зури, после чего изделие вновь обжигалось в восстанавли-
вающей среде.

В настоящее время глазурь на фабриках наносится 
аэрографом (пневматической кистью), для нанесения 
фонового цвета также применяется пульверизатор. 
В маленьких мастерских глазурование все еще делают 
вручную, так же работают художники-керамисты. В ходе 
этого процесса мастер опускает заготовку в чан с глазурью, 
поворачивает и вращает ее для ровного распределения гла-
зури, стараясь не касаться поверхности предмета, чтобы на 
ней не остались отпечатки пальцев.

Кружка работы Джорджа Тинворта 
(1843–1913). Фабрика в Дултоне, 
Англия, 1874 г. «Каменная» ке  ра-
мика, рельефный орнамент, рос-

пись, соляная глазурь.

Кружка, вероятно, работы То -
маса Шоу. Ливерпуль, Англия, 
1750–1765 гг. «Каменная» ке -
рамика с оловянной глазурью, 

роспись.

Чайница. Стаффордшир, 
Англия, 1760–1770 гг. 
«Каменная» керамика, 

роспись, соляная глазурь.
Чайник. Стаффордшир, Англия, около 1756–1760 гг. 

«Каменная» керамика, роспись, соляная глазурь.

Тарелка, вероятно, работы Томаса Кэнтла. Тэмпл-Бэк, 
Англия, около 1754 г. Глиняная керамика с оловянной 
глазурью, роспись. В XVIII в. в Англии фаянсовые тарелки 
были очень популярны – они стоили существенно меньше 
фарфора, но по декоративным свойствам приближались 

к нему. Чаще всего их расписывали в китайском стиле.
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Цветным фоном называются участки или линии одно-
го и того же цвета, которые либо обрамляют основной 
узор или рисунок, либо сами образуют главный орнамент 
на предмете. Участки, на которые не нанесен фоновый 
цвет, но окруженные им, называются резервными. На фар-
форе фоновый узор рисуется оксидом кобальта, который 
наносится на бисквит под глазурью, либо какой-либо дру-
гой краской на основе оксида металла надглазурно. Эта 
технология имеет долгую историю – ее разработали китай-
ские мастера в эпоху правления династии Мин. В Европе 
фоновую роспись стали использовать в 1720-х годах в Мей-
сене, позднее ее переняли и все другие значительные 
фабрики.

Вначале краска наносилась кистью, и если площадь 
закрашиваемой поверхности была большой, краска ложи-
лась неровно. Однако некоторые фоновые цвета Мейсена 
были превосходны, в особенности лиловые, зеленые, 
красновато-коричневые, золотистые и красные. Техниче-
ски труднее всего было получить желтый цвет, так как его 
обжиг тяжелее контролировать – он очень чувствителен к 
перепаду температур и может быть обожжен лишь в 
малом температурном диапазоне, поэтому желтые цвета 
на разных мейсенских предметах могут заметно разли-
чаться.

Наилучшие фоновые цвета можно видеть на предме-
тах, изготовленных в 1750-х годах в Венсенне и Севре, где 

Кувшин и таз для умывания. Фарфор. Севр, 1757 г. Фон особого розового цвета, 
известного по имени мадам де Помпадур. На резервных участках – роспись, 

изображающая цветы. Контуры окрашенных участков позолочены.

Чашка и блюдце. Фарфор. Севр, около 1760 г. 
Синий фоновый цвет покрыт позолотой в стиле 
«caioutte», с кружками разной величины. Роспись 

центральных участков выполнена Вьелларом.

Цветной фон

Кофейник. Мейсен, Германия, 1710–1713 гг. 
Красная «каменная» керамика (керамика 
Бёттгера), черная глазурь, роспись лаковыми 
красками без обжига. Эта керамика, как и пер-
вый мейсенский фарфор, производилась под 
руководством алхимика Иоганна Фридриха 
Бёттгера, который был арестован королем 
Августом Сильным и получил сначала приказ 
открыть способ превращения неблагородных 
металлов в золото, а потом – начать произ-
водство фарфора. В 1708 г. Бёттгер стал пер-
вым европейцем, изготовившим фарфор. Как 
правило, керамика и фарфор Бёттгера делались 
в гипсовых формах с рельефным орнаментом, 

как на этом кофейнике.

Фарфоровая чайница. Мейсен, около 1745 г. Фон 
редкого томатно-красного цвета. В центре – 
роспись, изображающая пейзаж. Роспись фона 

однотонным цветом в Европе была впервые 
выполнена именно в Мейсене в 1720-х гг., 

и оттуда распространилась по всей Европе.
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красители наплавляли на поверхность мягкого фарфора, 
что создавало удивительный эффект глубокого, насыщен-
ного цвета. В 1753 году были впервые получены великолеп-
ные синие цвета – ляпис-лазурь и королевский синий; 
вслед за ними в 1755 году на сервизе, сделанном для Людо-
вика XV, был создан небесно-голубой цвет. После этого 
были разработаны технологии получения светло-желтого 
и яблочно-зеленого, а затем – и розового цвета своеобраз-
ного оттенка, который связывают с мадам де Помпадур, 
покупавшей предметы такого цвета в 1757–1758 годах. 
Цвет, более других вызывавший восхищение ценителей, 
был разработан в Севре – великолепный небесно-голубой 
с бирюзовым оттенком, создававший эффект полупрозрач-
ности и свечения.

Все эти вновь разработанные цвета стали немедленно 
копироваться конкурирующими фабриками; в Англии 
этим особенно активно занимались фабрики в Челси и 
Вустере. Цвета подражателей все же явно уступали севр-
ским, хотя в Вустере в результате долгого процесса посте-
пенных усовершенствований была разработана особая 
техника росписи фона, позволявшая получать красивый и 
узнаваемый синий цвет. На прошедший предварительный 
обжиг бисквит, на участках, уже прокрашенных бледным 
кобальтом и расположенных между рельефными декора-
тивными картушами и панелями, наносились круглые 
мазки более темной синей краски в диагональном поряд-
ке, что создавало сходство с чешуей. Картуши и панели 
оставляли нераскрашенными – на них после глазурования 

Подставка для супницы. Севр, Франция, 
1771 г. Мягкий фарфор, надглазурная 
роспись, позолота. Севрские мастера 
разработали несколько узнаваемых 
оттенков глубокого и насыщенного 
синего фонового цвета.

Чашка и блюдце с росписью Франсуазы-Филиппины Декуа и позолотой 
работы Этьена-Габриеля Жирара. Севр, Франция, 1793–1800 гг. 
Фарфор, надглазурная роспись, позолота. Комплект изготовлен 
после Французской революции и маркирован республиканской 
символикой: пучком фасций, фригийским колпаком и революционным 

трехцветным флагом.

Чайница с росписью Жана 
Буше. Севр, Франция, 1775 г. 
Фарфор, надглазурная рос-

пись, позолота.

Поднос с росписью Жана Буше. Севр, Франция, 1775 г. 
Фарфор, надглазурная роспись, позолота. Жан Буше 
работал в Венсенне и потом в Севре художником с 1757 по 
1793 г. В начале 1740-х гг. большая часть продукции 
Венсенна/Севра носила черты эксперимента, так как 
производство еще не было отлажено. К концу 1740-х гг. 
севрские мастера освоили искусную роспись фарфора 
богатой палитрой красок, в 1748 г. было начато золочение, 
а с 1752 г. в Севре научились окрашивать фон в удивительно 

красивые и насыщенные цвета. 

Супница с крышкой. Фарфор. Вустер, около 1770 г. 
Синий «чешуйчатый» фон, роспись экзотическими 
птицами и насекомыми. Темно-синие «чешуйки» фона 

рисовались поверх подглазурной росписи кобальтом.
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наносилась роспись, чаще всего цветы и птицы. Однако 
перед поливным обжигом, в ходе которого на изделии 
закреплялась глазурь, в этой технике фоновой росписи 
было необходимо провести еще один, промежуточный 
обжиг, чтобы закрепить темную синюю краску на бискви-
те и выжечь масла, входившие в ее состав, – тогда глазурь 
должным образом закреплялась на прокрашенных участ-
ках и не стекала с них. Из-за дополнительного обжига 
изделия с таким синим цветом (он получил название scale 
blue, т. е. «чешуйчатый синий», стоили в то время довольно 
дорого).

Все сказанное выше относилось только к декору фона, 
и в дальнейшем такие изделия украшались множеством 
разных приемов. Помимо сюжетной росписи, изображав-

шей чаще всего цветы и птиц, в центре изделия и на 
«резервных» участках, окруженных фоновым цветом, на 
них могли наносить сложные узоры позолотой, которые 
носили своеобразные названия: «глаз куропатки», «верми-
шель» (множество мелких извилистых линий, напоминав-
ших вермишель) и «caioutte» (кружки разного размера). 
Для изготовления изделия со сложной фоновой раскрас-
кой, декоративной росписью и позолотой требовалось до 
400 часов рабочего времени.

В XIX веке стал повсеместно применяться другой метод 
нанесения фонового цвета – в нем участки, которые не надо 
было окрашивать, покрывали защитным слоем, после этого 
мастер покрывал оставшиеся участки быстросохнущей оли-
фой, которую он затем полировал плотной подушкой (шай-

Кувшин и таз для умывания. Севр, Франция, XIX в. Мягкий фарфор, 
роспись, позолота. Желтый цвет фона, родственный золотому, 
ценился особенно высоко и одновременно был самым труд-
нодостижимым в производстве. В этом наборе он сочетается с 
густой рельефной позолотой и контрастирующей синей росписью в 

модном в то время сентиментальном стиле.

Чашка с блюдцем. Севр, Франция, около 1781 г. Фарфор, 
надглазурная роспись, позолота рельефных деталей.

Чашка с блюдцем. Севр, Франция, 1757–1758 гг. Мягкий фарфор, 
надглазурная роспись, позолота. Розовый и зеленый цвета сочетались 
в фоне в течение очень короткого времени, около 1758 г., и изделия с 
таким фоном предназначались для самых высокопоставленных 

клиентов Севра.

Поднос. Севр, Франция, 1761 г. Мягкий фарфор, 
надглазурная роспись, позолота. Форма подноса 
была придумана Жаном-Клодом Дюплесси, 

художественным директором мануфактуры. 

Подставка-«луковица» для вазы. Севр, Франция, 1758 г. 
Мягкий фарфор, роспись, позолота.
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бой), чтобы удалить с поверхности следы кисти. Затем на 
олифу ватным тампоном наносили специальный порошко-
образный краситель, излишек красителя удалялся. После 
того, как прокрашенные фоновые участки высыхали, защит-
ный слой смывался теплой водой. Это был довольно трудо-
емкий процесс, и сейчас от него отказались, заменив цвет-
ной литографской печатью, значительно более быстрой 
и легкой в применении.

Одной из самых трудных в работе фоновых красок 
была порошковая голубая. В этой технологии кобальт 
наносили на окрашиваемую поверхность, выдувая его 
через трубку, конец которой был закрыт мелкой металли-
ческой сеткой, и мелкие частицы кобальта оседали на 

участках, покрытых олифой (участки, которые не предпо-
лагалось закрашивать, прикрывались бумажными наклад-
ками нужной формы).

Одна специфическая трудность, связанная с окраской 
фона, была связана с тем, что применявшуюся в XVIII веке 
зеленую краску на основе меди (известную как «яблочно-
зеленая») нельзя было покрыть позолотой – позолота к 
этой краске не приставала. В XIX веке эта проблема была 
решена благодаря применению зеленой краски на основе 
хрома, которая поддавалась золочению. При использова-
нии «яблочно-зеленой» и некоторых других фоновых кра-
сок позолота могла наноситься лишь по контуру окрашен-
ных участков.

Кашпо на подставке. Севр, Франция, 1762 г. 
Мягкий фарфор, розовый фон, надглазурная 

роспись, позолота.

Ваза в стиле рококо с крышкой. Фабрика 
в Коулпорте, Англия, около 1850–1860 гг. 
Фарфор, надглазурная роспись, позолота. Фон 
окрашен в характерный «розовый цвет мадам 
де Помпадур», или «розовый Дюбарри». Впервые 
примененный в Севре в 1750-х, он вновь вошел 

в моду в Англии в XIX в.

Фарфоровое блюдо. Мейсен, 1760-е гг. Роспись фона 
выполнена в виде мозаики.

Чашка и блюдце с росписью Сиприена-Жюльена Хиреля де Шуази и позолотой работы Этьена-
Габриеля Жирара. Севр, Франция, 1793–1800 гг. Фарфор, надглазурная роспись, позолота. 
Комплект изготовлен после Французской революции и маркирован республиканской 

символикой.

Подсвечник. Севр, Франция, около 1774–1775 гг. Мягкий фарфор, надглазурная роспись, позолота. 
Сохранилось очень немного подсвечников севрской работы, и они, несомненно, являлись 
предметами роскоши. Их украшали соответствующим образом: они обычно имели форму витой 

колонны и очень женственную роспись в виде спиральной гирлянды цветов.
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Красящие пигменты, которые традиционно использо-
вались для росписи по фарфору (иногда их неправильно 
называют эмалями), готовились на основе оксидов метал-
лов. Они поставлялись в виде порошка, и перед примене-
нием художник растирал их мастихином на черепке. Чем 
мельче становились частицы пигмента, тем лучше был 
результат.

В качестве разбавителя художник использовал скипи-
дарное масло, которое он готовил самостоятельно в так 
называемом «фонтане» – сооружении в виде пирамиды, 
на которой были закреплены три-четыре горшка разного 
размера, причем наверху был самый маленький горшок. 
В него наливали чистый терпентиновый скипидар, кото-

рый постепенно испарялся, загустевая. По достижении 
определенной консистенции его переливали в горшок, 
расположенный ниже, где он испарялся дальше и стано-
вился еще гуще; в верхний сосуд заново наливали скипи-
дар, и процесс продолжался. «Фонтан» был важной частью 
оборудования мастерской художника.

При смешении скипидарного масла и пигмента 
образовывалась масса сметанообразной консистенции, 
и для того, чтобы не образовывалась пленка, добавля-
лось легкое масло. Вначале использовали анисовое мас-
ло, однако оно имеет такой резкий запах, что иногда 
художники заменяли его лавандовым или лимонным 
маслом.

Фарфоровая тарелка с портретом актрисы Сары Сиддонс в роли 
трагической музы. Художник Томас Бахтер (1782–1821), 
по известному портрету актрисы кисти Рейнольдса. Вустер, 
Англия, около 1814 г. Рисунок выполнен мельчайшими штрихами 

и точками.

Фарфоровое блюдо, сделанное в Китае 
специально для экспорта в Голландию, 

эпоха правления императора Каньси 
(1662–1722). Фарфор имеет 

ослепительно белую поверхность, 
и краски на основе оксидов металлов 

смотрятся особенно ярко.

Фарфоровый горшок с крышкой. 
Франкенталь, Германия, середина XVIII в. 
Классические сюжеты росписи были 
типичны для творчества художника 
Остерспрея.

Акварель кисти Томаса Бахтера-младшего, изображающая мас тер-
скую его отца по росписи фарфора в Лондоне в 1810 г. На ней 
показано, как художники рисуют, опираясь локтями на особые доски 
для устойчивости, и изображены орудия их труда – «фонтан» 

с маслом, банки с краской, бутылки скипидара и кисти.

Искусство росписи по фарфору
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Художник рисовал кистью прямо на глазурованной 
поверхности, иногда предварительно делая набросок каран-
дашом или намечая контуры будущего рисунка тонкой 
пунк  тирной линией. За один прием можно было наносить 
несколько разных красок при условии, что все они требуют 
обжига при одной температуре, после чего изделие обжига-
ли в первый раз. Обычно нужно было обжигать дважды, а то 
и четыре-пять раз, для достижения нужного эффекта.

Эта техника была связана с некоторыми трудностя-
ми – например, некоторые краски, в частности оранже-

вая, запекались, только сплавляясь с другими. Сложностью 
было и то, что под воздействием температуры цвет краски 
менялся, и цвет, который получался после обжига, отличал-
ся от цвета сырой краски. Художник должен был хорошо 
знать характер изменений металлических окислов, и эти 
знания приходили после долгих лет работы.

Во время обжига в печи при температуре от 800° С до 
740° С металлические окислы вплавлялись в глазурь, кото-
рая размягчалась, впитывая их. Чем мягче была глазурь и 
черепок, тем глубже проникала краска. На мягком фарфо-

Кофейник. Мейсен, Германия, около 1723–1724 гг. Фарфор, 
подглазурная роспись кобальтом и надглазурная 
полихромная роспись, позолота, позолоченная серебряная 
оправа. Роспись на этом кофейнике – группы фигур в 
«китайской» одежде, обрамленные красной, ярко-розовой 
красками и позолотой, – типична для мейсенского 

фарфора в период от начала 1720-х и до 1740-х гг.

Табакерка для нюхательного табака. 
Мейсен, Германия, около 1740–1745 гг. 

Фарфор, надглазурная роспись, позолота, 
позолоченная медная оправа.

Чайник с крышкой с росписью Игнация Прайслера (1676–1741). 
Мейсен, Германия, около 1720–1725 гг. Фарфор, надглазурная рос-
пись. Прайслер, работавший во Вроцлаве (Польша) и Кунштате 
(Чехия), – вероятно, самый известный из независимых художников, 
расписывавших мейсенский фарфор. Скорее всего, он купил 
нерасписанный чайник и воспроизвел на нем черной и красной 
красками вид Парижа с гравюры какого-то другого художника. Судя 
по форме, этот чайник относится к ранним партиям мейсенской 

продукции.

Кружка с крышкой с росписью, вероятно, Иоганна 
Грегориуса Герольдта (1696–1775). Мейсен, 
Германия, около 1722–1723 гг. Фарфор, подгла-
зурная роспись кобальтом и надглазурная поли-
хромная роспись, позолота, серебряная оправа с 
гравировкой. В 1728 г. Август Сильный, владелец и 
патрон Мейсенской мануфактуры, отправил 
большой груз фарфора в Россию в качестве ответ-
ного дара русскому императорскому дому за при-
сылку ему нескольких редких животных. Груз 
состоял из шести ящиков, и многие предметы 
были расписаны Герольдтом такими же сюжета-
ми в стиле шинуазри, что на этой кружке. 
Цесаревна Елизавета приняла дар с благодарно-
стью и особо отмечала красоту росписи в китай-

ском стиле.

Табакерка для нюхательного табака. Мейсен, 
Германия, около 1740–1745 гг., расписана, вероятно, 
в Аугсбурге, в мастерской Абрахама Зойтера, около 
1735–1745 гг. Фарфор, надглазурная роспись, 
позолота, позолоченная медная оправа. Роспись 
заметно отличается по стилю и цветам от мей-
сенской заводской, что заставляет предполагать, 
что она была выполнена хаусмалером – независи-
мым художником. Главным центром такой работы 

был находящийся неподалеку Аугсбург.
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Кашпо на подставке. Севр, Франция, около 1760 г. 
Фарфор, надглазурная роспись, позолота. Роспись 

с птицами типична для стиля рококо. 

Ваза работы Жана-Клода Тома Дю -
плесси (1730–1783). Севр, Франция, 
около 1770–1780 гг. Фарфор, надгла-

зурная роспись, позолота, оправа.

Блюдо. Фабрика Когли, Англия; расписано на фабрике в Вустере, 
около 1783–1792 гг. Мягкий фарфор, надглазурная роспись, 

позолота.

Тарелка. Королевская фабрика в Вустере, Англия, 
около 1770 г. Фарфор, надглазурная роспись, 

позолота.

Парные фарфоровые фигуры выпей 
по модели Кендлера с росписью, 

воспроизводящей их природную окраску. 
Мейсен, Германия, около 1753 г. Многие 

из ранних мейсенских фигур оставались 
нераскрашенными, но роспись, которая 

наносилась на глазурованную 
поверхность фарфора, несомненно, 

усиливала художественный эффект.

Чайник и блюдце с росписью Иоганна Давида Шуберта (1761–
1822). Мейсен, Германия, около 1790 г. Фарфор, надглазурная 
роспись, позолота. Роспись по сюжету романа Гёте «Страдания 

юного Вертера».
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ре XVIII века и на английском костяном фарфоре краски 
проникали внутрь глубже, чем на твердом фарфоре.

Почти все краски на основе металлических окислов 
обжигались при не очень высоких температурах и не мог-
ли выдержать температуру, нужную для глазурования. 
Поэтому их наносили поверх глазури (отсюда термин 
«надглазурная роспись»), и рисунок можно было повре-
дить при небрежном обращении, мытье с содой или жест-
ким мылом; его можно было поцарапать ножом или 
частично растворить соком цитрусовых. Однако краска, 
приготовленная на основе оксида кобальта, выдерживала 
высокотемпературный глазуровочный обжиг, поэтому их 
наносили на бисквит, после чего покрывали их сверху гла-
зурью и обжигали. Получалась подглазурная синяя краска. 
Многие изделия расписывали и подглазурной синей, и над-
глазурными красками, для чего изделие приходилось обжи-
гать последовательно несколько раз.

Набор ваз. Фабрика Чемберлена и Ко., Англия, 1810–1812 гг. Фарфор, надглазурная 
роспись, позолота. Такие наборы обычно ставились на каминную полку – большая 
ваза в центре, меньшие – по сторонам. Раковины, водоросли и птичьи перья были 
популярными сюжетами орнаментальной росписи фарфора в Вустере и Дерби 

в 1810-е гг. 

Фарфоровая ваза с крышкой. 
Фабрика Грейнджера в Вустере, Англия, около 1900 г. 
На бирюзовом фоне – роспись, изображающая фазанов в лесу,  
кисти Джеймса Стинтона (1870–1961). Стинтон  
специализировался на таких сюжетах и писал их всю жизнь.  
В 1889 г. фабрика Томаса Грейнджера была поглощена  
Вустерской Королевской фарфоровой фабрикой.
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Некоторые несложные приемы перевода рисунка на 
керамику с помощью деревянного клише использовались 
еще в Китае, но только в начале 1750-х годов декалькома-
ния (перевод рисунка), или, сокращенно, деколь, стала рас-
пространенной декоративной техникой. В Вустере для 
перевода рисунка на фарфор использовались медные пла-
стины с гравированным или протравленным исходным 
изображением, причем иногда обе эти техники совмеща-
лись на одной пластине. На раннем этапе переводились 
рисунки, известные как «дымчатые примитивы» – про-
стые сюжеты с изображением птиц, кораблей и людей, 
выполненные «дымчатым» коричневым цветом, очень 
похожие по стилю на эмалевые шкатулки с переводным 
рисунком, которые производились в Бильстоне, Веджесбе-
ри и Баттерси. В 1757 году в Вустере Робертом Хэнкоком 
был впервые сделан перевод портрета короля Пруссии 
сочным черным цветом, известным как «гагатовая эмаль».

Процесс начинался с изготовления матрицы из пло-
ского листа меди. Рисунок на нее наносился либо травле-
нием (для этого лист покрывали защитным слоем и нака-
лывали на нем рисунок иглой, после чего окунали медь в 
кислоту, которая разъедала металл в точках прокола и не 
действовала там, где сохранялся защитный слой), либо гра-
вировкой по меди гравировальными инструментами. 
У каждого способа были свои достоинства – травление 
лучше передавало перспективу, а гравировка давала более 
сильные и выразительные линии. Медную доску натирали 
краской для росписи фарфора, к ней прижимали тонкую 
бумагу, и после этого бумагу с краской прикладывали к 
поверхности, где планировался рисунок, и, втирая, перено-
сили краску на поверхность. Затем бумага удалялась, 
и изделие обжигали в печи.

Самые первые переводные изображения выполнялись 
надглазурно в черном цвете, но с конца 1750-х годов уже 

Перевод рисунка на керамику (деколь)

Рисунок, изображающий мастерскую по переносу изображений 
в Стаффордшире, Англия, 1884 г. Слева –  печатник наносит краску 
на медную пластину, его коллега работает с прессом, а девушка 

нажимает на бумагу с оттиском, переводя картинку на изделие.

Глиняная 
шкатулка 
с крышкой. 
Фабрика 
Пратта, Англия, 
середина XIX в. 
На крышке – 
выполненный 
переносом 
сюжет 
«Прогульщик».

Деколирование

1. Краска втирается в гравированный 
рисунок на разогретой медной пластине.

2. Излишек краски счищается так, чтобы 
она оставалась только в линиях рисунка.

3. На медную пластину накладывается 
влажная папиросная бумага, и они 
прокатываются между валиками пресса.

4. Оттиск на папиросной бумаге 
с «зеркальным» рисунком снимается 
с пластины.

5. Неиспользованные участки бумаги 
обрезаются, и оттиск аккуратно 
накладывается на изделие.

6. Бумагу с силой трут для переноса 
краски на изделие, потом бумагу 
удаляют, и рисунок закрепляется 
обжигом.
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стала возможной переводная печать синей кобальтовой 
краской для подглазурной росписи, и вскоре в Англии 
перенос изображения уже грозил полностью вытеснить 
ручную роспись, особенно на дешевой «кремовой» и «пер-
ламутровой» керамике. Около 1800 года появился другой 
способ переноса изображений, который давал более мяг-
кие оттиски, но он был в ходу недолго. При этом способе 
рисунок переводился на поверхность в виде фигурного 
масляного пятна, на которое затем напылялась краска в 
виде порошка. Краска налипала на масло, излишек краски 
удалялся, после чего изделие обжигалось. Печать подгла-
зурной синей краской стала особенно популярной в начале 
XIX века, когда производство посуды для американского 
рынка достигло огромных масштабов. Очень часто изобра-
жались сцены из американской жизни, также очень вос-
требованным был «сюжет с ивами» – английская картин-
ка в стиле шинуазри, которой было напечатано, вероятно, 
больше, чем какого-либо другого сюжета.

После перевода изображения на изделие его могли 
счесть готовым, а могли и раскрасить поверх вручную 

в несколько цветов. Перевод настоящих многоцветных 
изображений начался с многократного перевода на один 
участок оттисков с разными красками – это напоминало 
складывание вместе деталей пазла. К концу XIX века была 
изобретена многоцветная офсетная переводная печать, и 
эта технология используется и сегодня. В ней листки с 
цветными оттисками (деколью) просто налепляются на 
изделие, после чего оно отправляется на обжиг.

На некоторых фабриках старинный способ переноса 
изображений, которому уже 230 лет, используется до сих 
пор, и порой он приводит к превосходным результатам. 
Но этот процесс весьма дорогой, так как он требует много 
времени и труда. Так, на гравировку детального изображе-
ния на медной пластине уходит более 100 часов труда, 
правда, с этой медной доски опытный мастер может полу-
чить многие сотни оттисков при условии бережного к ней 
отношения. Обычно под началом такого мастера работают 
два или три помощника. Мастер проверяет каждое изо-
бражение, перед тем как отправить его на обжиг, и при 
необходимости исправляет ошибки.

Крышка от глиняной шкатулки фабрики 
Пратта, рисунок Джесса Остена (1806–

1879), середина XIX в. Остен, гравер, рабо-
тавший в стаффордширской фирме бра-
тьев Пратт, разработал способ полих-

ромной печати переносом. На крышке 
изображена морская нимфа на спине дель-

фина. В глазури образовались естествен-
ные трещинки, очень отличающиеся от 
грубых трещин большего размера, кото-

рые наносят искусственно, чтобы 
«состарить» современные изделия.

Чашка и блюдце с изображением 
сцены чаепития. Королевская 
фабрика в Вустере, Англия, около 
1765 г. Стеатитовый мягкий 
фарфор, изображение нанесено 
деколированием с матрицы 
работы Роберта Хэнкока  
(1726–1817).

Тарелка. Фабрика в Боу, Лондон, 
Англия, около 1756 г. Мягкий 

фарфор, изображение нанесено 
деколированием, роспись по краю 

тарелки. Рисунок скопирован с 
гравюры «Любовь» Шарля-Николя 

Кошена-младшего (1715–1790).

Чайница. Королевская фабрика в Вус-
тере, Англия, около 1768 г. Мягкий фар-
фор, изображение нанесено деколирова-
нием с матрицы работы Роберта 
Хэнкока. В Англии в XVIII в. чай приго-
товлялся не на кухне, а в парадной сто-
ловой в присутствии всех членов семьи 
и гостей, потому чайные принадлеж-
ности, в том числе чайницы, тщатель-

но украшались.

Сахарница с крышкой. 
Королевская фабрика в 
Вустере, Англия, около 1775 г. 
Фарфор, изображение сцены 
чаепития нанесено 
деколированием с матрицы 
работы Роберта Хэнкока. 
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В течение многих веков люди пытались золотить кера-
мику. В числе первых испробованных методов было про-
стое накатывание золотой фольги на поверхность изделия 
холодным способом, но этот способ не давал удовлетвори-
тельных результатов, так как при употреблении посуды 
золото отслаивалось. Он использовался китайскими масте-
рами, на ранней продукции мейсенской фабрики и в 
английском керамическом производстве, но лишь немно-
гие из этих изделий дошли до наших дней в хорошем 
состоянии. Стало очевидно, что для прочного приплавле-
ния золота к поверхности изделия или к глазури необходи-
мо разработать особую технологию обжига.

Первая успешная попытка разработки такого процес-
са была предпринята в Германии, в Мейсене. Там исполь-
зовали осажденный золотой порошок (полученный добав-
лением раствора сернокислого железа в раствор золота в 
царской водке), и для понижения температуры обжига 
добавляли флюс на основе силиката свинца. В Венсенне и 
Севре во Франции, как и в Чесли и Вустере в Англии, при-
менялся метод золочения золотой фольгой с обжигом, 

известный как «медовое золочение». Золотая фольга очень 
медленно растиралась в меду, после чего мед вымывался 
горячей водой. После просушки золотой порошок прикре-
плялся на глазурованное изделие морилкой, состоящей из 
чесночного масла, гуммиарабика и уксуса. Затем изделие 
обжигалось при более низкой температуре, чем для обжи-
га красок на основе металлических окислов. В результате 
получался довольно прочный слой позолоты, приплавлен-
ный к поверхности изделия, при этом золото приобретало 
мягкий коричневатый цвет, а при рассматривании его 
через увеличительное стекло были видны многочисленные 
мельчайшие поры и раковины. В этом процессе было 
невозможно добавить новый слой позолоты поверх уже 
сделанного, так как она выдерживала лишь однократный 
обжиг.

Примерно в 1780 году в Севре был разработан ртут-
ный способ золочения, который стал широко использо-
ваться и на других фабриках. В ходе этого процесса золото, 
растворенное в царской водке, осаждалось добавлением 
раствора азотнокислой ртути. Это давало значительно 

Часть десертного сервиза из 18-ти предметов, сделанного на Вустерской 
Королевской фабрике, 1921 г. Фон синего кобальта и тончайшая позолота, 

в центре – роспись работы Ричарда Себрайта (1868–1951).

Деталь орнамента на фарфоровой 
тарелке с позолотой. 
Фабрика в Дерби, Англия, 1880 г. 
Сложная позолота с последующей 
обработкой (здесь, в частности, 
видно покрытие платиной) могла 
включать очень мелкие детали.

ПОЛИРОВКА ПОЗОЛОЧЕННЫХ УЧАСТКОВ
1. Простейшая полировка выполнялась мелко просеянным 
серебряным порошком, завернутым в мягкую ткань.
2. Для полировки неудобных и труднодоступных мест 
использовался полированный заостренный агат, закрепленный 
в деревянной рукоятке. Им также чертили узоры из линий, 
образованных яркой полированной позолотой, которые 
контрастировали с окружающими матовыми участками.

Севрская фарфоровая бонбо-
ньерка в форме яйца, 1762 г. 
На синем фоне ярко выделяет-
ся позолота, частично прори-
сованная агатовым кобошо-
ном. Над этой бонбоньеркой 
работали несколько масте-
ров, и оно прошло несколько 

обжигов.

Золочение

Чашка с блюдцем. Севр, Франция, около 1780 г. Фарфор, 
позолота. Позолота нанесена в виде «шнурованного» 

орнамента.
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более тонкую золотую пудру, и она образовывала тонкий 
слой яркой позолоты, которая после обжига и шлифовки 
выглядела гораздо лучше медовой позолоты. Золочение 
выполняли высококвалифицированные позолотчики, а 
также опытные мастера, которые выполняли все процессы 
декорирования – окраску фона, роспись, позолоту и поли-
ровку.

Позолотчики учились своему ремеслу очень долго, 
начиная с кропотливого осваивания сложного искусства 
нанесения различных линий, мазков и дуг, пока не овладе-
вали им в совершенстве. Ученики практиковались, рисуя 
простой краской для росписи керамики, так как золото 
было очень дорогим материалом. Хорошая позолота на 
фарфоре, как рама для живописи, не должна быть слиш-

ком массивной, а в тонкой позолоте один неверный штрих 
способен испортить изделие.

Простые круговые линии, такие как ободки по краям 
или на донце тарелок, делали с помощью специального 
приспособления – колеса, закрепленного на шпинделе, на 
котором закрепляли изделие под позолоту; при этом одной 
рукой вращали шпиндель, а в другой держали кисть с золо-
том. Таким способом было легко нанести как тонкие, так 
и толстые круговые линии. Если требовалось нанести 
линию, отличную по форме от круга, ее приходилось рисо-
вать последовательными короткими мазками.

Самым сложным видом золочения было рельефное 
золочение – в этой технике густая краска для фарфора 
накладывалась на определенный участок во много слоев, 

Чайник с росписью Жана Буше. Севр, 
Франция, 1775 г. Фарфор, надглазурная 
роспись, позолота. Часть чайного набо-
ра, купленного в 1775 г. Кристианом IV, 
герцогом Цвайбрюкенским, за астроно-
мическую сумму – 840 ливров, причем 
герцог купил сразу четыре подобных 

набора.

Кувшины. Фабрика Когли, Англия; расписаны на фабрике в Вустере, около 1783–1793 гг. Мягкий 
фарфор, надглазурная роспись, позолота. Кувшины был изготовлены в форме, их поверхность 
имитирует капустный кочан – такая форма была очень популярна в Англии в период с 1750-х 
гг., когда она впервые появилась, до примерно 1800 г. Кувшины сделаны на фабрике в Когли, но 
роспись выполнена в мастерской Роберта Чемберлена в Вустере – сначала он работал как 
подрядчик фабрики в Когли, но впоследствии стал закупать ее продукцию, расписывать ее и 

перепродавать уже от своего имени.

Ваза. Королевская фабрика в Вустере, Англия, 
1874 г. Фарфор, надглазурная роспись, позоло-
та. Типичный образец экспериментов с фор-
мой и стилем, которые проводились в Вустере 
в XIX в. Несмотря на восточные мотивы деко-
ра, набиравшие популярность в то время, в 
вазе можно безошибочно определить англий-

ское происхождение. 

Чайник с позолотой. Вустерская Ко  ро-
левская фабрика, 1887 г. Ажурный орна-
мент выполнен Джорджем Оуэном, позо-
лота – Самуэлем Рэнфордом. Золочение 
рельефных поверхностей, как и создание 
вставок, имитирующих жемчуг, требова-

ло многодневного кропотливого труда.

Кувшин. Королевская фабрика в Вусте-
ре, Англия, около 1780 г. Фарфор, над-
глазурная роспись, позолота. Носик 
кувшина выполнен в виде мужской голо-
вы с бородой; дизайн ручки типичен для 

стиля рококо.
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чтобы сформировать выпуклый рельеф, на который и на -
носилась позолота. Для выполнения сложного золочения 
требовался труд многих дней и даже недель, поскольку эта 
работа была значительно более медленная и кропотливая, 
чем роспись. В процессе золотильного обжига золото высо-
кой пробы (22 карата) приплавлялось к глазури при тем-
пературе около 720° С, и золочение сложных изделий часто 
требовало нескольких последовательных обжигов.

Завершающим этапом процесса золочения была поли-
ровка слоя позолоты, которая сразу после обжига имела 
довольно невзрачный тусклый вид. Простейшая полиров-
ка – на больших гладких участках – выполнялась очень 
мелким, тщательно просеянным серебряным порошком, 
завернутым в мягкую ткань. Края тарелок, блюдец и по -

добной поверхности полировались «кровавиком» (гема-
титом) в виде тщательно отполированного кобошона, 
закрепленного в деревянной рукоятке. Такая полировка 
обеспечивала сильный блеск позолоты. Для обработки 
труднодоступных мест – внутренних углов и углублений – 
использовали заостренный агат.

Опытный полировщик мог придать позолоте значитель-
но более выразительный вид, чем то, что можно было полу-
чить простой механической полировкой больших участков. 
Например, агатовым кобошоном можно было проводить 
сверкающие полированные линии любой кривизны и слож-
ности на тусклой неполированной позолоте, при этом участ-
ки, которых агат не касался, оставались матовыми и контра-
стировали с узором ярко блестящей позолоты.

Супница с крышкой на подносе. Севр, 
Франция, 1781 г. Фарфор, надглазурная 
роспись, позолота. Такие низкие супницы 
предназначались для сервирования обеда 
в жилой комнате, в том числе для больных, 
рожениц и т. д. Этот комплект был 
изготовлен в честь рождения дофина, 
наследника французского трона, в 1781 г., 
о чем свидетельствуют изображения 
и рельефные фигуры дельфинов (символов 
дофина) в орнаменте.

Банка для хранения табака. 
Севр, Франция, 1778 г. Фарфор, 
надглазурная роспись, 
позолота. 

Ваза с крышкой с росписью 
главы мастерской по росписи 

на Севрской мануфактуре 
Жана-Батиста-Этьена 
Женеста или Жана-Луи 

Морена. Севр, Франция, 1780 г. 
Мягкий фарфор, надглазурная 

роспись, позолота. 

Тарелка с росписью Джона Пеннингтона (1773–1841). 
Королевская фабрика в Вустере, Англия, 1790–1792 гг. 
Мягкий фарфор, подглазурная роспись кобальтом, над-
глазурная роспись, позолота. Часть сервиза «Надежда», 
изготовленного для герцога Кларенского в 1792 г., при-
чем фабрика в Дерби всячески пыталась переманить к 
себе сановного заказчика. Джон Пеннингтон был луч-
шим художником в Вустере в конце XVIII в. Он начал 
учиться ремеслу сравнительно поздно, в 18 лет, у 
Веджвуда в Лондоне в 1784 г. Ввиду его одаренности ему 
было позволено тратить один час ежедневно «на раз-
витие навыков рисования» – скорее всего, это не было 

распространенной практикой. 

Чашка с блюдцем. Севр, Франция, 1781 г. Фарфор, над-
глазурная роспись, позолота. Изготовлены в честь 
рождения дофина в 1781 г. Главе мастерской по росписи 
на Севрской мануфактуре в то время, Жан-Жаку 
Башелье, было поручено разработать символический 
орнамент к такому событию, и роспись на комплекте 
изображает розового дельфина, лежащего на скрещен-
ных буквах «L», означающих имя короля Людовика XVI, 
и королевские символы – белую лилию и розовую розу 

с маленьким бутоном.
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Р усское бронзолитейное производство в своем раз-
витии прошло три этапа: дворцовый период 
(конец XVIII – первая половина XIX в.), переход 

на промышленную основу (вторая половина XIX в.) и эпо-
ху массовой продукции и заказных авторских отливок 
частными художественными студиями (1890-е – 1917 гг.).

На первом этапе – художественная бронза в виде 
разнообразных осветительных приборов, каминных 
часов, декоративного оформления мебели, а также кон-
структивная отделка (арматура) изделий из камня, стек-

ла и фарфора – господствовала в интерьерах дворцов, 
дворянских усадеб и городских домов. Ведущим центром 
в этой области всегда оставался Петербург. Именно здесь 
выполнялась дорогая дворцовая бронза высокого каче-
ства, которая по своему художественному и техническо-
му уровню не уступала французским образцам, а нередко 
и превосходила их. Конец XVIII – первая половина XIX 
века – это время становления национальной школы 
художественной бронзы, появления собственных высоко-
квалифицированных кадров, сложения технологической 

Российские бронзолитейные 
предприятия 

второй половины XVIII – начала ХХ века

Производство художественной бронзы получило широкое развитие преиму щест
венно в двух странах – во Франции и в России. Начало этому процессу во Франции 
было положено во второй половине XVIII века, в России несколько позже – 
в конце того же столетия. В обеих странах стимулом послужило прежде всего 
дворцовое строитель ство, которое требовало большого количества разнообразной 
интерьерной бронзы. Значительную роль в развитии этой отрасли в России 
сыграли французские и немецкие мастера – они обучали самых первых русских 
учеников в классе формовального, чеканного и литейного мастерства Император
ской Академии художеств в СанктПе тер бурге, участвовали в работе первых 
русских казенных фабрик, открывали свои мас терские, затем превращавшиеся 

в фабрики, и магазины по продаже готовых изделий.

Галерея Камерона 
в Царском Селе.  
Конец XVIII в.
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базы для перевода бронзолитейного производства на про-
мышленную основу.

Прекрасные образцы золоченой дворцовой бронзы 
создавались в мастерских П.П. Ажи, Ф. Бергенфельдта, А.И. 
Шрайбера и фирмы Никольса и Плинке по рисункам и 
моделям лучших отечественных мастеров декоративно-
прикладного искусства. Благодаря придворным и прави-
тельственным заказам быстро достигло расцвета предпри-
ятие ведущего русского бронзовщика XIX века Феликса 
Шопена. В первой половине XIX века появились талантли-
вые отечественные мастера, такие как Ф.И. Ковшенков, 
стремящиеся открывать собственные литейные заведения. 
Высокого уровня достигает и монументальное литье, зна-
чительную роль в развитии которого сыграли Литейный 
Дом (мастерская) Императорской Академии художеств 
и завод Ф.К. Берда.

В середине XIX века начинается постепенный переход 
от ручного изготовления немногочисленных штучных 
изделий к более массовому производству, позволявшему 
удовлетворять возрастающий спрос состоятельного город-
ского населения. Этот процесс совпал с сокращением и 
прекращением дворцового строительства и, соответствен-
но, с отсутствием крупных придворных заказов. Сложная 
экономическая ситуация в стране и постоянно растущая 
конкуренция в этой области художественной промышлен-
ности привели к закрытию целого ряда крупных предпри-
ятий бронзолитейного дела. А те, что смогли устоять, 
активно осваивали паровые машины и метод гальванопла-
стики, применяя его в производстве скульптурных форм и 
в процессе золочения. Гальванический способ, начиная с 
1840-х годов, вытеснил в промышленном производстве 
другие виды покрытий золотом и стал единственной тех-
нологией золочения бронзовых вещей, которое в разных 
случаях отличалось плотностью и качеством исполнения. 
В дорогих заказных изделиях слой золота был более тол-
стым и плотным – такое покрытие было сияющим и не 
теряло своих качеств с течением времени, тогда как золо-
чение на недорогих массовых изделиях могло быть доволь-
но тусклым и непрочным.

Во второй половине XIX века в Петербурге функцио-
нировали четыре самых крупных бронзолитейных пред-
приятия: Ф.Ю. Шопена, А.П. Морана, Н.Ф. Штанге и К.Ф. 
Верфеля, а также значительное количество небольших 
частных мастерских и фабрик. Основным покупателем 
интерьерной бронзы становится русская буржуазия и 
быстро формирующийся средний класс, для которых брон-
зовые аксессуары особняков и квартир служили символом 
респектабельности, успеха и достатка.

К самым ярким в художественном плане явлениям 
второй половины XIX века можно отнести бронзовую 
скульптурную пластику, в значительной степени развивав-
шейся в русле реалистического направления в искусстве и 
связанного с ним «русского стиля». Сотрудничество веду-
щих бронзовщиков столицы с талантливыми скульптора-
ми в области камерной, или кабинетной, скульптуры и 
достигнутое к этому времени высокое профессиональное 
мастерство в области бронзолитейного дела привели к 
тому, что русская камерная пластика приобрела необык-
новенную популярность не только в своем отечестве, но и 
в Западной Европе. И до сих пор она остается одним из 

престижнейших в мире объектов изучения и коллекцио-
нирования.

В начале 1890-х годов начался последний этап в исто-
рии русской художественной бронзы, прерванный рево-
люционными событиями 1917 года. Из наиболее извест-
ных предприятий Российской империи дольше всего про-
существовали фабрики Морана и Верфеля. В этот период 
производство качественно выполненных дорогих изделий 
из бронзы концентрируется на нескольких крупных пред-
приятиях, тогда как масса небольших предприятий выпу-
скает рассчитанную на демократического покупателя про-
дукцию из бронзы и имитирующих ее сплавов: латуни и 
цинка. Значительную часть общего производства художе-
ственной бронзы составляли электрические осветительные 
приборы – люстры, бра, потолочные фонари, торшеры, 
разнообразные светильники.

В бронзолитейной практике на рубеже XIX–XX веков 
появляются студии-мастерские, владельцы которых спе-
циализируются на выполнении только заказных работ, как 
по собственным эскизам и моделям, так и по рисункам 
заказчиков. Именно в подобных студиях русские скуль-
пторы начала XX века заказывали бронзовые авторские 
экземпляры своих выставочных и коммерчески востребо-
ванных работ. Наиболее известные мастерские такого 
рода принадлежали Е.М. Метнеру, К.И. Миглиннику и 
К. Ро  бекки.

Русская художественная бронза является частью обще-
европейской художественной традиции, последовательно 
отражая стили в искусстве и декоративные прихоти худо-
жественной моды с конца XVIII и до начала XX века. От 
французской художественной бронзы она отличается не 
столько качеством, ведь заказные и выставочные работы 
русских бронзовщиков всегда ценились за высокий уро-
вень литья и декоративной отделки, сколько своей мало-
численностью. В Российской империи не сформировался 
до конца тот полноценный средний класс, который явля-
ется основным потребителем разнообразных бронзовых 
изделий. Еще одно немаловажное отличие русской бронзы 
от французской – в резком, искусственном прерывании 
художественной традиции этого раздела отечественного 
декоративно-прикладного искусства в связи со сменой 
художественных стилей в России в конце XIX века (насту-
пление эпохи модерна), произошедшими Первой миро-
вой войной 1914–1918 годов и русской революцией 1917 
года, в совокупности резко изменивших не только обще-
ственное отношение к «предметам роскоши» из бронзы, 
но и социально-политические устои российского обще-
ства, что привело к полной ликвидации этой отрасли худо-
жественной промышленности.

В ходе развития бронзолитейного дела в Российской 
империи исторически выделились три основных центра: 
Петербург, Москва и Урал. Некоторое количество каби-
нетных изделий из бронзы поступало в страну, в основном 
на рынок обеих  столиц, из Польши (Варшавы), где также 
была широко развита художественная промышленность, 
в том числе и бронзовое литье. Но доля польских изделий 
камерной скульптурной и интерьерной бронзы второй 
половины XIX века в общем российском производстве 
была небольшой и не меняла ситуации в этой области рос-
сийской художественной промышленности. 
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Основное производство было сосредоточено в север-
ной столице, где строились дворцы членов императорской 
семьи и представителей высшей аристократии и были 
сосредоточены все главные правительственные учрежде-
ния. Россия, особенно в конце XVIII – начале XIX века, 
была привлекательной страной для иностранных масте   ров 
и предоставляла им широкое поле деятельности в сфере 
бронзового литья. На известных предприятиях иностран-
цев Бердов, Шрайберов и Верфелей история успешного 
производства художественной бронзы охватывает даже 
два поколения. 

Примерно до 1860-х годов на дорогих заказных изде-
лиях петербургские мастера иностранного происхожде-
ния ставили свои фабричные клейма латинским шрифтом. 
Позже на бронзе, особенно на камерной кабинетной пла-
стике Шопена, Морана и Верфеля, появились русские под-
писи, клейма и штампы (кириллицей). Из всех фабрикан-
тов бронзовых дел только Карл Верфель на экспортных 
или предназначенных для зарубежных выставок экземпля-
рах скульптурных работ ставил клеймо латинским шриф-
том – «Woerffel».

Представленный ниже перечень выявленных на сегод-
няшний момент российских бронзолитейных предприя-
тий второй половины XVIII – начала XX века сгруппиро-
ван в два блока: САНКТ-ПЕТЕРБУРГ (в этом разделе так-
же указаны несколько предприятий Варшавы, за 
исключением фабрик накладного серебра, которые могли 
выпускать посеребренные бронзовые изделия) и МОСКВА 
И УРАЛ. В сведениях о предприятии приводятся имя вла-
дельца, даты жизни (если известны), время работы мастер-
ской или фабрики и участие во всероссийских мануфак-
турных, затем художественно-промышленных и междуна-
родных выставках, где экспонировалась продукция 
предприятия. Дальнейшее изучение истории художествен-
ной бронзолитейной промышленности России поможет, 
возможно, выявить многие новые и неизвестные в настоя-
щее время бронзолитейные производства и имена их вла-
дельцев, уточнить время работы и ассортимент уже извест-
ных предприятий, выявить их производственно-творческие 
связи с миром профессиональных художников, скульпто-
ров и архитекторов и многие другие научные вопросы.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ (и ВАРШАВА)

Ажи Петр Петрович (Ажис Пьер-Луи; 1752–1828)
1779–1828 годы

Скульптор-орнаменталист, литейщик, чеканщик, 
швейцарец по происхождению. В 1779–1780 гг. приезжал 
ненадолго в Россию. Начал работать в России около 1783 г., 
довольно успешно развивая свою карьеру. В 1780-е гг. 
открыл мастерскую в собственном доме. Выполнял част-
ные и придворные заказы на разнообразную интерьерную 
бронзу, отливал по собственным моделям корпуса часов, 
канделябры, бра, декоративные вазы и др. В 1796–1804 гг. 
и в 1808–1812 гг. преподавал в Императорской Академии 
художеств в скульптурном орнаментальном классе. Ажи 
много сделал для воспитания русских мастеров бронзоли-
тейного дела. В 1800 г. он получил звание академика орна-
ментальной скульптуры за произведения, выполнявшиеся 
по заказам императорского двора. К этому времени Ажи 

был ведущим петербургским мастером-бронзовщиком. 
Бронза его работы отличалась великолепным качеством 
литья и изяществом отделки. При отъезде скульптора в 
1804 г. во Францию его мастерскую вместе с рисунками, 
моделями и оборудованием купил президент Академии 
художеств А.С. Строганов, который с 1805 г. управлял 
Петербургской и Екатеринбургской казенными граниль-
ными фабриками. Именно на основе мастерской Ажи в 
1805 г. была создана петербургская Казенная бронзовая 
фабрика (время работы – 1805–1812 гг.). После возвра-
щения из Франции (1807 г.) скульптор Ажи заведовал этой 
бронзовой фабрикой с 1810 г. до ее закрытия в 1812 г. Ажи 
выполнял преимущественно интерьерную бронзу, часто 
украшенную пластическим декором. Из его скульптурных 
работ наиболее известны бюст Екатерины II (1781 г.), 
барельеф с портретом Петра I (1787 г.) и 10 маскаронов 
для Большого каскада в Петергофе. Наиболее плодотвор-
ными для мастера были годы правления Екатерины Вели-
кой и Павла I, когда Ажи много работал для «малого» дво-
ра Марии Федоровны.

Александровский механический завод
1825–1917 годы

Механический завод, основанный в 1825 г. на Шлис-
сельбургском тракте как филиал Петербургского чугуно-
литейного и механического завода. К концу 1830-х завод 
был крупнейшим металлообрабатывающим и машино-
строительным предприятием Петербурга, выпускал про-
мышленное оборудование и паровые машины. В литейном 
цехе в 1830–1840-е гг. в небольшом количестве отливалась 
скульптурная пластика.

Участие во Всероссийской выставке 1839 г. (в разделах 
машиностроения и художественных изделий).

Альбрехт К.Ф.
1870–1880-е годы

Владелец фабрики, выпускавшей качественно выпол-
ненную художественную бронзу.

Андреев Григорий Арсентьевич
1882–1898 годы

Владелец фабрики золотых, серебряных и бронзовых 
изделий. В ассортимент фабрики, наряду с другой продук-
цией, входили небольшие кабинетные и письменные пред-
меты и осветительные приборы со скульптурным декором. 
Г.А. Андреев происходил из семьи потомственных мас  те-
ров-литейщиков, один из которых был владельцем бронзо-
литейной мастерской в 1810-е гг., а другой работал с брон-
зой на Петергофской гранильной фабрике в 1830-е гг.

Антонов Л.
Вторая половина XIX века

Талантливый мастер-литейщик, крепостной князя 
Долгорукова. Работал помощником П.К. Клодта в Литей-
ном Доме (бронзолитейной мастерской) Академии худо-
жеств. Видимо, после 1861 г. открыл собственную мастер-
скую, где, в частности, отливал камерную скульптуру по 
моделям русских скульпторов.

Известны его отливы по авторским работам А.Л. Обе-
ра «Киргиз, закуривающий трубку» и Е.А. Лансере «Воз-
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вращение с ярмарки»; на поземе подставки, помимо под-
писей авторов моделей, имеются оттиск патентного клей-
ма «отъ МФ на 5 летъ 1879» и клеймо мастерской 
«Л: Ан  тоновъ:».

Бауман Иван (Жан Жозеф)
1801 – до 1840-х годов

Крупный мебельщик первой половины XIX века. 
Помимо мебельного производства, имел мастерскую, где 
выполнялись интерьерная бронза, бронзовые накладки на 
мебель и каменные вазы с отделкой бронзой, исполнял 
бронзовые детали (арматуру) для Императорского фарфо-
рового завода. Участвовал в оформлении Елагина (1818–
1820) и Михайловского (1819–1825) дворцов.

Белинг Фердинанд
1860-е – после 1889 года

Белинг Фердинанд – владелец фабрики по производ-
ству осветительных приборов и разнообразной кабинет-
ной бронзы.

Участие во Всероссийских выставках 1865 и 1870 гг.

Белинг Герман
1890-е годы

Сын бронзовщика Фердинанда Белинга, унаследовав-
ший его фабрику по выпуску осветительных предметов 
и кабинетной бронзы.

Бейер Отто
Последняя четверть XVIII века

Немецкий мастер-люстровщик, владелец мастерской 
по изготовлению осветительных приборов (в основном 
люстры и потолочные фонари с хрустальным убором). 
Работал по заказам императорского двора и знати. Извест-
ны его работы: фонари для лоджий Рафаэля в Эрмитаже, 
люстры и фонари для покоев великой княгини Алексан-
дры Павловны в Зимнем дворце, люстры для покоев Пав-
ла I в Зимнем дворце и Михайловском замке.

Бём Андрей (Андреас)
 1790-е – после 1834 года

Известный петербургский бронзовщик, работавший 
по заказам императорского двора и русской аристокра-
тии. Начинал в 1780–1790-е гг. на первой Казенной 
фабрике как мастер бронзового литья. После закрытия 
фабрики основал собственную мастерскую на Невском 
проспекте напротив Гостиного двора, где выполнял рабо-
ты для петербургских дворцов, в частности, различные 
осветительные приборы. Известны его работы по проекту 
К.И. Росси (два канделябра, 1817 г.). Также декорировал 
бронзой вазы из камня. Изделия мастерской отличались 
высоким качеством литья, чеканки и золочения.

Бергенфельдт Фридрих (1768–1822)
Конец XVIII – первое десятилетие XIX века

Талантливый мастер бронзолитейного дела, немец по 
происхождению, появился в Петербурге в середине 1790-х 
гг., работал у бронзовщиков Иоганна Аустена, затем у Кар-
ла Дрейера. В 1796 г. ездил стажироваться в Париж, и по 
возвращении, в эпоху Павла I, уже исполнял заказы на 

интерьерную бронзу (осветительные приборы – люстры, 
подсвечники, жирандоли, канделябры, лампы, декоратив-
ные вазы, бронзовые оправы для изделий из камня Колы-
ванской гранильной фабрики и стеклянных вещей Импе-
раторского стеклянного завода) для императорских двор-
цов. Открыл собственную мастерскую. В 1801 г. мастерская 
уже числилась фабрикой, работы которой не уступали по 
качеству продукции лучших парижских мастеров. Вскоре 
был открыт магазин у Аничкова моста. Главными покупа-
телями и заказчиками Бергенфельдта были император-
ский двор и представители высшей аристократии – граф 
А.С. Строганов, князь Н.П. Юсупов и другие. Сотрудничал 
с известным мебельщиком Генрихом Гамбсом. Берген-
фельдт очень любил и часто использовал сюжеты, связан-
ные с морской темой, и мотивы стекающей воды. Совре-
менники считали Бергенфельдта одним из лучших петер-
бургских бронзовщиков. Его работы славились высоким 
художественным и техническим уровнем исполнения. 
Около 1807 г. мастер разорился и лишился магазина, затем 
фабрики и исчез на долгие годы. Известно, что около 
1820 г. он был по собственному прошению определен для 
чистки бронзовых украшений в загородных дворцах Марии 
Федоровны.

На изделиях ставилось клеймо латинским шрифтом: 
«BERGENFELDT».

Берд Франц Карлович
Первая половина XIX века

Владелец крупного литейного завода, основанного 
в 1792 г. инженером Чарльзом Бердом (род. в 1764), кото-
рый прибыл в Россию в 1786 г. в числе специалистов, выпи-
санных из Англии императрицей Екатериной II. Этот 
завод, имевший одну из первых в России паровых машин, 
выпускал разнообразную продукцию – от чугунных утю-
гов и вьюшек до паровых машин. В первой половине XIX в. 
на заводе существовало художественное отделение, где 
выполнялись крупные заказы на работы из бронзы, меди и 
чугуна для петербургских дворцов, особняков и учрежде-
ний. Наиболее известными работами завода стали декора-
тивные бронзовые элементы для Казанского и Исаакиев-
ского соборов, художественное литье для здания Главного 
Адмиралтейства и городского водопровода, фигура ангела 
с крестом и барельефы на пьедестале для Александровской 
колонны. На выставке 1849 г. наряду с чугунными инте-
рьерными предметами экспонировался бронзовый бюст 
императора Николая I. К середине XIX в. завод имел репу-
тацию лучшего предприятия по художественному мону-
ментальному литью и являлся крупным конкурентом 
Литейному Дому Императорской Академии художеств. 
В это время заводом заведовал уже Франц Карлович Берд 
(сын Чарльза Берда). В последующий период деятельности 
завод прекратил выпуск художественной бронзы и чугуна 
и специализировался только на производстве паровых 
машин и кораблей, в том числе и военных (именно Ч. Берд 
выпустил первое в России паровое судно «Елизавета»). 
В 1881 г. Берд-внук продал свои чугуноделательный, кора-
блестроительный и латунный заводы французскому обще-
ству с правлением в Париже, завод стал называться Франко-
Русским. В советский период бывший завод Берда вошел в 
производственное объединение по обработке цветных 
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Каминные часы с фигурой легендарного кельтского барда III в. Оссиана. Модель П.-Ф. Томира по картине Франсуа Жерара. Бронза, литье, 
золочение, патинирование. Бронзолитейная фабрика «Бывший Шопен Карл Берто», 1893–1894 гг., по образцу аналогичных часов работы 

мастерской А. Герена середины 1830-х гг. 

Клеймо бронзолитейной фабрики «Бывший 
Шопен Карл Берто» 1893–1894 гг.
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металлов «Красный Выборжец», при котором в 1920 – 
начале 1930-х гг. существовал цех по отливке монумен-
тальной скульптуры для осуществления ленинского Плана 
монументальной пропаганды.

Участие во Всероссийской выставке 1849 г.

Берти Жан Луи
1802–1820-е годы

Французский мастер, владелец фабрики по производ-
ству жестяных ламп и бронзовых изделий и собственного 
магазина. В 1802 г. выполнил люстру для зрительного зала 
строившегося Большого театра, поэтому его называли 
«люстренным фабрикантом при Большом театре». В 1820-е 
гг. Берти не выдержал конкуренции с В. Ханиным, своим 
учеником, и бронзовщиком С. Китнером.

Берто Карл Августович
1886–1902 годы

Французский художник, скульптор, гравер и рисоваль-
щик. В 1870 – первой половине 1880-х гг. сотрудничал с 
известнейшим во второй половине XIX в. парижским 
фабрикантом художественной бронзы Фердинандом Бар-
бедьенном. В 1886 г. Ф. Шопен пригласил Карла Берто для 
руководства своей бронзолитейной фабрикой и магазина-
ми, которые в 1893 г., после отъезда Шопена во Францию 
(1892), перешли в его собственность. Став владельцем 
бронзолитейной фабрики, Берто полностью сохранил 
высокое качество и ассортимент изделий своего предше-
ственника, дополнив его некоторыми привезенными из 
Франции образцами. Изделия по французским моделям 
практически неотличимы по высокому художественному 
и техническому уровню исполнения от современных им 
изделий фабрики Барбедьенна. Берто сохранил звание 
придворного поставщика, полученное Шопеном, и увели-
чил объем вывоза камерной бронзовой скульптуры за гра-
ницу. При Берто были созданы три рукописных каталога-
прейскуранта работ Е.А. Лансере, написанные по-фран цуз-
ски. В 1893 г. Берто продал ряд моделей Лансере фабрикам 
Н. Штанге и преемникам А. Морана. За участие во Всемир-
ной выставке 1900 г. было получено звание «Поставщик 
Двора Его Императорского Величества». В связи с финан-
совыми трудностями Берто в 1902/1903 г. закрыл фабри-
ку, распродал модели и вернулся во Францию.

Каминные часы «Три грации». Бронза, литье, золочение, 
патинирование, эмаль. Бронзолитейная фабрика  
«Бывший Шопен Карл Берто», 1893–1894 гг. Клеймо  
бронзолитейной фабрики «Бывший Шопен Карл Берто» 1893–1894 гг.
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Изделия фабрики клеймились: в 1886–1892 гг. – «Отл. 
Шопен и Берто», с 1893 г. – «Отл. К. Берто» и «К. Берто». 
Возможно, к 1893–1894 гг. относится редкое клеймо 
курсивом «Б-ший Шопенъ К. Берто. С. П. Б.». Скульптуру, 
пред    назначавшуюся для экспорта или для одной из париж-
ских выставок, Берто подписывал по-французски: «CH. 
BERTAULT Fondeur St. Pg».

Участие во Всероссийской выставке 1896 г. (золотая ме -
даль), Всемирных выставках 1889 и 1900 гг. (золотая медаль).

Бирюков Никита Иванович (род. в 1765)
1780–1800 годы

Воспитанник Императорской Академии художеств по 
классу литейного и чеканного дела в 1770–1785 гг. Ученик 
Э. Гакстеклу и В.Б. Можалова. Участвовал в выполнении 
заказов императорского двора в литейной мастерской 
Академии художеств (1785–1800). В 1797 г. работал вме-
сте со скульптором Ф.Г. Гордеевым и П.-Л. Ажи по украше-
нию художественной бронзой интерьеров дворца в Пав-
ловске, которая изготавливалась в литейной мастерской 
Императорской Академии художеств. Бирюков – один из 
первых известных русских мастеров-литейщиков по рабо-
те с художественной бронзой.

Бовины Е. и А., братья
1877–1880-е годы

Владельцы небольшой мастерской бронзовых изделий. 
В ассортимент изделий входила интерьерная бронза: 
каминные и настольные часы, письменные приборы, лам-
пы, курительные столы и принадлежности (локомотивы 
для сигар и папирос), рамки, копилки, а также камерная 
кабинетная пластика с сюжетами из русской крестьян-
ской жизни. «Русский стиль» преобладал в формах и отдел-
ке изделий мастерской. Возможно, не все время братья 
работали вместе, известно клеймо «отл. А. Бовинъ» (скуль-
птура «Крестьянин с посохом).

Участие во Всероссийской выставке 1882 г.

Боргман Иван Андреевич
1840–1850-е годы

Владелец небольшой бронзолитейной фабрики, выпу-
скавшей в середине XIX в. недорогую кабинетную и инте-
рьерную бронзу, а также холодное клинковое оружие 
и каски.

Участие во Всероссийских выставках 1849 и 1853 гг.

Бремме Христиан
1780-е – начало 1820-х годов

Мастер бронзового литья, владелец мастерской, где 
в конце XVIII – начале XIX в. выполнялся бронзовый декор 
для ваз из цветного камня и дворцовых каминов по зака-
зам императорского двора (камины Михайловского замка, 
конец 1790-х гг.). Изделия мастерской отличались высо-
ким художественным уровнем, тонкостью чеканки и пре-
красным золочением.

Вальтер Иоганн Даниэль
1780-е – до 1810-х годов

Немецкий мастер-люстровщик, владелец мастерской 
по изготовлению недорогих бронзовых и латунных люстр 

и жирандолей. Давал также уроки бронзового дела «для 
господских людей».

Васильев Я.В.
1880-е годы

Владелец мастерской бронзовых и медных изделий. 
На  ряду с небольшими кабинетными и интерьерными 
предметами отливал в небольшом количестве бронзовую 
скульптуру.

Вель Самуил
1830–1850-е годы

Бронзовщик, владелец мастерской, специализировав-
шейся на изготовлении часовых корпусов с превосходно 
выполненным скульптурным декором. Вель выпускал кор-
пуса для часов самых разных размеров – от небольших 
настольных до больших каминных дворцового характера. 

Скульптура «Крестьянин с посохом» с клеймом «отл. А. Бовинъ». 
Бронза, литье, патина. Мастерская бронзовых изделий А. Бовина,  

конец 1870-х – начало 1880-х гг.
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Работы мастерской выполнялись по привозным париж-
ским образцам, в основном во французском стиле «а-ля 
Трубадур» с использованием рокайльной орнаментации, и 
не уступали им в качестве исполнения. Одним из первых 
мастеров С. Вель имел звание поставщика императорского 
двора, в отличие от многих других бронзовщиков своего 
времени обязательно клеймил все свои работы.

Изделия мастерской клеймились: овальный штамп с ос -
трыми углами с надписью «S: WEHL. St. PETERSBURG».

Верфель К.К. (Федор)
1842–1873 годы

Владелец бронзолитейной и гранильной фабрики, 
выпускавшей интерьерные предметы из бронзы с камнем, 
в том числе – с уральским малахитом. В 1847 г., когда мала-
хит и бронза Верфеля экспонировались в одном из залов 
постоянной выставки русских мануфактурных товаров 
(«магазин русских изделий»), он был назван «отличным 
мастером на малахитовые изделия». С этого времени и до 
начала 1870-х гг. работы фабрики Верфеля пользовались в 
России большой известностью, особенно предметы из 
малахита с бронзовым оформлением. В 1873 г. фабрика 
перешла к его сыну и наследнику К.Ф. Верфелю.

Участие во Всероссийской выставке 1849 г.

Верфель Карл Федорович (род. в 1846)
1873–1921 годы

Купец, фабрикант и наследник К.К. Верфеля-старшего. 
После окончания петербургской Императорской Акаде-
мии художеств в 1868 г. вступил в дело своего отца. 
В 1873 г. стал единственным владельцем бронзолитейной 
и гранильной фабрики и переименовал ее в фирму «Карл 
Верфель». С 1876 г. и до начала 1880-х гг. фирма имела 
совладельца и называлась «Гессерих и Верфель», был открыт 
собственный магазин. Примерно с 1882 г. К.Ф. Верфель 
снова становится единственным владельцем фабрики. На 
протяжении всего своего существования предприятие 
специализировалось преимущественно на каменных изде-
лиях, где бронза была обрамляющим материалом. Вместе с 
тем, из бронзы выпускались как ассортиментные изделия 
(кабинетные и письменные приборы, осветительные при-
боры), так и заказные и выставочные произведения высо-
кого качества. В 1870-е гг. Карл Федорович Верфель обра-
тил внимание на входящее в большую общественную моду 
художественное кабинетное литье и стал выпускать скуль-
птуру малых форм по моделям скульпторов А.Я. Грачева, 
Р.Р. Баха, П.К. Клодта, Н.И. Либериха, Л.В. Позена и А.Л. 
Обера. Особенно часто Верфель заказывал для своего литья 
модели Грачеву и Оберу. Подобная практика сотрудниче-
ства фабриканта с профессиональным скульптором суще-
ствовала в России во второй половине XIX в. только на 
фабриках Карла Верфеля и Феликса Шопена. Изделия 
фабрики, включая камерную бронзовую скульптуру, про-
давались в Америке, Англии, Франции и Германии.

Значительная часть скульптуры была выполнена Вер-
фелем в период со второй половины 1870-х до начала 
1900-х гг. Выпуск целого ряда скульптурных композиций 
был инспирирован событиями Русско-турецкой войны 
1877–1878 гг. Известны патентные клейма на его отлив-
ках 1877 и 1878 гг. В начале XX в. производство камерной 

Каминные часы «Гений искусства». Бронза, литье, огневое золочение. 
Бронзолитейная мастерская Самуила Веля. 1840-е гг.

Клеймо мастерской С. Веля.
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пластики несколько сократилось. В период примерно 
с 1892 по 1903 г. фабрика числилась в документах как 
завод. После 1903 г. предприятие снова стало называться 
фабрикой, а в 1910 г. был открыт магазин. Следует отме-
тить, что в последней трети XIX – начале XX в. бронзоли-
тейное производство Верфеля было одним из крупнейших 
в России. С 1895 г. К.Ф. Верфель имел звание поставщика 
императорского двора. Предприятие Верфеля было закры-
то в 1921 г., самым последним из всех бронзолитейных 
предприятий Российской империи.

На камерной бронзовой скульптуре ставилось клеймо, 
часто в сочетании с фамилией скульптора: «Woerffel», 

«Fabr. C.F. Woerffel St. Petersbourg», «Фаб. К.Ф. Верфель. 
С.-Петербургъ», «Фаб. К.Ф. Верфель. С. П. Б.», «К.Ф. Верфель. 
Ст. Петербургъ», «Зав. К.Ф. Верфель С.П. Б.», «Заводъ К.Ф. 
Верфель».

Участие во Всероссийских выставках 1876 г. (только 
малахит) и 1882 г. (золотая медаль).

Гаврилов В.З.
1870-е – после 1936 года

Высокопрофессиональный мастер-литейщик и владе-
лец мастерской, где отливалась интерьерная пластика 
исключительно по заказам скульпторов и официальных 

Скульптурная композиция  
«Пленные турки». 
Модель А Сафонова. 
Бронза, литье, патинирование. 
Фабрика К.С. Верфеля. 1880-е гг.

Клеймо бронзолитейной 
фабрики К.Ф. Верфеля 
1882—1892 гг. 
с патентным клеймом 
от Министерства 
финансов на 10 лет.
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Скульптурная композиция «Горец с горянкой на лошади, спускающиеся с горы». 
Автор модели – В.Я. Грачев, модель конца 1870-х гг. Бронза, литье, патина. 

Бронзолитейная фабрика К.Ф. Верфеля, конец 1870-х – начало 1880-х гг.

Клеймо бронзолитейной фабрики К.Ф. Верфеля 
латинским шрифтом (к ск. «Горец с горянкой 
на лошади, спускающиеся с горы»). 

Вариант клейма фабрики Верфеля после 1903 г. 
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учреждений. Среди его работ были уменьшенные воспро-
изведения известных монументальных памятников, автор-
ские произведения современных ему скульпторов (И.Я. 
Гинцбурга, М.А. Чижова и др.) и отдельные отливки компо-
зиций Е.А. Лансере («Святослав» и др.). К оригинальным 
заказным работам этого литейщика относится камерная 
фигура В.В. Стасова по модели Гинцбурга (1890, ГРМ), 
отлитая из переплавленных оловянных тюбиков от красок, 
принадлежавших И.Е. Репину. Художественное литье рабо-
ты Гаврилова было высококачественное, без дополнитель-
ной прочеканки, сохраняло присущую русской бронзе 
мягкость и сглаженность пластических рельефов и фактур 
и было покрыто черной или полихромной патиной. 
Мастерская продолжала существовать в советский период 
и была известна до 1936 г. – этим годом датируется брон-
зовая отливка «Танцовщицы» скульптора В.А. Беклемише-
ва. Литейщиков такого уровня профессионального мастер-
ства, работавших по образцу европейских мастерских-
студий, кроме В.З. Гаврилова, в Петербурге было еще 
двое – К. Робекки и И. Миглинник.

Работы подписывались: до 1917 г. – «В.З. Гавриловъ», 
«отл. В. Гавриловъ», в советский период – «В.З. Гаврилов».

Гаевский А.
1837–1848 годы

Владелец небольшой ламповой мастерской, затем лам-
повой фабрики «А. Гаевский». В его ассортименте изделий 
были лампы карсельские, лампы с фарфором и бронзовой 
отделкой, лампы со скульптурным бронзовым декором. 
В 1848 г. отошел от дел, однако фирма под старым назва-
нием существовала до 1880–1890-х гг. Одним из новых 
владельцев фабрики «А. Гаевский» с 1848 г. и до ее закры-
тия был Адольф Кнооп.

Участие во Всероссийских выставках 1839 и 1843 гг.

Гальванопластическое и литейное заведение герцога 
М. Лейхтенбергского (др. названия: Бронзолитейный 
завод герцога Лейхтенбергского; Санкт-Петербургский 
гальванопластический завод художественной бронзы гер-
цога Лейхтенбергского)
1844–1857 годы

Одно из крупнейших бронзолитейных производств 
России в середине XIX в., основанное в 1844 г. зятем Нико-
лая I герцогом Максимилианом Лейхтенбергским специ-
ально для пропаганды и развития нового метода гальвано-
пластики, открытого физиком-изобретателем Б.С. Якоби в 
1838 г. На заводе существовали бронзолитейное отделе-
ние, цех для производства изделий из мельхиора и наклад-
ного серебра и гальванический цех, где по новой техноло-
гии отливали монументальную и садово-парковую скуль-
птуру. На заводе впервые в России стали применять 
гальваническое золочение изделий художественной брон-
зы. Для продажи изделий завод имел собственный мага-
зин. На предприятии работали 250 квалифицированных 
рабочих и мастеров. Здесь выполнялись придворные и 
казенные заказы, например – квадрига для фронтона 
Большого театра, скульптурные и архитектурные детали 
для храма Христа Спасителя в Москве и для Исаакиевско-
го собора в Петербурге (1840–1850). В основном ассорти-
менте завода были декоративная скульптура и дворцовая 

Полуфигура «Лев Толстой». Автор модели –  
И.Я. Гинцбург, модель 1908 г. Бронза, литье, патина.
Бронзолитейная мастерская В.З. Гаврилова, 1908 г.

Подпись автора И.Я. Гинцбурга и год создания модели.

Клеймо бронзолитейной мастерской В.З. Гаврилова.
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интерьерная бронза: огромные люстры из золоченого 
металла с хрусталем, пышных форм канделябры и камин-
ные часы, портретные бюсты и скульптура, культовые 
предметы. Вещи выполнялись в стиле необарокко и нео-
рококо и отличались пышностью декора и великолепным 
качеством исполнения. Понятие «лейхтенбергская брон-
за» стало широко распространенным для всех богато и 
вычурно декорированных крупных предметов, вне зави-
симости от места, где они были изготовлены. Для продажи 
своих изделий завод имел собственный магазин. После 
смерти герцога Лейхтенбергского в 1852 г. заводом неко-
торое время управлял генерал Фултон, знаток гальваники. 
Затем завод перешел к Обществу железных дорог (1853–
1857), распродавшему отдельные цеха. В 1857 г. гальвано-
пластический цех был приобретен русскими подданными 
Э.И. Генке и К.Д. Плеске и французом А.П. Мораном и 
стал называться «Гальванопластическое и литейное заве-
дение Генке, Плеске и Моран», а на основе цеха «Нового 
серебра» возникла компания Санкт-Петербургского 
металлического за  вода.

На изделиях конца 1840-х – начала 1850-х гг. встре-
чается клеймо «Etablissment Galvanoplastique Fonderie 
a S.-Petersbourg».

Участие во Всероссийской выставке 1849 г.

Гамбс Генрих (1765–1831)
1795–1831 годы

Мебельный мастер, работавший в России с 1790 г. 
В 1795 г. открыл собственную фабрику, в 1810-м получил 
звание придворного мебельщика и механика. С 1810-х до 
1831 г. при мебельной фабрике существовала бронзоли-
тейная мастерская для изготовления золоченых декора-
тивных накладок на мебель, кроме этого, в мастерской в 
небольшом количестве выполнялись бронзовые люстры, 
канделябры и подсвечники, чернильницы и каминные 
часы, в том числе в 1820-е гг. – часы «Минин и Пожар-
ский» и «Амур и Психея» (по модели П.-Ф. Томира). Рабо-
тал исключительно по заказам императорского двора 
и придворной аристократии.

Гастеклу Эдм (Эдмон) (Gastecloux)
1770–1807 годы

Французский мастер-бронзовщик, литейщик и чекан-
щик. Работал при Императорской Академии художеств в 
Санкт-Петербурге (1770–1771, 1775–1785, 1790–1796), 
вел класс формовального, литейного и чеканного дела, обу-
чал русских учеников бронзолитейному искусству. Отли-
вал и чеканил вазы, статуи, бюсты по моделям Ф. Гордеева, 
И. Мартоса и Ф. Щедрина для Павловска и Петергофа. 
Работал также на Императорском фарфоровом заводе 
(1771–1775). В 1792–1796 гг. отлил в литейной Академии 
художеств серию бронзовых портретных бюстов великих 
писателей и философов древнего мира, мифологических и 
исторических героев, выдающихся полководцев для Каме-
роновой галереи в Царском Селе. Все бюсты отмечены 
клеймами мастера.

Гастеклу одним из первых российских бронзовщиков 
стал отмечать свои изделия клеймом «FONDU A L'AKA-
DE MIE J. DE BEAUX ARTS DE St. PETERSBOURG PAR 
E. GASTECLOUX 1793».

Бюст «Эпикур» для галереи Камерона в Царском Селе. 
Бронза, литье, патина. Литейная Императорской Академии 

художеств. Мастер-литейщик Э. Гастеклу. 1793 г.

Клеймо литейщика Э. Гастеклу.
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Гёде Пьер (Петр)
1824–1839 годы

Французский мастер бронзового литья. В 1824 г. 
открыл большую, хорошо оснащенную бронзолитейную 
мастерскую, где по частным и придворным заказам выпол-
нял высококачественную интерьерную бронзу с пластиче-
ским декором (часы, канделябры, люстры). Известны часы 
его работы, украшенный композицией «Петр I, пересека-
ющий Ладожское озеро». Изделия мастерской выполня-
лись в основном по привозным парижским образцам. 
В 1830-е гг. Гёде открыл свой магазин на Невском про-
спекте. В 1831 г. он получил большой заказ на изготовле-
ние 122-х бронзовых бра для Александринского театра и 
из-за срочности работы подключил к исполнению брон-
зовщиков А. Герена и А. Дипнера. В 1839 г. П. Гёде умер, и 
мастерская, видимо перешла к его родственнику Леонарду 
Гёде. В 1844–1845 гг. Л. Гёде выполнял заказ на оформле-
ние Большого Кремлевского дворца.

Участие во Всероссийских выставках 1829, 1833 
и 1839 гг.

Генке Эмилий Иванович, Плеске Константин Дми-
триевич, Моран Адольф Петрович
1857–1867 годы

Фабриканты, совладельцы купленного ими в 1857 г. 
гальванопластического цеха бывшего завода герцога Лейх-
тенбергского, известные до второй половины 1860-х гг. 
Фабрика Генке, Плеске и Морана выпускала монументаль-
ное литье (фигуры и барельефы памятника Николаю I в 
С.-Петербурге, памятник Петру I в Воронеже), фонтаны, 
люстры, интерьерную и кабинетную бронзу, скульптуру и 
изделия из мельхиора. На фабрике были продолжены тра-
диции Гальванопластического литейного заведения в про-
изводстве высокохудожественных и качественных в техни-
ческом плане изделий из бронзы с прочным гальваниче-
ским золочением. С 1870 г. владельцем фабрики являлся 
только А. Моран.

На некоторых образцах гальванопластики ставилось 
клеймо: «Отлито без чеканки на С. Петербургском Гальва-
нопластическом Литейном и Механическом заведении».

Участие во Всероссийской выставке 1861 г. (похваль-
ные отзывы) и Всемирной выставке 1867 г. (Генке и Пле-
ске без А. Морана экспонировали бронзовые Царские вра-
та для православной церкви в Иерусалиме).

Генрихсен Эмиль Егорович
Конец 1880-х – конец 1890-х годов

Владелец фабрики бронзовых и серебряных изделий 
(серебро выполнялось по заказам императорского двора). 
Фабрика была основана в 1889 г. В конце 1890-х гг. сере-
бряная мастерская была передана ювелирному фабрикан-
ту Александру Любавину, владельцу предприятия по выпу-
ску серебряных изделий в Санкт-Петербурге, имевшему 
звание «Поставщик Двора Его Величества».

Герен Александр
1805–1841/1848 годы

Французский бронзовщик, мастер бронзового литья, 
обосновался в России в начале XIX в., сохранив француз-
ское подданство. В 1805 г. основал бронзолитейную мастер-

скую на Васильевском острове, которой владел до 1841 г. 
Мастерская А. Герена была одной из первых крупных част-
ных бронзолитейных заведений в России. Мастера, обору-
дование и инструменты были выписаны из Франции с 
помощью парижского бронзовщика Жюльена Шопена, 
поставлявшего Герену и модные образцы моделей париж-
ской бронзы. Многие изделия отливались по моделям зна-
менитого П.-Ф. Томира. А. Герен поддерживал с Ж. Шопе-
ном (отцом известного в будущем российского фабрикан-
та Феликса Шопена) столь тесные связи, что впоследствии 
парижский бронзовщик считался компаньоном и соучре-
дителем петербургской мастерской. Продукция мастер-
ской, включавшая разнообразные интерьерные предметы, 
в том числе осветительные приборы и часовые корпуса со 
скульптурным декором, продавалась в магазинах Герена в 
Петербурге и Москве. Предприятие Герена, оснащенное 
лучше других мастерских своего времени и являвшееся для 
них образцом, славилось высоким художественным и тех-
ническим уровнем своих изделий. В 1838 г. из Франции 
был приглашен молодой Феликс Шопен, который стал 
управляющим бронзолитейной мастерской Герена, а в 
1841 г., когда Герен отошел от дел, получил ее в полную 
собственность вместе с магазинами. После этого Герен 
пытался вновь организовать свое бронзолитейное дело, но, 
видимо, неудачно; сведения о нем прослеживаются до 
1848 г.

На изделиях изредка встречается клеймо «A. Guerin a 
St. Petersbourg».

Участие во Всероссийских выставках 1829 г. (пред-
ставлены копии с бронзы Томира: часы «Минин и Пожар-
ский», «Амур и Психея», «Зефир и Флора», канделябры с 
трофеями и знаменами и др.), 1833 г. (каминные часы с 
фигурой Оссиана по модели Томира, выполненной с кар-
тины Ф. Жерара) и 1839 г. в Санкт-Петербурге.

Гизе Карл Федорович, Ландрус (Линдрус) Иван (Жан) 
Федорович
1847-й – конец 1850-х – начало 1860-х годов

Бронзовщики, компаньоны и совладельцы бронзоли-
тейной фабрики «Гизе и Линдрус», которую К.Ф. Гизе при-
обрел у бронзовщика Павла Шрайбера в 1847 г., у которо-
го до этого служил управляющим. В 1850-е гг. фабрика 
полностью сохранила старый ассортимент изделий и про-
фессиональный кадровый состав предприятия, в связи с 
чем являлась одним из крупнейших петербургских брон-
золитейных заведений, уступая по объему производства 
художественной бронзы только фабрике Ф. Шопена. 
В ассортимент фабрики входили осветительные приборы 
(канделябры, люстры), каминные часы, портретные бюсты 
и кабинетная скульптура, декоративные столы. Изделия 
фабрики отличались высоким художественно-техническим 
уровнем. В конце 1850-х – начале 1860-х гг. фабрика, не 
выдержав конкуренции, прекратила свое существование.

Участие во Всероссийской выставке 1849 г.

Гоне Генрих Антонович
1899–1900-е годы (до 1906/1907 г.)

Французский подданный, владелец бронзолитейного 
завода (бывшая фабрика А. Морана), выпускавшего ин -
терьерную бронзу под вывеской «А. Моран пр.». Его род-
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ной брат Гоне Сергей Антонович с 1892 по 1899 г., после 
отъезда А. Морана во Францию и покупки у него предпри-
ятия, являлся владельцем производства и работал под име-
нем «А. Моран Преемник».

Грачев Василий Яковлевич (1831–1905)
1885–1905 годы

Скульптор реалистического направления, работав-
ший в области камерной бронзовой пластики, профессио-
нального образования не имел. В 1885 г. открыл бронзоли-
тейную мастерскую, где отливал художественную каби-
нетную бронзу по собственным моделям. В связи с 
ограниченными возможностями производственно-
технической ба  зы Грачев мог изготавливать в своей ма -
стерской только несложные, в большинстве случаев, одно-
фигурные скульптурные композиции, в отличие от скульп-
турных групп, создававшихся им для отливки на фабрике 
К.Ф. Верфеля. До 1885 г. отливал свои скульптурные моде-
ли в русском стиле на двух предприятиях – К.Ф. Верфеля 
и Л. Антонова.

На изделиях, вышедших из стен собственной мастер-
ской, где Грачев выступал одновременно как фабрикант, 
скульптор и литейщик, стояла подпись «Грачевъ» или 
«В. Грачевъ». На моделях для фабрики Верфеля обычна 
подпись «Лъп. Грачевъ», или «ЛЕ. ГРАЧЕВЪ», или «SCULP. 
GRATSCEF».

Дипнер Иван Иванович (старший), затем Дипнер 
Александр Иванович (младший)
1800-е – конец 1860-х годов

Братья, литейщики и бронзовщики, приехали из 
Нарвы и работали в России с 1800-х гг., имели собственные 
мастерские. Одни из лучших мастеров бронзового дела 
эпохи русского ампира. Иван Дипнер выполнял заказы 
императорского двора, изготовлял бронзовые детали для 
отделки предметов Императорского стеклянного завода 
(по рисункам К. Росси), каминные часы, люстры, канделя-
бры, лампы. С 1822 г. имеет звание «Придворный мастер-
бронзовщик». К наиболее известным работам мастерской 
относятся часы с композицией «Медный всадник» (1835 г., 
с клеймом «И: Дипнеръ»), модель которых была создана 
по заказу императора Николая I.

Александр Дипнер сначала работал помощником 
у старшего брата, потом в 1827/1829 г. стал владельцем 
собственной бронзолитейной мастерской. Стал известен в 
конце 1820-х – начале 1830-х гг. в связи с изготовлением 
дворцовых люстр по рисункам архитектора В.П. Стасова 
для Аничкова и Зимнего дворцов. В 1843 г. имел статус 
«Придворного бронзовых дел фабриканта». В 1860-е гг. 
Александр Дипнер начал испытывать трудности, связан-
ные с возросшей конкуренцией в бронзолитейном деле и 
отсутствием крупных заказов. Последнее упоминание о 
его мастерской относится к 1866 г. На некоторых издели-
ях ставилось клеймо «А. DIPNER».

Оба брата Дипнеры выпускали хорошего качества ин -
терьерную бронзу: осветительные приборы, люстры, часы, 
бронзовые столики для чайных приборов и пр. Их изделия 
пользовались большой известностью и продавались, начи-
ная с 1830-х гг., в собственном магазине на Невском про-
спекте.

Скульптура в виде сидящей в кресле дамы. Уменьшенное подражание 
гальваническому монументу с изображением Александры Федоровны, 

супруги императора Николая I, по модели немецкого скульптора 
К.Ф. Вихмана (1775–1836) в павильоне «Озерки» в Петергофе 
(не сохранился). Бронза, литье, патина. Мастерская Иохима,  

1850–1860-е гг.

Клейма мастерской Иохима.
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Участие во Всероссийских выставках 1829, 1843 
и 1849 гг.

Дитмар Р.
Вторая половина XIX века

Ламповый фабрикант, владелец фабрики по производ-
ству ламп и бронзы в Варшаве. Его изделия отличались 
хорошим качеством и невысокой ценой. Производил в 
основном осветительные приборы, в которых бронзовые 
части и детали комбинировались с цинковыми и латун -
ными.

Участие во Всероссийской выставке 1882 г.

Дрейер Карл Готфрид
1780/1790-е – середина 1820-х годов

Бронзовщик, владелец бронзолитейной мастерской, 
где выполнялись преимущественно заказы на дворцовые 
изделия и частные заказы петербургской знати. Дрейер 
выпускал превосходную, тщательно отделанную интерьер-
ную бронзу по рисункам известных мастеров, его мастер-
ская считалась одной из лучших в Петербурге. В 1803 г. он 
выполнил все бронзовые работы при реставрации Павлов-
ского дворца: отделку каминов, балконных решеток, 
мебельный декор. В первой четверти XIX в. в мастерской 
были оформлены золоченым бронзовым декором большие 
каменные вазы и торшеры (яшма), выполненные на Колы-
ванской гранильной фабрике на Алтае, а для залов Эрмита-
жа изготовлены торшеры по рисункам А.Н. Воронихина.

Ейпнер (Эйпнер) Александр
1830-е годы

Мастер бронзолитейного дела, владелец мастерской по 
изготовлению интерьерной бронзы: канделябры, люстры, 
шандалы, часы. Некоторые изделия клеймились.

Участник Всероссийской выставки 1833 г.

Иохим
Ориентировочно 1840–1880-е годы

Предположительно, владелец небольшой гальванопла-
стической и литейной мастерской по изготовлению пред-
метов из бронзы и латуни (каминные часы со скульптур-
ным декором, бюсты, кабинетная скульптура – памятник 
Петру Первому). Изделия клеймились надписями: «ГАЛ: 
ЗАВ: IОХИМЪ Ст. ПЕТЕРБУРГЪ»; «IОХИМЪ Ст. ПЕТЕР-
БУРГЪ»; «IОХИМЪ».

Казенная («строгановская») бронзовая фабрика
1804/1805–1812 годы

Бронзолитейная фабрика создана в 1804/1805 г. по 
инициативе президента Императорской Академии худо-
жеств графа А.С. Строганова на базе купленной им в 
1804 г. частной мастерской французского скульптора и 
литейщика П.-Л. Ажи. Работала на протяжении 1805–
1812 гг. как казенное заведение для оформления золоче-
ной бронзой каменных изделий, выполнявшихся по при-
дворным заказам на Петергофской и Екатеринбургской 
гранильных фабриках. Фабрика находилась на Васильев-
ском острове в доме, принадлежавшем Академии худо-
жеств. В 1808–1812 гг. фабрикой заведовал вернувшийся 
в Россию из Франции в 1807 г. П.-Л. Ажи. До 1811 г. она 

находилась в ведении Академии художеств, но в отличие 
от литейной мастерской при классе формовального, литей-
ного и чеканного дела имела самостоятельный статус. 
К работе привлекались скульпторы-профессора Акаде-
мии художеств И.П. Прокофьев, С.С. Пименов, М.И. Коз-
ловский, А.Н. Воронихин. На предприятии делали бронзо-
вые оправы для каменных изделий Екатеринбургской гра-
нильной и Петергофской шлифовальной фабрик для 
императорского двора, также выпускались лампы, жиран-
доли, подсвечники, декоративные вазы и чаши, пьедеста-
лы, табакерки, камины, обелиски. Примерно после 1809 г. 
вместо монументальных крупных произведений в произ-
водстве фабрики стал преобладать выпуск подсвечников и 
небольших фигурок с чашами. Фабрика выполняла также 
частные заказы на декоративные предметы из камня и 
бронзы. В 1811 г. фабрика перешла в ведение Кабинета 
Его Императорского Величества (Дворцовое ведомство). 
В 1812 г. ее из-за расходов упразднили, а мастеров переве-
ли на гранильную фабрику в Екатеринбург. Деятельность 
Казенной фабрики внесла значительный вклад в дело вос-
питания отечественных кадров мастеров художественно-
го бронзового литья.

Казенная бронзолитейная (бронзовая) фабрика (при 
Конторе строительства Исаакиевской соборной церкви)
Начало работы 1777/1778 – 1797/1801 годы

Первая в России казенная («императорская») фабрика 
по производству художественной бронзы для интерьеров 
императорских дворцов и храмов. В начале 1780-х гг. здесь 
выполнялись заказы на бронзу для Екатерининского двор-
ца в Царском Селе и в начале 1790-х – для парадных залов 
Зимнего дворца.

Организована по указу Екатерины II. Первоначально 
фабрика принадлежала Дворцовому ведомству (до середи-
ны 1780-х), затем перешла в ведение казенного ведомства 
и стала числиться при Конторе строившейся в то время 
Исаакиевской соборной церкви (середина 1780–1797). 
Рабочих на фабрику набирали из учеников литейного клас-
са Императорской Академии художеств. Здесь работали 
воспитанники Академии художеств – скульптор Архип 
Иванов и литейщик Василий Можалов. Среди первых 
мастеров были иностранцы – немцы Иоганн Ниссель, 
Андреас Бем, Иоганн Пигнер и другие. Модели для изде-
лий выполняли скульпторы И.Б. Солдатти и П. Споль. 
В 1797 г. Павел I упразднил фабрику, официально она была 
закрыта в 1801 г. Ее строения были переданы Кексгольм-
скому мушкетерскому полку. Деятельность фабрики соз-
дала большие возможности для совершенствования литей-
ного мастерства русских рабочих кадров и создания высо-
кохудожественных бронзовых изделий.

Кампиони Сантин (Сонтин) Петрович (1774–1847)
1830 год – начало 1860-х годов

Владелец бронзолитейной и камнерезной мастерских. 
В ассортимент изделий мастерских входили бронзовые 
бюсты (в частности, бюсты Екатерины II и Александра I) 
и скульптурные группы, камины и пресс-папье из камня с 
бронзовым декором, а также работы из мрамора (бюсты, 
вазы) и малахита с бронзовой отделкой. После смерти С.П. 
Кампиони мастерская принадлежала Марье Антоновне 



А Т Р И Б У Ц И Я

85МАЙ 2015

Кампиони и выпускала только предметы из натурального 
и искусственного камня.

Участие во Всероссийских выставках 1831, 1843 
и 1861 гг.

Кио Луи
1870–1880-е годы

Владелец небольшой бронзолитейной фабрики, выпу-
скавшей изделия из бронзы широкого пользования – лот-
ки, пепельницы, подсвечники.

Китнер Себастьян Осипович
Конец 1810-х – конец 1830-х годов

Владелец мастерской. Работал с 1819 г. и специализиро-
вался на выпуске осветительных приборов и ламп. Китнер 
работал по придворным и частным аристократическим 
заказам (например, люстры для Павловского, Михайлов-
ского и Елагина дворцов, конец 1810-х – начало 1820-х гг.). 
Многие изделия мастерской были созданы по проектам 
К.И. Росси. Кроме заказных дворцовых люстр и светильни-
ков, Китнер изготавливал недорогие масляные лампы из 
окрашенной жести с накладками из золоченой бронзы. Его 
изделия были известны своим высоким художественным 
уровнем и хорошим техническим исполнением.

Участие во Всероссийской выставке 1839 г. (золотая 
медаль).

Кноп (Кнооп) Адольф Христианович
1848 – после 1865 года

Бронзовщик, владелец бронзолитейной фабрики, осно-
ванной в 1837 г. владельцем ламповой мастерской А. Гаев-
ским и приобретенной им в 1848 г. Фабрика выпускала 
сравнительно недорогую продукцию хорошего качества: 
разнообразные лампы, в том числе с фарфором, люстры, 
канделябры, бронзовую интерьерную скульптуру, каби-
нетные вещи.

Участие во Всероссийской выставке 1861 г.

Ковшенков Федор Иванович (1785–1850)
Вторая четверть XIX века

Талантливый крепостной скульптор и чеканщик по 
бронзе. В 1830–1847 гг. работал на Петергофской граниль-
ной фабрике, заведовал бронзовой мастерской, возглавляя 
все бронзолитейные работы, в частности, руководил изго-
товлением малахитовых канделябров в неоготическом сти-
ле по рисункам известного российского архитектора А.Н. 
Штакеншнейдера (1830–1834). Также отливал бронзовые 
фигурки и декоративные детали для изделий из камня, 
кабинетную скульптуру, в том числе бюсты и фигуры импе-
раторов Александра I и Николая II. В 1834 г. Ковшенков 
получил звание свободного художника по лепке и чеканно-
му делу. В 1840-е гг. начал собственное производство.

Ковшенков Иван Федорович (1824–1898)
1850–1870-е годы

Скульптор и мастер-литейщик, сын Ф.И. Ковшенкова. 
Учился в Императорской Академии художеств в 1836–1852 
гг., окончил ее со званием неклассного художника. Искусству 
бронзового литья обучался в Академии художеств, помогая с 
1840 г. знаменитому скульптору и литейщику, барону П.К. 

Клодту в Литейном Доме в работе над рядом городских 
монументов (памятники – Крылову в Летнем саду, князю 
Владимиру в Киеве и др.). Значительная часть его скульптур-
ных работ 1850–1860-х гг. была посвящена событиям Крым-
ской войны 1853–1856 гг. и ее прославленным героям. Мно-
гие композиции на военные темы выполнялись по заказам 
членов императорской семьи. За эти работы в 1860 г. им было 
получено звание академика скульптуры. Позже И.Ф. Ковшен-
ков охладел к занятиям скульптурой и с середины 1870-х гг. 
прекратил ею заниматься.

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

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

Кохун Роман (Роберт) Яковлевич
1842–1879 годы

Владелец литейной фабрики, которая была основана 
около 1830 г. торговой фирмой «Никольс и Плинке» для 
выполнения придворных и правительственных заказов на 
работы из бронзы, серебра и малахита. Р. Кохун служил на 
фабрике управляющим, а в 1842 г. выкупил ее в собствен-
ность у К. Никольса и В. Плинке, но продолжал сотрудни-
чать с фирмой, выполняя для нее многие придворные зака-
зы. В 1860–1870-е гг. предприятие числилось как бронзо-
вый, серебряный и чугунолитейный завод. Превосходный 
уровень создававшихся здесь изделий обеспечивался кадра-
ми квалифицированных мастеров и художественным руко-
водством, осуществлявшимся с 1859 г. директором фабри-
ки, скульптором Р.И. Бахом. В 1879 г. фабрика, на которой 
оставалось только бронзолитейное производство, перешла 
к наследнице Р.Я. Кохуна, которая еще некоторое время, до 
начала 1880-х гг., продолжала выпускать небольшие худо-
жественные изделия, в основном – кабинетные вещи.

Крумбюгель Август Андреевич
1866 – начало 1880-х годов (по другим данным – 1850 – 
до 1890-х гг.)

Владелец небольшой фабрики бронзовых изделий и 
ламп. Выпускал осветительные приборы, интерьерные и 
кабинетные вещи. Имел звание поставщика император-
ского двора.

Участие во Всероссийской выставке 1882 г.

Крумбюгель И.А.
1880-е годы

Владелец фабрики бронзовых изделий и ламп. Возмож-
но, родственник Крумбюгеля А.А., наследовавший его 
фабрику.

Кумберг Иван Андреевич (Иоганн Андреас)
1851/1852 – после 1891 года

Владелец «Ламповой и бронзовой фабрики» (с 1851 г.), 
специализировавшейся преимущественно на производ-
стве ламп, в которых бронза сочеталась со стеклом и фар-
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фором. Изделия, выпускавшиеся по французским образ-
цам, продавались в собственном магазине фабрики. Ассор-
тимент дополнялся небольшим количеством чугунных 
осветительных приборов. Кумберг cоздавал собственные 
модели для бронзовых изделий. Его работа по усовершен-
ствованию масляных ламп была отмечена медалями на 
Всероссийских мануфактурных выставках 1861 и 1882 гг. 
В 1866 г. он расширил производство, открыв вторую 
фабрику по производству интерьерной бронзы и скульпту-
ры. На Всемирной выставке 1867 г. в Париже демонстри-
ровал отлитую из бронзы садовую беседку. Значительную 
известность получили большие каминные часы с многофи-
гурной аллегорической композицией «Благословение Рос-
сии» по собственной модели Кумберга (1861). В 1881 г. 
был основан Торговый дом. Изделия обеих фабрик, лампо-
вой и бронзолитейной, отличались высоким качеством 
литья, тщательным золочением, оксидированием и пати-
нированием поверхности и пользовались спросом. Сбыт 
художественной продукции был налажен в Москве, Санкт-
Петербурге и Риге.

Участие во Всероссийских мануфактурных выставках 
1861 и 1882 гг. и Международной выставке 1867 г.

Ланкри Жан Пьер
1801–1807 годы

Француз, владелец бронзолитейной мастерской и мод-
ного магазина, бывший инспектор гардероба Император-
ского театра в Париже. В магазине Ланкри продавались 
привозные изделия: дорогая галантерея, предметы серви-
ровки стола, разнообразные осветительные приборы и 
интерьерная бронза. Для производства собственной худо-
жественной бронзы в 1804 г. Ланкри открыл небольшую 
мастерскую и выписал из Франции мастера-литейщика 
Мишеля Пивера. Продукция магазина пользовалась значи-
тельным спросом, многие бронзовые вещи были приобре-
тены для императорского двора (1804–1807). Выполняв-
шаяся в мастерской Ланкри интерьерная бронза по моде-
лям Томира, Галля, Фёшера и Раврио включала качественно 
выполненный пластический декор в виде Слав, фигур егип-
тянок и герм с «минервиными головками». В 1806 г. нача-
лись финансовые сложности, вскоре магазин и фабрика 
были закрыты. Ланкри в 1810 г. был приглашен на долж-
ность директора Казенного оружейного завода в Сестро-
рецке, а М. Пивер в 1810 г. открыл бронзовую фабрику 
в Москве, которая работала до конца 1820-х гг.

Ларионов
1860-е годы

Владелец небольшой фабрики по производству худо-
жественной бронзы.

Участник Всероссийской выставки 1865 г.

Лефевр Бернард Петрович
1840–1850-е годы

Француз, владелец бронзолитейной фабрики, выпу-
скавшей интерьерную и кабинетную бронзу (каминные 
часы и кабинетные принадлежности), предметы украше-
ния парадного стола (бронзовые столовые сервизы) и раз-
нообразные осветительные приборы.

Участник Всероссийской выставки 1849 г.

Парные подсвечники. Бронза, литье, чеканка, позолота, стразы. 
Фабрика А. Крумбюгеля, середина 1870-х – начало 1880-х гг.

Клеймо фабрики Крумбюгеля на обороте подсвечников.
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Литейная мастерская (с 1805 г. – Литейный Дом) 
Импе  раторской Академии художеств
1769–1860 годы

Первая в истории российского бронзолитейного дела 
мастерская по изготовлению художественной бронзы, 
открытая при организованном в 1769 г. классе формо-
вального, литейного и чеканного дела в Императорской 
Академии художеств. Руководителями мастерской были 
иностранцы-французы Л. Роллан, А. Симон (1769–1770) 
и Э. Гакстеклу (1770, 1775–1785, 1790–1796). В 1770-е гг. 
здесь отливались только декоративные вазы, осветитель-
ные приборы и корпуса каминных часов для император-
ских дворцов. С начала 1780-х гг. начинается производ-
ство интерьерного и садово-паркового скульптурного 
литья. В 1792–1796 гг. под руководством Эдма Гастеклу 
отлиты бронзовые портретные бюсты (великих писателей 
и философов античного мира, мифологических и истори-
ческих героев, великих полководцев древности) с извест-
ных мраморных антиков европейских музеев для украше-
ния Камероновой галереи в Царском Селе. В 1805 г. в 
дополнение к мастерской был построен Литейный Дом, 
где отливали многие монументальные статуи и памятни-
ки. Над этими отливками работали бывшие воспитанни-
ки Академии художеств, талантливые литейщики В. Мо -
жалов, Н. Бирюков, И. Баженов, а также П.-Л. Ажи. 
С 1805 по 1837 г. мастерской заведовал выдающийся 
мастер монументального литья, воспитанник литейного 
класса В.П. Екимов (1805–1837). В 1838–1860 гг. ею 
руководил известный скульптор и литейщик – барон 
Петр Карлович Клодт (1805–1867). Именно здесь им 
были отлиты в бронзе в период с 1838 по 1850 г. четыре 
знаменитых конных группы «Укротителей коней» для 
Аничкова моста в Петербурге. В середине XIX в. возникла 
острая конкуренция с частными бронзолитейными пред-
приятиями, и в 1860 г. мастерская была закрыта. С конца 
XVIII в. до 1850-х гг. здесь было выполнено много при-
дворных и государственных заказов на оформление двор-
цовых комплексов художественной бронзой. Последняя 
крупная работа Литейного Дома – монументальный 
памятник Николаю I, отлитый П.К. Клодтом в 1857 г. 
Мастерская, превращенная в начале XIX в. в Литейный 
Дом при Императорской Академии художеств, была 
крупнейшей государственной школой русского бронзово-
го литья. После 1918 г. мастерская «Литейный Дом» 
сохранялась в старом здании Академии художеств. 
С 1918 г. преподавателем в должности профессора скуль-
птуры в бывшей Академии художеств трудился А.Т. Мат-
веев, который работал в собственной мастерской при 
Литейном Доме. На одной из камерных бронзовых отли-
вок Матвеева, выполненных в 1927 г., имеется клеймо 
«отлито на бронзолит. з-де Акад. Худ.».

«Лопенские Братья»
1864 год – середина XX века

Совладельцы фабрики бронзовых и серебряных изде-
лий в Варшаве. Предприятие основано в 1864 г. Выпускали 
монументальное бронзовое литье (городские памятники), 
камерные изделия из бронзы и серебра. Основная продук-
ция фирмы из серебра в начале XX в. отправлялась в США. 
После окончания Второй мировой войны фирма «Братья 

Лопенские» занималась реставрацией монументального 
литья в Польше.

Миглинник К.И.
1900–1942/1943 годы

Скульптор и литейщик, владелец бронзолитейной 
мастерской-студии, работавший по государственным и 
частным заказам. Отливал на высоком техническом уровне 
авторские модели современных ему скульпторов – В.В. 
Козлова, А.Т. Матвеева и других. Значительную часть работ 
мастерской составляли портретные бюсты. Начиная с 
1908 г., в течение нескольких лет Миглинник выполнял 
заказ Императорской Академии художеств на воспроиз-
ведение в бронзе для ее музейной коллекции ряда класси-
ческих произведений русских скульпторов конца XVIII – 
начала XIX в.: Э.М. Фальконе, Ф.И. Шубина, Б.И. Орловско-
го, И.П. Прокофьева. После Октябрьской революции 
1917 г. продолжал работать как литейщик и являлся прак-
тически единственным высокопрофессиональным мас те-
ром-бронзовщиком, который был способен отлить слож-
ные авторские композиции, особенно большого размера. 
В 1920-е гг. Миглинник изготовил в бронзе два монумен-
тальных этюда к группе А.Т. Матвеева «Октябрь» (по зака-
зу Русского музея – фигуры «Крестьянин» и «Красноарме-
ец», 1927), выполненной первоначально в гипсе. Затем по 
моделям В.И. Мухиной были отлиты скульптуры: «Ветер» 
(1927), с авторских экземпляров в гипсе бюст «Портрет 
Н.К. Кольцова» (1929) и голова «Женский портрет».

В 1921 г. организована специальная «литейка» при 
Губполитпросвете (Губернский политико-просвети тель-
ский отдел) для отливки бронзовых скульптур в рамках 
ленинского Плана монументальной пропаганды. Первой 
работой этой мастерской стал бюст русского писателя Н.А. 
Некрасова работы скульптора В.В. Лишева. Существует 
мнение, что это литейное производство Губполитпросвета 
было открыто на базе старой частной бронзолитейной 
мастерской, которой могла являться дореволюционная 
студия Миглинника. В 1932–1937 гг. оно стало называться 
мастерской художественного литья КНАП (Комбинат 
наглядной агитации и пропаганды на Песочной ул.). Посте-
пенно на это производство стали поступать все крупные 
государственные заказы на создание памятников. В 1937 г. 
мастерская КНАПа была преобразована в контору «Мону-
ментскульптура», в 1939 г. – получила статус завода брон-
зового и чугунного литья с тем же названием – «Мону-
ментскульптура». В мастерской КНАПа мастером-ли-
тейщиком работал К.И. Миглинник: в 1935 г. он выполнил 
в бронзе монументальную фигуру «Крестьянка» по гипсо-
вой модели В.И. Мухиной 1927 г. и в 1938 г. небольшой 
бронзовый этюд «На пляже» с экземпляра в воске 1929 г. 
Известно, что здесь же он отливал в бронзе авторские 
тиражи скульптуры известной советской художницы Сары 
Лебедевой (этюды с обнаженной натуры). Предполагает-
ся, что, когда мастерская КНАПа стала заводом «Мону-
ментскульптура», Миглинник получил собственную отдель-
ную мастерскую. Умер во время Второй мировой войны 
в блокадном Ленинграде.

На изделиях ставилось клеймо-подпись «Отл. К.I. 
Миглинникъ» (в советский период была сохранена дорево-
люционная орфография).
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Минтер Карл
1830–1840-е годы

Владелец фабрики по выпуску художественных изде-
лий из бронзы в Варшаве.

Мишке
1860-е годы

Владелец небольшой фабрики, выпускавшей интерь-
ерную и кабинетную бронзу.

Моран Адольф Петрович (ум. в 1904)
1849–1892 годы

Француз, мастер бронзового литья и владелец одного 
из крупнейших в Петербурге бронзолитейных предприя-
тий. В 1840-е гг. Моран работал мастером на фабрике 
Ф. Шопена, в 1849-м открыл собственную мастерскую по 
выпуску интерьерной бронзы. После покупки в 1857 г. 
совместно с Э.И. Плеске и К.Д. Плеске гальванопластиче-
ского цеха бывшего Бронзолитейного завода герцога Лейх-
тенбергского, предприятие Морана стало называться 
фабрикой бронзовых, гальванических и медных изделий 
(1857–1860-е гг.). Прекрасная техническая база позволи-
ла ввести метод механической отливки, при котором не 
требовалось последующей доработки поверхности, что 
позволяло тиражировать относительно недорогую худо-
жественную продукцию. В период с 1857 по 1861 г. фабри-
ка выполнила ряд крупных придворных и правительствен-
ных заказов (например – фигуры и барельефы для город-
ского монумента Николаю I в Петербурге и памятник 
Петру I для Воронежа) и стала ведущим предприятием в 
области монументального литья. На выставке 1861 г. 
фабрика Генке, Плеске и Морана за высококачественные 
произведения и достижения в сфере бронзолитейного 
производства была названа «одним из самых замечатель-
ных экспонентов» и имела в России только одного серьез-
ного конкурента – фабрику Ф. Шопена. После участия 
совместного предприятия во Всемирной выставке 1867 г. в 
Париже Моран отделился от своих совладельцев и стал 
самостоятельным фабрикантом художественной бронзы.

Во второй половине XIX в. наиболее важной частью 
ассортимента фабрики являлась скульптура – интерьер-
ная, декоративная и монументальная. Моран одним из 
первых фабрикантов начал отливать в бронзе модели оте-
чественных скульпторов, обратившись сначала к работам 
мастеров академического направления (Н.С. Пименова и 
И.П. Витали), а затем – к реалистической камерной пла-
стике А.М. Опекушина, Н.А. Лаверецкого, И.Я. Гинзбурга, 
Л.В. Позена, А.Л. Обера. В 1870–1880-е гг. был выполнен 
целый ряд портретных бюстов известных деятелей отече-
ственной культуры по моделям Р.Р. Баха. В период с 1886 
по 1893 г. Моран отливал некоторые работы Е.А. Лансере 
(«Царский сокольничий», «Горец верхом на кабардинской 
лошади», «Крестьянин на лошади» и др.) по оригинальным 
авторским моделям, приобретенным у наследников 
скульп   тора. В 1880-е – начале 1890-х гг. фабрика Морана 
числилась заводом. Именно заводу Морана принадлежит 
отливка большинства монументальных памятников доре-
волюционной России. В их числе следует назвать памятни-
ки Александру II для Москвы и Иркутска, Рыбинска и 
Петрозаводска, Александру III – для Москвы и Иркутска, 

а также величественный монумент Екатерины II для 
Петербурга. Видимо, к заказным работам фабрики отно-
сились камерные (кабинетные) воспроизведения извест-
ных памятников: М.П. Лазареву в Севастополе (монумен-
тальный оригинал выполнен Мораном в 1867 г.), А.С. Пуш-
кину в Москве и другие.

С 1861 г. Моран имел звание поставщика император-
ского двора. В 1892 г., уже в преклонных годах, он вернулся 
во Францию, где умер в 1894 г. После отъезда Морана во 
Францию завод с 1892 г. переходит последовательно к 
новым владельцам – С.А. Гоне, Г.А. Гоне и Э.П. Гакеру, 
которые сохранили его старое название, добавив к нему 
слово «Преемник».

Вместе с бронзолитейным предприятием Ф. Шопена 
фабрика А. Морана сыграла большую и важную роль в обу-
чении русских мастеров искусству художественного литья 
из бронзы.

Изделия фабрики отмечались клеймом. Наиболее ран-
нее известное клеймо – «A. MORAND ST. PETERBOURG» 
(1860-е гг.). Позднее ставились клейма: «А. Морандъ. С. П. 
Б.», «А. Моранъ», «МОРАНЪ СПБ», «отл. А. Моранъ», 
«Бронзовый заводъ – А. Морандъ» и «отл. зав. А. Моранъ» 
(в 1880-е – начале 1890-х гг. фабрика числилась заводом).

Участие во Всероссийской выставке 1870 г. (экспони-
ровались царские врата, люстры в византийском стиле, 
томпаковый самовар в виде петуха по рисунку архитекто-
ра И.А. Монигетти).

«Моран Преемник»
1892/1893 –1918 годы

Так назывался бронзолитейный завод в 1890-е гг. 
(позднее, с 1903 г. – снова фабрика) А.П. Морана при его 
преемниках. В начале XX в. завод сокращается до размеров 
небольшой фабрики и несколько раз меняет своих вла-
дельцев. С 1892 г. и примерно по 1899 г. предприятие при-
надлежало французскому подданному Сергею Ан тоновичу 
Гоне, затем – его брату Генриху Антоновичу (примерно до 
1906/1907 г.), а около 1907 г. перешло к Эдуарду Петрови-
чу Гакеру, который много лет служил на производстве 
Морана управляющим и являлся высо  копрофессиональным 
специалистом бронзолитейного дела и рисовальщиком. 
При владельце Г.А. Гоне в 1903–1904 гг. предприятие 
работало под вывеской «Художественная бронзолитейная 
и гальванопластическая фабрика “А. Моран Преемник”». 
При новых владельцах сохранилась специализация фабри-
ки в области производства бронзовой монументальной 
скульптуры и расширилось число камерной и интерьер-
ной пластики, включившей модели Е.А. Лансере. Также 
выполнялась художественная бронза для церквей, дворцов 
и любых архитектурных фасадов. В начале XX века при 
преемниках А.П. Морана на фабрике имелся прекрасный 
музей с ассортиментным кабинетом, где хранились почти 
все образцы моделей и отливок художественной бронзы, 
выполнявшейся здесь в течение полувека. В это время 
в арсенале предприятия числился целый ряд скульптурных 
работ Е.А. Лансере (модели 1870–1880-х гг.), заявленных в 
каталоге фабрики 1902–1904 гг., но отливались в бронзе и 
продавались в магазине при фабрике только наиболее 
известные и пользовавшиеся спросом работы скульптора. 
Также при преемниках Морана отливались портретные 
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бюсты, осветительные приборы (например, парадные 
люстры для Зимнего дворца), культовые предметы и орна-
ментальные детали для городских памятников; были про-
ведены крупные реставрационные работы памятника 
Петру Первому, фигур и шпилей здания Адмиралтейства в 
Санкт-Петербурге. В справочнике «Петроград 1915 г.» 
предприятие обозначено – Фабрика художественной 
бронзы «А. Моран». Из всех российских бронзолитейных 
производств, основанных в XIX в., только две фабрики – 
Морана и Верфеля – просуществовали до Октябрьской 
революции 1917 г. и некоторое время сохраняли свое про-
изводство в ранний период Советской власти.

В 1918 г., с началом Гражданской войны в России, 
предприятие перешло на выпуск ручных гранат, а затем 
было закрыто. Гакер с двумя литейщиками фабрики пере-
шел в литейный цех завода «Красный Выборжец». Именно 
здесь в 1924 г. Гакер отлил бронзовый монумент  «Ленин 
на броневике», стоящий у Финляндского вокзала. Цех, в 
котором этот замечательный специалист бронзового дела 
передавал свой опыт молодым советским мастерам-
литейщикам, за 3 года (1924–1926) выполнил 43 мону-
ментальных памятника.

На изделиях до 1918 г. ставились клейма: «ОТЛ. ЗАВ. 
А. Морандъ пр.» (1893), «отл. Заводъ А. Моранъ пр.», «А. Мо -
ранъ Преемникъ», «А. Моранъ пр», «А. Моранъ пр. С. П. Б.».

Нелли Гвидо
1900–1914 годы

Мастер-литейщик из Рима, владелец бронзолитейной 
мастерской, работавшей в Петербурге в начале XX в. в рам-
ках художественного ателье-студии. Для его отливок харак-
терны высокое качество исполнения в бронзе и темная, 
чаще всего темно-коричневая и черная, типичная для ита-
льянцев, патина. Нелли выполнял монументальные работы 
(памятники) и камерные авторские отливки по моделям 
П. Трубецкого, Н.К. Голеевской (например, скульптурная 
композиция «Путь жизни» по модели 1912 г.) и других 
русских скульпторов. Примерами монументальных работ 
являются памятник князю П. Вяземскому с бюстом и 
памятник Н.И. Карамзину в усадьбе Остафьево (1913). 
Также встречается жанровая пластика, выполненная по 
моделям европейских скульпторов.

Известны клейма его мастерской: «Г. НЕЛЛИ», «С. П. Б. 
1912 Fonderie G. Nelli», «Fonderie G. Nelli Pietrograd».

Клеймо бронзолитейного ателье-студии Г. Нелли 
на выставочной работе из патинированной бронзы 

Н.К. Голеевской «Путь жизни», 1912 г.

Авторское название работы с фамилией скульптора 
и датой создания модели.

Скульптурная композиция «Путь жизни». Автор модели – Н.К. Голеевская, модель 1912 г. 
Бронза, литье, патинирование. Мастерская Гвидо Нелли, 1912 г. 
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Николаев
Вторая половина 1870-х – середина 1880-х годов

Мастер, владелец небольшой бронзолитейной мастер-
ской, вероятно, существовавшей короткое время. Изве-
стен отливкой в патинированной бронзе двумя жанровы-
ми скульптурными композициями «Крестьянка на лоша-
ди, кормящая хлебом жеребенка» и «Казак, осадивший 
лошадь» (названия работ – современные), отражающие 
стилистику русского стиля второй половины XIX в. Авто-
ром моделей обеих работ является петербургский скульп-
тор и литейщик В.Я. Грачев (1831–1905), обе модели кон-
ца 1870-х – до 1885 г. На бронзовой скульптуре простав-
лены клейма – «ЛЕП. В. ГРАЧЕВЪ» и «ФАБ. НИКОЛАЕВЪ» 
(Фабрикант (или фабрика) Николаев).

Никольс и Плинке («Английский магазин Никольса 
и Плинке»)
1830-е – 1879 год

Известная торговая фирма (Торговый дом), учрежден-
ная английскими купцами Вильямом Плинке и Констан-
тином Никольсом, принявшими русское подданство 
(1804). Фирма владела знаменитым в Санкт-Петербурге 
«Английским магазином» на Невском проспекте (с 1789). 
Около 1830 г. фирма открыла собственную литейную 
фабрику, где выполнялись придворные и казенные заказы 
на изделия из бронзы, серебра и малахита, а также вещи 
для продажи в магазине. Например, к заказным работам 
относились парные каминные часы «Георгий Победоно-
сец» и «Минин и Пожарский» по моделям А.Б. Логанов-
ского для Большого Кремлевского дворца и 2 камина для 
Малахитового зала Зимнего дворца (1838–1839), фраг-

менты малахитового иконостаса Исаакиевского собора 
(1843–1851), бронзовые подстолья к малахитовым столам 
и бронза к малахитовым канделябрам для залов Нового 
Эрмитажа (1851–1852), 28 люстр для Павильонного зала 
Зимнего дворца по проекту архитектора А. Штакеншней-
дера (1858). Скульптурный декор украшал многие, превос-
ходно выполненные этой фирмой интерьерные предметы, 
а высокохудожественная пластика из бронзы и серебра 
всегда входила в ассортимент художественных изделий, 
продававшихся в фешенебельном «Английском магазине». 
За свою деятельность Никольс и Плинке получили звание 
почетных потомственных граждан (1844), чуть позже – 
звание «Поставщик Двора Его Императорского Величе-
ства». В 1842 г. литейная фабрика фирмы К. Никольса и 
В. Плинке была продана ее управляющему, купцу Роману 
(Роберту) Яковлевичу Кохуну, который владел ею по 
1878/1879 г. Тем не менее все крупные и наиболее важ-
ные заказы фирмы Никольса и Плинке поступали для 
выполнения на предприятие Р.Я. Кохуна, с которым под-
держивались тесные деловые контакты. В 1854 г. из-за 
начавшейся Крымской войны название фирмы измени-
лось, из него было исключено словосочетание «Английский 
магазин», и фирма стала называться просто «Никольс и 
Плинке». Ассортимент изделий литейной фабрики Р.Я. 
Кохуна, работавшей на фирму Никольса и Плинке, вклю-
чал: осветительные приборы, каминные часы, кабинетные 
вещи, скульптурную пластику малых форм, серебряные 
оклады рам с использованием панциря черепахи для 
настольных зеркал, изделия из бронзы в сочетании с мала-
хитом и др. Предметы из бронзы и серебра, продаваемые 
фирмой через «Английский магазин», всегда следовали 

Подпись автора В.Я. Грачева.

Клеймо бронзолитейной мастерской 
Николаева.

Скульптурная композиция «Крестьянка 
на лошади, кормящая хлебом жеребенка». 
Автор модели — В.Я. Грачев, модель 
конца 1870-х – начала 1880-х гг. 
Бронза, литье, патина. 
Фабрика Николаева,  
1880-е гг.
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Подпись автора Е. Напса и год создания модели. Клеймо бронзолитейной мастерской С. Савелева.

Скульптурная композиция «Турок, укравший овцу из стада» (или «Турецкий конный воин»).  
Автор модели – Е. Напс, модель 1879 г. Бронза, литье, патина. Мастерская С. Савелева, последняя треть XIX в.
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европейской моде и отмечались клеймом. Фирма Николь-
са и Плинке просуществовала до 1880 г.

Новицкий Эд. Эд.
1891– до 1914 года

Владелец художественного бронзо-цинколитейного заво-
да, выпускавшего разнообразные кабинетные предметы и 
скульптурную пластику, отличавшуюся качественным испол-
нением. Важную часть художественной продукции составля-
ли бюсты русских императоров (например, бюсты Алексан-
дра II и Александра III) и известных политических и обще-
ственных деятелей. На заводе также отливалась городская 
скульптура из цинка и бронзы. На изделиях камерной каби-
нетной бронзы ставилось клеймо «Эд. Эд. Новицкiй СПБ».

Перро (Perrot)
1860-е годы

Французский мастер-литейщик, владелец бронзоли-
тейной мастерской. Выпускал интерьерную бронзу со 
скульптурным декором, в том числе изделия в ретростиле 
«второй булль», в которых металл часто сочетался с дороги-
ми породами дерева, серебром и костью. Вернувшись из 
России во Францию, продолжал работать, расширив свое 
дело. На Всемирной выставке 1878 г. в Париже экспони-
ровались изделия фабрики с клеймом «Перро и сын».

Рамстрем Иоганн (ум. в 1820)
1790-е – 1820 годы

Швед, начинал работать как мастер бронзового литья 
на первой Казенной бронзовой фабрике, после ее закры-
тия имел небольшую бронзолитейную мастерскую. Фабри-
ка закрылась в связи с его смертью в 1820 г.

Рехенберг Александр
1820–1860-е годы

Владелец бронзолитейной мастерской, с 1850-х гг. – 
фабрики. Один из первых среди российских фабрикантов 
художественной бронзы перевел производство на про-
мышленную основу. Выполнял как заказные работы, так и 
массовые (например, каминные часы во «французском 
вкусе»), в том числе изделия из бронзы с камнем. Пример 
придворных заказных работ – декоративная бронза для 
дворцовых яшмовых торшеров и малахитовых столов 
(1826) и большая «Военная» люстра для Зимнего дворца 
(1860-е). Рехенберг часто изготавливал осветительные при-
боры по проектам архитектора О. Монферрана. В 1860-е 
гг. фабрика, не выдержав конкуренции, разорилась.

Участие во Всероссийской выставке 1865 г.

Рихтер Иоганн
1840-е годы

Немецкий мастер, выпускавший в 1840-е гг. бронзо-
вые корпуса для часов, в том числе и со скульптурным 
декором.

Участие во Всероссийской выставке 1843 г.

Савелев С.
Последняя треть XIX века

Мастер, владелец небольшой бронзолитейной мастер-
ской, вероятно, существовавшей короткое время. Изве-

стен отливкой в патинированной бронзе единственной 
скульптурной композиции «Турок, укравший овцу из ста-
да» (или другое название – «Турецкий конный воин»). 
Автор модели – скульптор и реставратор Эрмитажа Евге-
ний (Эжен) Напс (работал в последней трети XIX – начале 
XX в. в Санкт-Петербурге), модель 1879 г. Была выкуплена 
Савелевым у автора в собственность для тиражирования. 
На бронзовой скульптуре проставлены клейма – «Соб. 
С. Савелева» и «Лепилъ. Е. Напсъ. 1879».

Серковский Иван Иосифович
Конец XIX – начало XX века

Фабрикант и владелец на рубеже XIX–XX вв. предпри-
ятия по производству ламп и бронзовых изделий в Вар-
шаве.

Симон Антуан
1760-е годы

Французский мастер, владелец мастерской, работав-
шей по частным и придворным заказам. В 1769 г. в течение 
нескольких месяцев руководил «классом формовального, 
литейного и чеканного дела» при Императорской Акаде-
мии художеств. Примеры его работ по дворцовому заказу: 
таганы и подсвечники для Зимнего дворца (1768).

Соколов Александр Николаевич
1856/1858–1890 годы

Владелец известной в России фабрики золотых, сере-
бряных и бронзовых изделий. В кабинетной и интерьер-
ной бронзе Соколов специализировался: письменные и 
осветительные с анималистическими композициями при-
боры, мелкая анималистическая пластика, камерная скуль-
птура по моделям Н.И. Либериха, Е.А. Лансере А.М. Опеку-
шина и, возможно, других авторов. Кабинетная бронза со 
скульптурным декором по моделям Либериха в значитель-
ном количестве была представлена на Всемирной выставке 
в Париже в 1867 г. и на Всероссийской выставке в Петер-
бурге в 1870 г. В 1869–1870 гг. Соколов отливал самые 
первые и ранние работы Лансере: «Тройка» и «Девушка с 
коровой». В 1871 г. отлил по модели М.М. Антокольского в 
одном экземпляре горельефную композицию «Нападение 
инквизиции на евреев в Испании во время тайного празд-
нования ими Пасхи». В целом, бронзовая скульптурная 
пластика в ассортименте работ фабрики составляла неболь-
шой процент. В 1870–1880-е гг., в период расцвета в 
искусстве «русского стиля», в художественной продукции 
фабрики преобладали скульптурные композиции с кре-
стьянскими сюжетами. Скульптурное литье у Соколова 
отличалось высоким уровнем худо  жест венно-технического 
исполнения, качественным золочением, патиниро ванием 
и прочеканкой по  верхности из  делий, хотя иногда по 
общим художественным критериям уступало работам 
фабрики Ф. Шопена. В 1873 г. Соколов получил звание 
поставщика императорского двора.

Многие бронзовые работы фабрики клеймились: 
«Соколовъ», «А. Соколовъ»; на отливках, модели которых 
были выкуплены фабрикантом у скульптора, ставились 
клейма: «Собственность А. Соколова»; «СОБСТВЕН-
НОСТЬ» и «А.Н. СОКОЛОВЪ»; «СОБ. СОКОЛОВА»; после 
получения статуса поставщика императорского двора и 
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участия в выставках в клейме также присутствует оттиск 
двуглавого орла (после 1873 г.) и схематическое изображе-
ние аверса и реверса выставочной медали.

Участие во Всероссийских выставках 1865 г. (большая 
серебряная медаль) и 1870 г. (экспонировалась малая 
скульптурная пластика по моделям Н.И. Либериха), Все-
мирной выставке в Париже в 1867 г. (выставлялась каби-
нетная бронза с анималистическим скульптурным де -
кором).

Тегельштейн (Тигельштейн, Тегельстен) Карл 
(Tegelstein, 1798–1852)
Первая половина 1830-х – 1855 год

Мастер-литейщик, владелец мастерской (в 1840-е гг. – 
фабрики) по производству бронзовых и серебряных изде-

лий. Тегельштейн работал на знаменитую фирму 
К. Никольса и В. Плинке, получая через «Английский 
магазин» для своего производства придворные заказы. 
В ас  сортимент бронзовых изделий фабрики входили 
письменные и осветительные приборы, каминные часы, 
в т. ч. на тему русской истории (например, часы «Петр 
Первый» и «Ермак»), декоративные столы, многие пред-
меты из бронзы оформлялись малахитом (1830–
1840-е гг.). Примером заказных работ могут служить 
5 люстр для Концертного зала Эрмитажа (1838–1839). 
В 1844–1845 гг. Тегельштейн участвовал в оформлении 
иконостаса Исаакиевского собора. После смерти К. Те -
гельштейна в 1852 г. фабрикой до 1855 г. владели его вдо-
ва и сын. Все изделия фабрики отличались хорошим уров-
нем исполнения и отделки.

Клеймо фабрики А.Н. Соколова.

Скульптура (пресс для бумаг) «Лежащий сеттер». Автор модели – Н.И. Либерих, модель середины 1860-х гг. 
Бронза, литье, золочение. Фабрика золотых, серебряных и бронзовых изделий А.Н. Соколова, середина 1870-х гг.
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Известны бронзовые изделия с клеймом «TEGEL STEIN».
Участие во Всероссийских выставках 1831 и 1843 гг.

Цех Иоганн (Иван)
1790–1800-е годы

Один из первых и лучших петербургских люстровщи-
ков, владелец большой мастерской по изготовлению брон-
зовых осветительных приборов. Изделия мастерской Цеха 
отличались высоким уровнем художественного литья и 
качеством исполнения декоративной отделки. Мастерская 
выполняла придворные заказы для императорских двор-
цов, в том числе для Зимнего дворца, дворца в Павловске 
(1790-е) и Михайловского замка (21 люстра и 6 фонарей, 
1799–1801), светильники для Большого зала Смольного 
института (1808). Все работы Цеха изготавливались по 
проектам ведущих архитекторов России (Дж. А. Кваренги, 
В.Ф. Бренна и других) на очень высоком художественном и 
техническом уровне. В ассортимент изделий входили брон-
зовые осветительные изделия, сочетавшие позолоченный 
металл со стеклом, хрусталем и камнем. Мастерская пре-
кратила свое существование в конце 1800-х гг. 

Шопен Феликс Юльянович (ум. в 1892)
1841–1892 годы

Один из крупнейших и известнейших русских бронзо-
вых фабрикантов, представлявший в XIX в. «первое лицо» 
русской художественной бронзолитейной промышленно-
сти. Сын парижского бронзовщика Жюльена Шопена, 
сотрудничавшего с А. Гереном, имевшим в 1805–1841 гг. 
собственную бронзолитейную мастерскую в Санкт-
Петербурге. В 1838 г. молодой Шопен приехал в Россию по 
просьбе бронзовщика Герена, возглавил его мастерскую в 
качестве управляющего и быстро расширил ее до размеров 

Клеймо фабрики Ф. Шопена на парных канделябрах на 9 свечей.

Редкий вариант клейма Ф. Шопена 1875 –1885 гг.

Парный канделябр на 9 свечей с рельефным декором на вазообразном 
тулове по мотивам французской модели Клодиона второй половины 

XVIII в. Бронза, литье, золочение. Фабрика Ф. Шопена, 1850-е гг.
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фабрики. Он первым из российских предпринимателей 
стал применять новую технологию гальванического золо-
чения для художественных изделий из бронзы (1841), пер-
вым обратился к производству художественной бронзы в 
русском стиле. В 1841 г., когда А. Герен отошел от дел, 
Ф. Шопен стал владельцем его фабрики и магазинов в 
Петербурге и Москве. В 1840–1850-е гг. значительным 
стимулом к развитию предприятия стали крупные прави-
тельственные и дворцовые заказы на бронзовые предметы 
для оформления интерьеров Зимнего дворца и других 
императорских резиденций, на монументальные работы 
(бронзовые двери) для храма Христа Спасителя в Москве и 
Исаакиевского собора в Петербурге, а также на бронзовые 
оправы для изделий Императорских фарфорового и сте-
клянного заводов. В 1840–1860-е гг. Шопен специализи-
ровался в основном на интерьерной бронзе в стилях роко-
ко и неоклассицизма, преимущественно по французским 
образцам-моделям (например, каминные тройки со 
скульп  турным декором в виде пути и амуров). Ко Всерос-
сийской выставке 1849 г. в Санкт-Петербурге Шопен соз-
дал, ставшую впоследствии очень известной, серию из 
63 вы  полненных в натуральную величину бронзовых 
бюстов русских князей, царей и императоров, от Рюрика 
до Павла I (предположительно, по мраморным образцам 
итальянского скульптора Пенны). Позже (1867–1878) эта 
серия была дополнена бюстами Екатерины II (модель 
Шубина), Александра I, Николая I и Александра II и отли-
валась в уменьшенном камерном «кабинетном варианте». 
В 1867 г. на Всемирной выставке в Париже эта серия 
уменьшенных бронзовых бюстов русских князей, царей и 
императоров была представлена европейской публике. 
Скульптура малых форм в этот период составляла сравни-
тельно небольшую часть продукции фабрики и создавалась 
чаще всего для экспонирования на выставках. С 1841 по 
1882 г. Шопен был участником всех русских мануфактурно-
промышленных выставок, а также трех всемирных выста-
вок. Имел звание поставщика императорского двора.

В 1870–1880-е гг. производство интерьерной обстано-
вочной бронзы значительно сократилось и известность пред-
приятия была уже связана преимущественно с выпуском 
камерной скульптуры по оригинальным авторским моделям. 
В 1867 г. Шопен заключил контракт с начинающим свою 
творческую деятельность скульптором Е.А. Лансере, который 
создал для воспроизведения на фабрике около 130 моделей. 
Помимо работ Лансере, Шопен отливал камерную скульпту-
ру по моделям А.Л. Обера, М.О. Микешина, М.М. Антоколь-
ского, Н.А. Лаверецкого, Ф.Ф. Каменского. В ассортимент вхо-
дили также, в небольшом количестве, часы из камня со скуль-
птурной бронзовой пластикой по французским образцам, 
портретные бюсты, каминные часы и каминные гарнитуры, 
осветительные и письменные приборы, церковная утварь, 
монументальное художественное литье.

«Шопеновская бронза» служила в России своеобраз-
ным эталоном высокого качества и профессионального 
мастерства в художественном литье. Продукция фабрики, 
в основном камерная скульптура, продавалась не только в 
России, но и за рубежом. В 1886 г. Шопен, испытывая эко-
номические трудности, пригласил для управления фабри-
кой французского скульптора и рисовальщика К.А. Берто и 
в 1892 г., будучи в преклонном возрасте, вернулся в Париж, 

где вскоре умер. Фабрика и магазины перешли в полную 
собственность Карла Берто (1893).

Клейма Шопен начал ставить на свои изделия в 1860-е 
гг. Одни из ранних: «St. Petersbourg par Fx Chopin juillet 
1860», «Fx Chopin. St. Petersbourg». Более поздние клейма: 
«Ф. Шопенъ» и «ОТЛ: Ф. Шопенъ», «Отливалъ Шопенъ», и 
в редких случаях – «Ф. Ш.». В период 1886–1892 гг. стави-
лось клеймо «Отливалъ Шопенъ. И Берто» или «Отливалъ 
Шопенъ и Берто». На скульптурной пластике второй поло-
вины 1860–1870-х гг. встречается патентное клеймо на ее 
фабричное тиражирование сроком на 10 лет, выдававшее-
ся Министерством финансов.

Участие практически во всех Всероссийских выставках 
с 1843 по 1882 г., во Всемирных выставках 1851 и 1867 гг. 
в Париже, где всегда получались золотые и серебряные 
награды, похвальные отзывы критики.

Шрайбер (Шрейбер) Андрей Иванович (1777–1843)
1801–1843 годы

«Придворный бронзер и фабрикант», немец по проис-
хождению, приехавший в Петербург из г. Юрьева (Тарту), 
владелец сначала небольшой мастерской, затем – одной из 
первых, хорошо оборудованных и известных бронзолитей-
ной фабрик. Шрайбер выполнял по придворным и частным 
заказам превосходную интерьерную бронзу со скульптур-
ным декором: часовые корпуса, разнообразные осветитель-
ные приборы, оправы для изделий Императорских фарфоро-
вого и стеклянного заводов, а также для малахитовых изделий 
В. Мадерни. Многие из этих работ создавались по проектам 
К.И. Росси и других российских архитекторов и скульпторов. 
В качестве примера следует назвать бронзовый декор для 
фарфоровой вазы с грифонами и несколько люстр по рисун-
кам Росси для Елагина дворца (1820-е); бронзовые декора-
тивные оправы для фарфоровых и стеклянных вещей произ-
водства Императорских фарфорового и стекольного заводов, 
которые предназначались для украшения интерьеров Кот-
теджа в Петергофе (1820-е), например, известная ваза «Рос-
сия»; 30 ламп в «помпеянском стиле» для интерьеров Зимне-
го дворца, изготовленных совместно с мастерами Импера-
торского фарфорового завода (1835); осветительные приборы 
для Зимнего дворца, сделанные совместно с Императорским 
стекольным заводом (1837). При этом осветительные прибо-
ры составляли для Шрайбера основную массу государствен-
ных и частных заказов. Изделия Шрайбера отличались высо-
ким качеством литья и декоративной отделки. Расцвет фабри-
ки пришелся на 1820-е гг. В начале 1830-х гг. открылся 
магазин на Невском проспекте, и в это же время в ассорти-
менте фабрики появилась скульптурная пластика, представ-
ленная в 1839 году на Всероссийской выставке в Санкт-
Петербурге конной фигурой «Кавалер верхом» по модели 
П.К. Клодта и композицией «Петр I указывает место для 
С.-Петербурга». А.И. Шрайбер имел звание придворного 
бронзовщика. В начале 1840-х гг. успех фабрики пошел на 
убыль в связи со значительно возросшей конкуренцией. 
А. Шрайбер постепенно отошел от дел, и в 1843 г., после его 
смерти, фабрика перешла к его сыну – П.А. Шрайберу.

На некоторых заказных изделиях ставилось клеймо 
«A. Schreiber а St. Petersbourg». Участие во всех Всероссий-
ских выставках в Москве и Санкт-Петербурге с 1829 по 
1839 г.



А Т Р И Б У Ц И Я

96 МАЙ 2015

Шрайбер (Шрейбер) Павел (Вильгельм) Андреевич
1843–1847 годы

Сын и наследник бронзолитейного дела (фабрики) 
А.И. Шрайбера, продолживший традицию производства 
дорогой интерьерной бронзы по придворным и частным 
заказам. Работы Шрайбера-сына, как и при основателе 
фабрики – Шрайбере-отце, отличались очень высоким 
уровнем литья и золочения, а также тщательной прочекан-
кой деталей. В первой половине XIX в. фабрика Шрайбера 
(вначале отца, затем сына) считалась одной из лучших в 
Санкт-Петербурге. В небольшом количестве скульптура 
по-прежнему входила в ассортимент фабрики: здесь отли-
вались крупные («колоссальные») фигуры и небольшие 
бронзовые группы. Несколько придворных заказов он 
выполнил в сотрудничестве со своим братом Владимиром 
Андреевичем Шрайбером – архитектором, известным 
своими разработками в области интерьерного убранства. 
В 1845–1846 гг. Шрайбер выполнял заказы по оформле-
нию интерьерной бронзой интерьеров Большого Кремлев-
ского дворца в Москве и Исаакиевского собора в Санкт-
Петербурге. В 1843 г. П.А. Шрайбер одним из первых 
бронзовых фабрикантов получил звание поставщика импе-
раторского двора. В 1847 г. продал фабрику своему управ-
ляющему, купцу 3-ей гильдии – К.Ф. Гизе (немец из Шве-
рина), который вместе со своим компаньоном, также куп-
цом 3-ей гильдии, мастером бронзового дела И.Ф. 
Ландрусом (Линдрус) продолжили производство художе-
ственной бронзы. При этом за Шрайбером-сыном оста-
лась только небольшая мастерская при фабрике. Посте-
пенно П.А. Шрайбер стал отходить от дел, занявшись 
любимой геологией, и продал мастерскую.

Участие во Всероссийской выставке в Москве в 1843 г. 
(золотая медаль).

Штанге Николай Федорович
1845–1893 годы

Владелец очень известной во второй половине XIX в. 
бронзолитейной и ламповой фабрики. В 1845 г. Штанге 
приобрел у своего соотечественника (немца) и учителя 
Шиллера ламповую мастерскую, основанную в 1819 г., и 
расширил ее до размеров фабрики. При этом из 100 рабо-
чих около 40 человек были его собственными учениками. 
К началу 1860-х гг. Штанге был ведущим российским лам-
повым фабрикантом благодаря постоянным усовершен-
ствованиям в этой области и высокому качеству изделий. 
Часто использовался прием сочетания в одном предмете 
различных декоративных покрытий разных оттенков – 
оксидирования, золочения, патинирования. С 1848 г., кроме 
ламп, на фабрике выпускались каминные часы, канделябры, 
люстры, письменные приборы, разнообразные медные и 
жестяные изделия. Штанге участвовал во всех современных 
ему Всероссийских мануфактурно-промышленных выстав-
ках, а также в двух Всемирных выставках. В 1860-е гг. много-
численные придворные и частные заказы принесли ему зна-
чительный успех и звания поставщика двора принца Карла 
Прусского, поставщика Российского императорского двора 
(1865) и нескольких «малых» княжеских дворов. За выстав-
ку 1865 г. было получено право употребления государствен-
ного герба на вывесках и изделиях фабрики. На этой выстав-
ке были представлены: лампы карселевые и керосиновые 

столовые, лампы фарфоровые и бронзовые, бронзовые 
люстры, часы бронзовые со скульптурным декором, группы 
из бронзы, канделябры и подсвечники из бронзы, стол кар-
точный с бронзовой фурнитурой и др.

В середине – второй половине XIX века лампы фабри-
ки Штанге имели самый широкий рынок сбыта в России 
и пользовались большой популярностью, часть продукции 
экспортировалась за рубеж. В 1880–1890-е гг. фабрика 
имела 2 магазина в Петербурге и еще несколько в других 
городах страны. Не отличаясь высокой художественной 
эстетикой, лампы Штанге привлекали внимание хорошим 
техническим качеством литья, золочения и патинировки и 
доступной ценой.

В 1869 г. Штанге приобрел мебельную фабрику К.А. 
Тура и стал производить мебель. В 1880-е гг. он обратился 
к интерьерной скульптурной пластике. Несколько камер-
ных, кабинетных работ Е.А. Лансере отливались на фабри-
ке во второй половине 1880-х гг. К началу 1890-х гг. фабри-
ка уже зарекомендовала себя как производитель высоко-
качественной интерьерной бронзы и выполняла 
значительный ряд заказов на оформление императорских 
и великокняжеских дворцов, общественных учреждений и 
частных домов не только в Петербурге, но также и в 
Москве, Киеве, Севастополе и Варшаве. Крупнейшим 
достижением фабрики в области монументального литья, 
в целом не характерного для ее производственной деятель-
ности, стал памятник Александру III в Ростове-на-Дону 
(1890 г., скульптор М.О. Микешин). В 1893 г. фабрика 
переходит в собственность к А.Г. Мельцеру (управляющий 
фабрики Штанге с 1882 г.) с последующим преобразова-
нием ее в торгово-промышленную фирму.

На изделиях фабрики ставились клейма: «Отл. Н. Штан-
ге», «Н.Ф. Штанге», «Штанге СПБ» (1898 г.).

Участие во Всероссийских выставках: в Москве – 
в 1853, 1865 и 1882 гг.; в Санкт-Петербурге – в 1849, 1861 
и 1870 гг.; во Всемирной выставке в Лондоне в 1851 г. 
(серебряная медаль за напольные парные «канделябры», 
выполненные совместно с фабрикой К.Ф. Верфеля).

Н.Ф. Штанге и Ко

1893 – конец 1900-х годов
В 1893 г. фабрика Н.Ф. Штанге переходит в соб-

ственность к ее управляющему (с 1882 г.) Адаму Генри-
ховичу Мельцеру и преобразовывается в торгово-
промышленную фирму с сохранением практически ста-
рого названия «Н.Ф. Штанге и Ко». В начале 1890-х гг. 
фирма приобрела у дочери и наследницы бронзового 
фабриканта Ф. Шопена или у нового владельца фабрики 
Шопена – К. Берто – право на эксклюзивное производ-
ство в бронзе целого ряда моделей Лансере, в их числе: 
«Прощание казака с казачкой», «Царский сокольни-
чий», «Бегущая зимняя тройка», «Донской казак», 
«Жеребенок», «Донские казаки-фуражиры», «Запоро-
жец после битвы», «Бедуин с ружьем на коне» (в умень-
шенном размере), «Воевода», «Богатырь» (отливались на 
протяжении всех 1890-х гг.). Своеобразными творче-
скими итогами в полувековой истории известного пред-
приятия (фабрики Штанге и торгово-промышленной 
фирмы «Штанге и Ко») стали участие ее скульптурной 
продукции в Международной «Колумбовой» выставке 
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1893 г. (Чикаго) и выпуск в том же году каталога ее 
изделий с подробным перечнем самых значительных 
работ по оформлению жилых и общественных интерье-
ров. На Нижегородской выставке 1896 г. изделия фир-
мы представляли А.А. Мель цер-отец и его сын. В конце 
1890-х гг. фирма «Н.Ф. Штанге и Ко» перешла в полную 
собственность к Николаю Адамовичу Мельцеру-
младшему и числилась за ним до конца 1900-х гг. Ассор-
тимент изделий включал интерьерную и кабинетную 
бронзу (по моделям Е.А. Лансере), осветительные пред-
меты, каминные часы, письменные приборы и пр.

Скульптурные работы фирмы клеймились, на отлив-
ках в период с 1893 г. и до конца 1900-х гг. (1907 г.?) встре-
чается редкое клеймо – «отл. А. Мельцеръ Н. Штанге. 
С. П. Б.».

Участие во Всероссийской выставке в Нижнем Новго-
роде в 1896 г.; во Всемирной выставке в Чикаго в 1893 г. 

(экспонировалась камерная скульптура по моделям Е.А. 
Лансере).

Юшков Иосиф Иванович
1840–1850-е годы

Скульптор-самоучка, владелец небольшого бронзоли-
тейного предприятия (фабрики), производившего камер-
ную интерьерную пластику из бронзы и серебра: бюсты, 
анималистическую скульптуру (фигуры лошадей, собак) 
и подсвечники. Возможно, многие работы отливались по 
собственным авторским моделям. Изделия клеймились 
в виде надписи курсивом «Юшковъ».

Участие во Всероссийской выставке в Санкт-Петер-
бурге в 1849 г.

(Продолжение следует)
Светлана КАЙКОВА, 

Замира МАЛАЕВА

Подпись автора модели Е.А. Лансере. Клеймо бронзолитейной фабрики Н. Штанге.

Скульптурная композиция «Тележка с четырьмя крестьянами 
(или «Возвращение с поля крестьянок Рязанской губернии»). 
Автор модели – Е.А. Лансере, модель 1871 г. Бронза, литье, патина. 
Бронзолитейная фабрика Н. Штанге, вторая половина 1880-х гг.
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П осле смерти отца, в 1054 году Святослав получил 
в наследство Чернигов. Однако, будучи самым 
энергичным из братьев, он активно участвовал в 

управлении всей Киевской Русью, входя в так называемый 
«триумвират Ярославичей». Вместе с братьями Изяславом 
Киевским и Всеволодом Переяславским он участвовал 

в войне против Всеслава Полоцкого в 1067 году. В 1068-м 
на Переяславль-Южный напали половцы; братья вместе 
вышли против них, но потерпели поражение на реке Аль-
те и бежали. Святослав вернулся в Чернигов и в сражении 
при Сновске нанес поражение вторгшимся в его княже-
ство кочевникам. Изяслав же не сумел справиться с набе-

Вислые печати великого князя 
Святослава (Николая) Ярославича 

1054–1076 годов
Святослав Ярославич, в крещении Николай (1027–1076) – третий сын Ярослава 
Мудрого и Ингегерды Шведской, князь Черниговский (1054–1073), великий князь 

Киевский (1073–1076). Местночтимый святой (благоверный) Чернигова, 
память: 21 мая по юлианскому календарю.

Святослав (крайний справа) с семьей. 
Миниатюра из Изборника. 1073 г.

Святитель Николай Мирликийский. Фреска XII века храма св. Георгия 
в Старой Ладоге.
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гом, в результате был свергнут киевлянами с престола. Ког-
да в 1069 году Изяслав вернулся обратно с польским вой-
ском, Святослав и Всеволод ходатайствовали за него у 
киевлян. К тому времени Святослав успел посадить на пре-
стол своих сыновей: в Новгороде – Глеба, а в Тмутарака-
ни – Романа. Вскоре у него зародилась мысль и о захвате 
Киева. В 1073 году Святослав убедил Всеволода, что Изя-
слав замышляет недоброе против них, и братья вновь из -
гнали его. Захватив великокняжеский стол, Святослав стал 
править в Киеве энергично и умело. Он отлично понимал, 
какое влияние приобрело к тому времени духовен  ство, 
а потому охотно покровительствовал святым Антонию и 
Феодосию, щедро одаривал Печерский монастырь, постро-
ил два монастыря в Чернигове. Святослав также отличался 
любовью к книгам. В историю культуры он вошел как 
заказчик двух Изборников Святослава, переписанных для 
него в 1073-м и 1076 годах. Первый из них включает мини-
атюру, изображающую князя с семейством.

На 50-м году жизни, 27 декабря 1076 года Святослав 
скончался, став первой известной на Руси жертвой неудач-
ной хирургической операции: он умер от «резания желве» 
(разрезания опухоли). Похоронили его в Чернигове. Киев-
ский престол занял Всеволод, который вскоре вернул его 
Изяславу. Святославичи получили Чернигов только после 
ожесточенной борьбы по решению Любечского съезда 
князей (1097 г.).

От многолетней деятельности князя Святослава Ярос-
лавича остались замечательные сфрагистические памят-
ники. В настоящей публикации рассмотрим все извест-
ные на сегодняшний день типы его вислых печатей, а так-
же большинство разновидностей матриц – штемпельных 
пар.

Тип 1
Лицевая сторона. Греческая надпись в четыре строки: 

«+КЕRO-TWCWДУ-NIKOЛА-W», что является сокраще-
нием от «Господи, помози рабу своему Николаю». Вокруг – 
точечный ободок.

Оборотная сторона. Погрудное изображение св. 
Николая Мирликийского с кодексом в левой руке. Слева 
колончатая надпись: «О-N-I», справа: «К-О-Л-А». Вокруг – 
точечный ободок.

Диаметр: 23 мм. Место находки Украина, 2014 год. 
Хранится в частной коллекции (Украина) ([2], c. 24, 
рис. 5).

Зарегистрировано 6 экземпляров печатей данного 
типа от одной пары матриц. Впервые такая булла была 
опубликована и атрибутирована в своде древнерусских 
вислых печатей, зарегистрированных в 2007 году ([9], 
№ 35А, рис. 2). Этот тип печати имеет много общего с 
поздней печатью князя Ярослава Владимировича Мудрого 
([3], с. 140, тип 3в), а также с ранними печатями его стар-
шего брата князя Изяслава Ярославича ([4], с. 121, тип 2). 
Их объединяет не только общая стилистика изображения 
святых, но и одинаковые сокращения в написании благо-
пожелательной надписи, а также в написании слова «аги-
ос» («святой») в виде знака «О». Из чего можно сделать 
вывод, что эти буллы бытовали одновременно. На основа-
нии этого можно предположить, что первый тип печати 
Святослава Ярославича, скорее всего, относится к первым 
годам его правления на черниговском столе.

Тип 2а
Лицевая сторона. Изображение князя Святослава 

в полный рост с крестом в левой руке, правая рука припод-
нята в благословляющем жесте. Вокруг – ободок.

Оборотная сторона. Поясное изображение св. Нико-
лая Мирликийского; правая рука приподнята в благослов-
ляющем жесте, в левой – кодекс; ризы святительские. 
Справа колончатая надпись: «N-H», слева: «К-О-Л-А». 
Вокруг – ободок.

Диаметр заготовки: 32–35 мм, диаметр матриц: 24 мм. 
Место находки: Ингушетия, 2013 год. Хранится в частной 
коллекции (Москва). Публикуется впервые. Зарегистриро-
ван 1 экземпляр печати данных пар матриц.

Тип 2б
Лицевая сторона. Изображение князя Святослава 

в полный рост с крестом в левой руке, правая рука припод-
нята в благословляющем жесте. Вокруг – ободок.

Оборотная сторона. Поясное изображение св. Николая 
Мирликийского; правая рука приподнята в благословляющем 
жесте, в левой – кодекс; ризы святительские. Слева колончатая 
надпись: «N-H», справа: «К-У». Вокруг – ободок.

Диаметр: 28 мм. Место находки: Украина, 2011 год. 
Хранится в частной коллекции (Украина). Публикуется 

Тип 1

Тип 2а

Тип 2б
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впервые. Зарегистрировано 2 экземпляра печатей данных 
пар матриц ([5], с. 25, № 69). 

Тип 2в
Лицевая сторона. Изображение князя Святослава 

в полный рост с крестом в левой руке, правая рука припод-
нята в благословляющем жесте. Вокруг – точечный ободок.

Оборотная сторона. Поясное изображение св. Нико-
лая Мирликийского; правая рука приподнята в благослов-
ляющем жесте, в левой – кодекс; ризы святительские. Сле-
ва колончатая надпись: «N-H», справа: «К-О». Вокруг – 
точечный ободок.

Диаметр: 33 мм. Место находки: Украина, 2012 год. 
Хранится в частной коллекции (Севастополь). Публикует-
ся впервые. Зарегистрировано 6 экземпляров печатей дан-
ных пар матриц ([6], т. 1, с. 168, № 12; [5], т. 1, с. 25, № 70).

 
Тип 2г

Лицевая сторона. Изображение князя Святослава 
в полный рост с крестом в правой руке, левая рука припод-
нята в благословляющем жесте. Вокруг – точечный обо-
док.

Оборотная сторона. Поясное изображение св. Нико-
лая Мирликийского; правая рука приподнята в благослов-
ляющем жесте, в левой – кодекс; ризы святительские. Сле-
ва колончатая надпись: «N-H-К-У», справа: «Л-А». Вокруг – 
точечный ободок.

Место находки: Украина. Хранится в частной коллек-
ции (Украина). Зарегистрирован 1 экземпляр печати дан-
ных пар матриц (опубликована на интернет-ресурсе).

Тип 2д
Лицевая сторона. Изображение князя Святослава 

в полный рост с крестом в правой руке, левая рука припод-
нята в благословляющем жесте. Вокруг – точечный обо-
док.

Оборотная сторона. Поясное изображение св. Нико-
лая Мирликийского; правая рука приподнята в благослов-
ляющем жесте, в левой – кодекс; ризы святительские. Сле-
ва колончатая надпись: «О-N-H», справа: «К-О-Л-У». Во -
круг – точечный ободок.

Диаметр: 32 мм. Место находки: Украина, 2015 год. 
Хранится в частной коллекции (Украина). Публикуется 
впервые. Зарегистрировано 2 экземпляра печатей данных 
пар матриц ([5], т. 1, с. 25, № 71).

Тип 2е
Лицевая сторона. Изображение князя Святослава 

в полный рост с крестом в правой руке, левая рука при-
поднята в благословляющем жесте. Вокруг – точечный 
ободок.

Оборотная сторона. Поясное изображение св. Нико-
лая Мирликийского; правая рука приподнята в благослов-
ляющем жесте, в левой – кодекс; ризы святительские. Сле-
ва колончатая надпись: «К-О-Л-А», справа: «N-Н». Вокруг – 
точечный ободок.

Диаметр: 32 мм. Место находки: Чернигов, 2013 год. 
Хранится в частной коллекции (Севастополь). Публикует-
ся впервые. Зарегистрировано 6 экземпляров печатей дан-
ных пар матриц ([6], т. 1, с. 168, № 13).

Тип 2д

Тип 2з

Тип 2в

Тип 2е

Тип 2г

Тип 2ж
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Тип 2ж
Лицевая сторона. Изображение князя Святослава 

в полный рост с крестом в правой руке, левая рука припод-
нята в благословляющем жесте. Вокруг – точечный обо-
док.

Оборотная сторона. Поясное изображение св. Нико-
лая Мирликийского; правая рука приподнята в благослов-
ляющем жесте, в левой – кодекс; ризы святительские. Сле-
ва колончатая надпись: «N-Н-КУ-Л», справа: знак «агиос». 
Вокруг – точечный ободок.

Диаметр: 33 мм. Место находки: Украина, 2015 год. 
Хранится в частной коллекции (Украина). Публикуется 
впервые. Зарегистрировано 2 экземпляра печатей данных 
пар матриц ([5], т. 1, с. 26, № 73).

Тип 2з
Лицевая сторона. Изображение князя Святослава 

в полный рост с крестом в правой руке, левая рука припод-
нята в благословляющем жесте. Под левой рукой князя 
зеркальная надпись: «СВ-А». Вокруг – точечный ободок.

Оборотная сторона. Поясное изображение св. Нико-
лая Мирликийского; правая рука приподнята в благослов-
ляющем жесте, в левой – кодекс; ризы святительские. Сле-
ва колончатая надпись: «О-Г-Н-О-С», справа: «Л-О-С». 
Вокруг – точечный ободок.

Диаметр заготовки: 37–34 мм. Диаметр матриц: 24 
мм. Место находки: Украина, 2014 год. Хранится в частной 
коллекции (Украина). Публикуется впервые. Зарегистри-
ровано 4 экземпляра печатей данных пар матриц ([8], т. 3, 
с. 114, № 13б).

Тип 2и
Лицевая сторона. Изображение князя Святослава 

в полный рост с крестом в правой руке, левая рука при-
поднята в благословляющем жесте. Слева колончатая 
надпись: «А-ОО», справа: «Г-ОА-В». Вокруг – точечный 
ободок.

Оборотная сторона. Поясное изображение св. Нико-
лая Мирликийского; правая рука приподнята в благослов-
ляющем жесте, в левой – кодекс; ризы святительские. Сле-
ва колончатая надпись: «Н-N-Л», справа: «К-О-Л». Во -
круг – точечный ободок.

Диаметр: 28 мм. Место находки: Украина, 2012 год. 
Хранится в частной коллекции (Украина). Публикуется 
впервые. Зарегистрировано 7 экземпляров печатей данных 
пар матриц ([8], т. 3, с. 114, № 13а).

Тип 2к
Лицевая сторона. Изображение князя Святослава 

в полный рост с крестом в правой руке, левая рука припод-
нята в благословляющем жесте. Слева колончатая надпись: 
«А-ОО», справа: «ОА-В» (под титлом). Вокруг – точечный 
ободок.

Оборотная сторона. Поясное изображение св. Нико-
лая Мирликийского; правая рука приподнята в благослов-
ляющем жесте, в левой – кодекс; ризы святительские. Сле-
ва колончатая надпись: «НN» (слитно), справа: «К-У-А-Л». 
Вокруг – точечный ободок.

Диаметр: 30 мм. Место находки: Украина, 2014 год. 
Хранится в частной коллекции (Украина). Публикуется 

Тип 2л

Тип 2о

Тип 2и

Тип 2м

Тип 2к

Тип 2н
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впервые. Зарегистрировано 3 экземпляра печатей данных 
пар матриц.

 
Тип 2л

Лицевая сторона. Изображение князя Святослава 
в полный рост с крестом в правой руке, левая рука припод-
нята в благословляющем жесте. Слева от креста колонча-
тая надпись: «IC-ХС» (под титлом), справа: «СВА» (под тит-
лом). Вокруг – точечный ободок.

Оборотная сторона. Поясное изображение св. Нико-
лая Мирликийского; правая рука приподнята в благослов-
ляющем жесте, в левой – кодекс; ризы святительские. Сле-
ва колончатая надпись: «А-О-ГН-Е», справа: «N-Н-КУ-
Л-А». Вокруг – точечный ободок.

Диаметр заготовки: 35 мм. Диаметр матриц: 28 мм. 
Место находки: Украина, 2014 год. Хранится в частной 
коллекции (Украина). Публикуется впервые. Зарегистри-
рован 1 экземпляр печати данных пар матриц.

Тип 2м
Лицевая сторона. Изображение князя Святослава 

в полный рост с крестом в правой руке, левая рука припод-
нята в благословляющем жесте. Слева и справа от креста 
надпись: «IC-ХС», справа: «СВА» (под титлом). Вокруг – 
точечный ободок.

Оборотная сторона. Поясное изображение св. Нико-
лая Мирликийского; правая рука приподнята в благослов-
ляющем жесте, в левой – кодекс; ризы святительские. Сле-
ва колончатая надпись: «О-ГН-Е-С», справа: «N-H-КУ-
Л-А». Вокруг – точечный ободок.

Диаметр: 41 мм. Место находки: Киевская область, 
2009 год. Хранится в частной коллекции (Украина) ([5], 
т. 1, с. 21, № 54). Зарегистрировано 5 экземпляров печатей 
данных пар матриц.

Тип 2н
Лицевая сторона. Изображение князя Святослава 

в полный рост с крестом в правой руке, левая рука припод-
нята в благословляющем жесте. Справа надпись: «СВА» 
(под титлом). Вокруг – точечный ободок.

Оборотная сторона. Поясное изображение св. Нико-
лая Мирликийского; правая рука приподнята в благослов-
ляющем жесте, в левой – кодекс; ризы святительские. Сле-
ва колончатая надпись: «О-ГН-Е-С», справа: «N-H-КУ-
Л-А». Вокруг – точечный ободок.

Диаметр: 36–38 мм. Место находки: Сумская область, 
2013 год. Хранится в частной коллекции (Севастополь). 
Публикуется впервые. Зарегистрировано 5 экземпляров 
печатей данных пар матриц ([8], № 9в, рис. 2).

Тип 2о
Лицевая сторона. Изображение князя Святослава 

в полный рост с крестом в правой руке, левая рука припод-
нята в благословляющем жесте. Справа надпись: «СВА» 
(под титлом). Вокруг – точечный ободок.

Оборотная сторона. Поясное изображение св. Нико-
лая Мирликийского; правая рука приподнята в благослов-
ляющем жесте, в левой – кодекс; ризы святительские. Сле-
ва колончатая надпись: «О-А-Г-Н-Е», справа: «N-H-КУ-
Л-А». Вокруг – точечный ободок.

Диаметр: 34–40 мм. Место находки: Украина, 2013 
год. Хранится в частной коллекции (Украина). Публикует-
ся впервые. Зарегистрировано 5 экземпляров печатей дан-
ных пар матриц ([7], т. 3, с. 113–114, № 9б).

Тип 2п
Лицевая сторона. Изображение князя Святослава 

в полный рост с крестом в левой руке, правая рука припод-
нята в благословляющем жесте. Слева надпись: «СВА» (под 
титлом), справа: «IСХС» (под титлом). Вокруг – точечный 
ободок.

Оборотная сторона. Поясное изображение св. Нико-
лая Мирликийского; правая рука приподнята в благослов-
ляющем жесте, в левой – кодекс; ризы святительские. Сле-
ва колончатая надпись: «О-А-НГ-ЕС-Ъ», справа: «N-H-КУ-
Л-А». Вокруг – точечный ободок.

Диаметр: 38 мм. Место находки: Украина, 2011 год. 
Хранится в частной коллекции (Украина). Публикуется 
впервые. Зарегистрирован 1 экземпляр печати данных пар 
матриц.

Тип 2р
Лицевая сторона. Изображение князя Святослава 

в полный рост с крестом в левой руке, правая рука припод-
нята в благословляющем жесте. Справа надпись: «IСХС» 
(под титлом). Вокруг – точечный ободок.

Оборотная сторона. Поясное изображение св. Нико-
лая Мирликийского; правая рука приподнята в благослов-
ляющем жесте, в левой – кодекс; ризы святительские. Сле-
ва колончатая надпись: «О-А-ГН-ОС», справа: «N-H-КУ-
Л-А». Вокруг – точечный ободок.

Место находки: Украина. Хранится в частной коллек-
ции (Украина). Зарегистрировано 2 экземпляра печатей 
данных пар матриц ([6], т. 1, с. 167, № 10).

Кроме рассмотренных выше разновидностей матриц 
печатей князя Святослава Ярославича, в своде «Актовые 
печати древней Руси X–XV вв.» В.Л. Янина и П.Г. Гайдукова 
зарегистрировано четыре разновидности штемпельных 
пар (свод, № 10а, 12а, 13Аа, 13ААа), а в каталоге киевского 
исследователя В.В. Нечитайло описаны еще шесть штем-
пельных пар печатей второго типа ([5], т. 1, с. 22–26, № 58, 

Тип 2р

Тип 2п
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64, 68, 72, 74, 75). Таким образом, на сегодняшний день 
зарегистрирован 61 экземпляр вислых печатей второго 
типа от 26 пар матриц. Большинство исследователей отно-
сят данный тип печатей к периоду княжения Святослава 
на черниговском столе (1054–1073). Очевидно, что самы-
ми поздними из этой группы являются типы 2л – 2п, так 
как они имеют очень большое сходство со следующим, 
третьим типом печатей князя, в частности, по высокохудо-
жественному изображению св. Николая и написанию его 
имени можно с уверенностью утверждать, что штемпеля 
были вырезаны одним резчиком. А также их объединяет 
больший размер матриц. Можно предположить, что они 

бытовали либо в последние годы пребывания Святослава 
на черниговском столе, либо в первый год его великого 
княжения в Киеве.

Тип 3а
Лицевая сторона. Изображение Вседержителя на пре-

столе, вверху надпись: «IС-ХС». Вокруг – точечный обо-
док.

Оборотная сторона. Поясное изображение св. Нико-
лая Мирликийского; правая рука приподнята в благослов-
ляющем жесте, в левой – кодекс; ризы святительские. Сле-
ва колончатая надпись: «А-О-ГН-Е», справа: «N-H-КУ-
Л-А». Вокруг – точечный ободок.

Диаметр: 40 мм. Место находки: Волынская область, 
2011 год. Хранится в частной коллекции (Украина). Публи-
куется впервые. Зарегистрировано 7 экземпляров печатей 
данных пар матриц ([5], т. 1, с. 28, № 81).

Тип 3б
Лицевая сторона. Изображение Вседержителя на пре-

столе, вверху надпись: «IС-ХС». Вокруг – точечный обо-
док.

Оборотная сторона. Поясное изображение св. Нико-
лая Мирликийского; правая рука приподнята в благослов-
ляющем жесте, в левой – кодекс; ризы святительские. Сле-
ва колончатая надпись: «О-А-ГН-Е», справа: «N-H-КУ-
Л-А». Вокруг – точечный ободок.

Диаметр: 39 мм. Место находки: Украина, 2009 год. 
Хранится в частной коллекции (Украина). Публикуется 
впервые. Зарегистрировано 5 экземпляров печатей данных 
пар матриц. Очень похожая булла опубликована в своде 
(т. 3, 1998) древнерусских печатей ([8], т. 3, с. 113, № 9а), 
однако она имеет другую пару матриц.

Тип 3в
Лицевая сторона. Изображение Вседержителя на пре-

столе, вверху надпись: «IС-ХС». Вокруг – точечный обо-
док.

Оборотная сторона. Поясное изображение св. Нико-
лая Мирликийского; правая рука приподнята в благослов-
ляющем жесте, в левой – кодекс; ризы святительские. Сле-
ва колончатая надпись: «О-ГН-Е», справа: «N-H-КУ-Л-А». 
Вокруг – точечный ободок.

Диаметр: 34 мм. Место находки: Украина, 2014 год. 
Хранится в частной коллекции (Украина). Публикуется 
впервые. Зарегистрирован 1 экземпляр печати данных пар 
матриц.

Тип 3г
Лицевая сторона. Изображение Вседержителя на пре-

столе, вверху надпись: «IС-ХС». Вокруг – точечный обо-
док.

Оборотная сторона. Поясное изображение св. Нико-
лая Мирликийского; правая рука приподнята в благослов-
ляющем жесте, в левой – кодекс; ризы святительские. Сле-
ва: знак «агиос», справа колончатая надпись: «N-H-КУ-Л». 
Вокруг – точечный ободок.

Место находки: Украина. Хранится в частной коллек-
ции (Украина). Зарегистрировано 5 экземпляров печатей 
данных пар матриц ([5], т. 1, с. 28, № 82).

Тип 3б

Тип 3г

Тип 3д

Тип 3а

Тип 3в
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Тип 3д
Лицевая сторона. Изображение Вседержителя на пре-

столе, вверху надпись: «IС-ХС». Вокруг – точечный ободок.
Оборотная сторона. Поясное изображение св. Нико-

лая Мирликийского; правая рука приподнята в благослов-
ляющем жесте, в левой – кодекс; ризы святительские. Сле-
ва колончатая надпись: «N-H-УК-Л-А», справа: знак «аги-
ос». Вокруг – точечный ободок.

Диаметр: 39–42 мм. Место находки: Украина, 2014 
год. Хранится в частной коллекции (Украина). Публикует-
ся впервые. Зарегистрировано 3 экземпляра печати дан-
ных пар матриц.

Кроме рассмотренных выше разновидностей матриц 
печатей третьего типа, в каталоге киевского исследователя 
В.В. Нечитайло опубликовано еще три разновидности 
штемпельных пар ([5], т. 1, с. 27, № 77, 78, 79). Таким обра-
зом, на сегодняшний день зарегистрировано 25 экземпля-
ров вислых печатей третьего типа от 9 пар матриц. Эту 
группу печатей можно отнести к периоду великого княже-
ния Святослава Ярославича на киевском столе. Изображе-
ние Вседержителя на престоле выступает здесь как символ 
великокняжеской власти, по аналогии с византийскими 
императорскими печатями.

Тип 4
Лицевая сторона. Поясное изображение св. Николая 

Мирликийского; правая рука приподнята в благословляю-
щем жесте, в левой – кодекс; ризы святительские. Слева 
колончатая надпись: «С-В-Ъ-Т-К», справа: «N-Н-КО-Л-А». 
Вокруг точечный ободок.

Оборотная сторона. Конное изображение св. Георгия 
вправо, поражающего копьем змея, сверху – круговая, 
неразборчивая надпись. Вокруг – тройной точечный обо-
док.

Диаметр: 29–31 мм. Место находки: Киевская область, 
2009 год. Хранится в музее Шереметьевых (Киев). Зареги-
стрировано 3 экземпляра печатей данного типа от одной 
пары матриц. Топография находок: Киевская область – 
1 экземпляр, Сумская область – 1 экземпляр, Волынская 
область – 1 экземпляр.

Впервые печать была опубликована в «Сфрагистиче-
ском сборнике» киевским исследователем Алексеем Артю-
хиным в 2011 году ([1], с. 371, № 7). В описании буллы он 
трактует изображение на оборотной стороне печати как 
конное изображение князя Святослава. Такого же мнения 
придерживается в своем каталоге В.В. Нечитайло ([5], т. 1, 
с. 29, № 85). Однако, по-моему, для такого вывода нет 
оснований. На печати мы видим классическое конное изо-
бражение св. Георгия, поражающего копьем змея (св. Ге -
оргий – небесный покровитель отца Святослава). Следует 
отметить, что это самое раннее конное изображение св. 
Георгия на древнерусской печати. Полагаю, ее следует 
отнести к поздним печатям Святослава. Возможно, этот 
тип был принят им при вхождении на киевский стол, но 
по каким-то причинам не утвердился. В дальнейшем за 
основу был взят образец византийских императорских 
печатей – со Вседержителем на престоле.

 
Тип 5

Лицевая сторона. Поясное изображение св. Николая 
Мирликийского; правая рука приподнята в благословляю-
щем жесте, в левой – кодекс; ризы святительские. Слева и 
справа – колончатая надпись. Вокруг – точечный ободок.

Оборотная сторона. Поясное изображение Богомате-
ри «Знамение», по сторонам: «МР-ОV» (под титлами). 
Вокруг – точечный ободок.

Диаметр: 45 мм. Место находки: Украина, 2011 год. 
Хранится в частной коллекции (Украина). Публикуется 
впервые. Зарегистрировано 2 экземпляра печатей данного 
типа от одной пары матриц ([5], т. 1, с. 29, № 83). Этот тип 
можно тоже отнести к поздним печатям князя Святосла-
ва, поскольку известен аналогичный тип поздней буллы его 
старшего брата князя Изяслава Ярославича ([3], с. 122, 
тип 4б). 

Всего на сегодняшний день зарегистрировано 97 эк -
земпляров вислых печатей князя Святослава Ярославича 
от 38 пар матриц, которые подразделяются на пять типов. 
Все они являются замечательными памятниками древне-
русской сфрагистики.
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К Н И Ж Н Ы Й  К Л У Б

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Ножевые заведения, мастера
иизделия,изготавливавшиесяв
1830–1940гг.втакназываемом
Павловском сталеслесарном
районе (села Павлово Нижего
родской губернии и Вача Вла
димирской губернии). 370 то
варныхзнаков,320клейми800
экспонатов ножевых изделий,
принимавшихучастиевроссий
ских и международных выстав
кахдо1917года.
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П оследние десятилетия открытки активно исполь-
зуются в выставочной деятельности. Пожалуй, 
ни одна «праздничная» выставка, например, 

посвященная Пасхе, не обходится без показа десятков 
открытых писем. И здесь для куратора не только важно 
показать весь спектр сюжетов, связанных с праздником, 
но и правильно атрибутировать экспонат (установить 
автора, издательство, дать максимально точную датиров-
ку), что нередко является серьезной проблемой.

До сих пор, несмотря на создание профессиональных 
баз данных, таких как «Докусфера» Российской нацио-
нальной библиотеки, издание книг (например, «Художе-
ственная открытка русского модерна» М.В. Нащокиной, 
серии каталогов издательства «Крепостновъ»), нет единого 
стандарта научного описания открыток. Следует также 
отметить, что основное количество литературы, которое 
выпускается в России, посвящено таким издательствам, 
как «Ришар», «Рассвет», продукции Общины Святой Евге-

нии. Практически нет исследований, связанных с зарубеж-
ными издательствами, которые на рубеже XIX–ХХ веков 
успешно торговали на российском рынке. Сложности воз-
никают и со справочной литературной: нередко, чтобы 
установить точное название русских издательств и типо-
графий в определенный временной период, приходится 
просматривать десятки справочников, адресных книг, 
рекламных каталогов.

Для атрибутирования пасхальной открытки важно 
понимать, что она была товаром сезонным и чрезвычайно 
востребованным. Ее печатали не только все издательские 
дома и типографии, выпускавшие книги и журналы, но и 
компании, основной продукцией которых была упаковоч-
ная бумага, бланки, писчая бумага, бумажные игрушки. 
Это относится, например, к крупным зарубежным изда-
тельствам, таким как Albrecht & Meister, Paul Pittius, 
Theodor Stroefer. В Петербурге их продукцию, наряду с 
открытками, изданными в России, тысячными тиражами 

Открытка «к светлой Пасхе»:
проблема атрибуции 
и научного описания

Одним из наиболее популярных предметов коллекционирования в филокартии 
является пасхальная открытка. Яркие, созданные при участии лучших 

художников «золотой эпохи открытки» экземпляры, привлекают внимание  
многих исследователей. Интересны они и для музейных специалистов.

«Х. В.» (Христос 
Воскресе!). 
Открытка.   
Начало ХХ в.  
Англия – Германия.  
Лондон – Берлин. 
Бумага. 
Хромолитография. 
8,8 х 13,9 см.
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продавали на вербных базарах, в книжных лавках и мага-
зинах, на железнодорожных вокзалах, где активно вело 
торговлю «Контрагентство А.С. Суворина». 

В начале ХХ века покупатель мог выбрать товар на 
любой вкус и кошелек. Издательства выпускали открытки 
с разными рисунками: с «универсальными» изображения-
ми ангелов, церквей, цветов, сценками с животными. На 
такие картинки можно было нанести любую надпись: 
«С праздником Пасхи», «С днем ангела» и подходящее к 
любому празднику – «С наилучшими пожеланиями». Эта 
практика была, по-видимому, широко распространена. 
Доказательство тому – идентичные по исполнению рисун-
ка на лицевой стороне и дизайну адресной стороны 
открытки, различающиеся только текстом надпечатки, 
которые можно найти в разных собраниях. Потому, атри-
бутируя открытку, порой приходится просматривать сот-
ни экземпляров в поисках идентичного, различающегося 
только надпечатками на лицевой стороне.

Нанесение надписей на готовый тираж иногда приво-
дило к забавным ситуациям, когда на экспортной продук-
ции появлялись надписи с грамматическими ошибками. 
Так, издательство «Гранберг» в Стокгольме выпустило 
серию открыток по рисунку Б.В. Зворыкина, на которых 
красовалась надпись «Храстос Воскресе!». При этом дан-
ные экземпляры были успешно проданы в Петербурге 
и отправлены адресатам в 1912 году. 

Место производства открытки нельзя установить по 
изображению на лицевой стороне. Даже если на ней изо-
бражены православные храмы и пасхальная литургия, это 
совершено не означает, что она издана в России. На рус-
ский рынок работали издательства Великобритании, Шве-
ции и Германии. В собрании Государственного музея исто-
рии Санкт-Петербурга очень хорошо представлена их 
продукция с петербургскими почтовыми штемпелями, 
а потому можно говорить о востребованности этого товара 
в России. 

«Христос Воскресе!».  
Открытка.  
1904–1909  гг.  
Европа. Бумага. 
Хромолитография, конгрев. 
9,0 х 14,0 см.

«Христос Воскресе!». Открытка.  
Начало ХХ в. (не позднее 1911 г.). 
Европа (?). Отпечатано 
в Германии. Бумага. 
Хромолитография, конгрев. 
8,8 х 13,7 см.
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В Германии печатали открытки по заказу английских, 
французских, австрийских издательств. Крупнейшие фир-
мы объединялись в концерны, чтобы защищать свои 
финансовые интересы. На таких открытках ставились не 
только издательские марки, но и штампы концернов 
(Verein Photographischer Reproduktions-Anstalten GmbH, 
Neue Brombisher Convention). Их штампы на адресной 
стороне дают дополнительную возможность установить 
временной интервал производства открытки. 

Рисунки на пасхальных открытках имеют свои особен-
ности. Художники, как правило, использовали символы 
праздника: яйцо – древнейший символ Пасхи, связанный 
с легендой о Марии Магдалине, кулич – подобие церков-
ного артоса, пасху – напоминавшую верующим о Гробе 
Господнем. 

Если кулич и пасха, как правило, встречаются на 
открытках, изданных в Российской империи, либо на эк -
земплярах, изданных для России, то пасхальное яйцо – 
символ, использовавшийся русскими, европейскими и 
американскими художниками. Пасхальные яйца изобра-
жали в «традиционных» композициях – на праздничном 
столе, в украшенных цветами корзинах, в руках у христо-
сующихся. В то же время этот узнаваемый символ худож-
ники помещали на изображении как деталь пейзажа, его 
могли «очеловечить», «превратить» в повозку, воздушный 
шар, дождь, забавное украшение для витрины магазина. 
В годы Первой мировой войны стали использовать воен-
ную атрибутику – орденские ленты, национальные флаги.

Пасхальные открытки с традиционными сюжетами 
показывают, как изменилась традиция праздника. Всего 
сто лет назад пасхальный стол не обходился без кулича и 
пасхи, украшенных красными бумажными или живыми 
цветами. Рядом с угощением на столе располагали перво-
цветы – гиацинты, фиалки, подснежники. Это был обыч-
ный подарок для рубежа XIX–XX веков. Газета «Новое вре-
мя» в 1888 году размещала статью с рекламным объявле-
нием: «Пасхальным подарком будут цветы, букеты и яйца 
из цветов. Особенно красивы изделия садоводов из роз, 
корзинки, венки, подушки, сердечки и пасхальные 
яйца» 1.

На русских открытках и на открытках для русского 
рынка часто изображали обряд христосования – пасхаль-
ного поцелуя. Этот обычай, являвшийся ежегодным пред-
метом для многочисленных фельетонов, всячески обыгры-
вали художники.

В Первую мировою войну изображение обряда хри-
стосования приобрело совсем иной смысл. Обязательным 
действующим лицом становится солдат, возвращающийся 
домой. Появляется и новый сюжет: христосование с Нико-
лаем II. Древняя традиция русского царского, а затем 
и им  ператорского двора, когда в день Воскресения Христо-
ва царь одаривал приближенных и христосовался с ними, 
в военные годы приобрела новые черты. Императорский 
фарфоровый завод в Петербурге действительно выпускал 
особые пасхальные яйца с государственным гербом для 
подарков чинам действующей армии. Их вручали от име-

1 Новое время. 1888. 24 апреля.

«Христос Воскресе!». Открытка. Художник П. Эбнер. Начало ХХ в. (не позднее 1911 г.). Австрия, Вена. Бумага. Хромолитография. 9,0 х 13,9 см.
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ни императора особо отличившимся офицерам и солда-
там. Символический же ритуал христосования с царем 
изображался на открытках как реально происходившая 
сцена. 

Популярным пасхальным сюжетом были открытки 
с изображением детей. Их чистота и невинность напоми-
нала о жертве Христа, искупившего грехи человечества. 
Многие художники создали себе имя, рисуя многочислен-
ные сценки с детишками. В России это была Е.М. Бем, про-
изведения которой, сопровождавшиеся надписями-по го-
вор ками, продавались тысячными тиражами. В Австрии 
узнаваемый стиль создала художница П. Эбнер, в Шве-
ции – Д. Нистрем. Для издательств они создавали, как пра-
вило, серию изображений, что позволяет датировать 
открытое письмо, если хотя бы на одном экземпляре из 
серии есть почтовый штемпель. 

Фотографы, точно так же, как и художники, создавали 
не одно изображение, а несколько. Фотостудии делали 
отпечатки с разными композициями, но в одних и тех же 
декорациях и с теми же персонажами. Эта особенность 
позволяет датировать серию с идентичной адресной сто-
роной по более раннему штемпелю.

На открытках художники изображали животных 
и птиц: голубя – символ святого Духа, вестника, пасхально-
го кролика и, конечно, цыплят и куриц. Примечателен тот 
факт, что последние благополучно перекочевали на совет-
скую поздравительную открытку. Так, открытка «С днем 
рождения» с изображением цыплят и цветов по своей сти-
листике напоминает поздравления с Великим празд -
ником.

На рубеже XIX–ХХ веков почтовая открытка стала 
популярным средством связи. За два-три дня почтовые 
отправления доходили из российской столицы в Ревель 
или в Москву, а житель Васильевского острова в Петербур-
ге, отправив поздравление, мог быть уверен, что на следую-
щий день его получат на противоположном конце города. 
Правда, для того, чтобы достичь этого, почтовой службе 
приходилось работать на износ. Зато на адресной стороне 
появлялись многочисленные штемпели, позволяющие 
установить верхнюю границу.

В связи с популярностью открыток сотни издательств 
пытались на них заработать. Издатели указывали на 

«Поздравляю со Светлым Праздником Святой Пасхи!». Открытка. 
Начало ХХ в. Отпечатано в Австрии. Бумага. 9,0 х 13,9 см.

«Х. В.». Открытка. С оригинала художника С. Плошинского. 1917 г. 
Петроград. Бумага мелованная. 9,0 х 14,0 см.
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открытках название своей фирмы или размещали изда-
тельскую марку. В эпоху, когда только зарождалось автор-
ское право, это был способ защитить изображение от 
копирования и сохранить доход. Но во многих случаях на 
открытках нет никаких опознавательных знаков. Особен-
но это стало распространено в годы Первой мировой вой-
ны. Но даже при наличии аббревиатуры и издательской 
марки атрибутировать открытки не всегда удается. Мно-
гие фирмы существовали на рынке всего лишь несколько 
лет, и поэтому поиск сведений о них затруднен.

На издательские дома работало множество художни-
ков, от именитых и популярных И.Е. Репина, Н.Н. Карази-
на до молодых и никому неизвестных. Подписывали свои 
работы не все авторы. Те, кто работал с известными изда-
тельствами – Общиной Святой Евгении, Raphael Tuck & 
Sons, фирмой «Гранберг», – чаще всего оставляли свои 
подписи на изображении. Но многие рисунки либо не 
подписаны вовсе, либо на них размещены подписи и 
монограммы, не расшифрованные до настоящего вре -
мени.

Связано это и с тем, что некоторые издательства вы -
пускали открытки, заимствуя чужие рисунки. Иногда 
«контрафакт» копировал оригинал частично, используя 
отдельные фрагменты, иногда изображение воспроизво-
дили полностью, меняя цвет, убирая подпись художника. 
Жертвой подобных манипуляций становилась продук-
ция таких крупных издательских домов, как Raphael 
Tuck & Sons. Для атрибутирования открытки важно уста-
новить, откуда взято изображение: зная, когда был создан 
оригинальный рисунок, можно датировать «поддельное» 
изображение. 

Почтовый штемпель не дает точной датировки, 
поскольку открытка могла быть отправлена по почте через 
несколько лет после приобретения. Так, в коллекции Госу-
дарственного музея истории Санкт-Петербурга присут-
ствуют экземпляры, изданные до 1917 года, но использо-
ванные значительно позже – в 1920–1930-е годы, когда 
их уже невозможно было приобрести. На практике чаще 
всего можно установить лишь хронологические рамки 
выпуска открытки. Для этого нужно учесть все: формат, 
особенности изображения, надписи и подписи, даты цен-
зурного разрешения, тип издательской марки, технику 
печати, штемпели, штампы. Затем ее необходимо срав-
нить с аналогичными экземплярами или с образцами из 
одной серии.

Наиболее сложной проблемой научного описания 
открытки является определение техники печати. На рубе-
же XIX–ХХ столетий использовали техники цветной авто-
типии, хромолитографии, литографии, коллекционные 
экземпляры печатались в технике офорта. При этом техно-
логия печати способом автотипии различалась, что видно 
при внимательном изучении изображения. Сетка растра 
на открытках, отпечатанных в России и в Германии, рази-
тельно отличается. Указать на это различие в описании 
открытки невозможно, хотя особенности печати позволя-
ют определить, в какой стране выпущен данный экзем-
пляр. 

Невозможно в описании техники указать на разные 
технологии печати фотооткрыток. В англоязычных странах 
для описания технологии используется более 9 разных тер-

минов, которые, к сожалению, не имеют аналогов в приня-
той в России терминологии. Поэтому в базах данных и 
научных изданиях используется нейтральное «фотоот-
крытка» или «фотопечать».

Опыт, накопленный Государственным музеем истории 
Санкт-Петербурга при создании выставок, позволил в 
2014 году начать важный издательский проект – серию 
каталогов «Почтовая открытка в собрании ГМИ Санкт-
Петербурга». Издания основаны на собрании Н.С. Тагри-
на, богатейшей коллекции, купленной в 1983–1984 годах 
Государственным музеем истории Ленинграда. Первый 
том в этой серии посвящен пасхальной открытке. 

Из-за отсутствия стандарта научного описания музею 
пришлось выработать свой собственный стандарт, в основе 
которого описание тиражированной графики. При описа-
нии открытки предлагается воспроизводить все надписи и 
подписи на листе с сохранением орфографии, особенно-
стей выбора шрифтов (строчные, прописные, курсив), 
грамматических ошибок и т. д. При указании на издатель-
ство дается юридическое название: например, вместо 
«Аксель Эллиассон» – Axel Eliassons Konstf rlag. Как 
показывает опыт, это чрезвычайно важно при поиске 
информации в иноязычной литературе.

Описание каждой открытки в каталоге разделяется 
на лицевую и адресную стороны. Воспроизведение текста 
на адресной стороне дает богатейший материал для 
исследователей истории повседневности. Незамыслова-
тые пожелания сохраняют «язык» эпохи и содержат 
информацию, которую редко можно встретить в более 
«официальных» источниках. Читая поздравления, можно 
установить, как люди поздравляли своих друзей, род-
ственников, начальство, сослуживцев, какие обращения 
использовали по отношению друг к другу, о каких собы-
тиях сообщали как о самых важных, даже – как шутили. 
Открытые письма рассказывают о том, как договарива-
лись о пасхальных визитах, извещали о повышении в чине 
(что традиционно проводилось под Пасху), как пережи-
вали о гимназических экзаменах. Кроме того, при рас-
шифровке надписей удается установить авторов текста. 
Так, среди 300 экземпляров, включенных в каталог, был 
найден автограф М. Петипа.

В каталоге воспроизводится изображение только лице-
вой стороны открытки. Поместить в издание примеры 
адресной стороны было невозможно, так как в книге пред-
ставлена продукция 57 издательств, менявших на протя-
жении своего существования и типы адресной стороны, 
и ее дизайн. Не имело смысла воспроизводить адресные 
стороны открыток известных российских издательств, 
таких, например, как Община Святой Евгении, поскольку 
на этот счет существуют многочисленные публикации. 

Кроме воспроизведения издательских марок, в катало-
ге размещены образцы подписей художников, работы 
которых вошли в издание. 

Музей планирует продолжать эту работу, и подгото-
вить в 2015 году второй том серии, который будет посвя-
щен рождественской открытке и будет дополнен новым 
материалом, позволяющим исследователям вести работу 
по атрибуции такого востребованного музейного экспона-
та, как почтовая открытка.

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

Каталог. Данное издание знако-
мит с коллекцией нагрудных зна-
ков Военно-исторического музея 
артиллерии, инженерных войск и 
войск связи (С.-Петербург), а 
именно, гвардейских полков рус-
ской 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.

Пе ре ра бо тан ное и до пол нен-
ное пе ре из да ние кни ги «На гра ды 
бе лых ар мий и пра ви тельств» 
(2005 г.). Впер вые опуб ли ко ва ны 
спи с ки ка ва ле ров зна ков за Пер-
вый Ку бан ский (Ле дя ной) и Степ-
ной по хо ды с но ме ра ми по лу чен-
ных ими зна ков. 

Н. Стрекалов, И. Сысолятин. 
Награды Советских 
республик.
2012 г., 640 с.
3 000 руб.

Эта книга посвящена наградам 
Советских Республик, которые 
позднее вошли в состав СССР, 
и является уже четвертой публи-
кацией 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 расска-
зывается об учреждении респу-
бликанских наград, об истории 
их разработки и порядке изго-
товления, а также о практике 
награждения. По каждой на -
граде сделана подробная клас-
сификация по типам и разно-
видностям.

В книге приводятся сведения 
о примерном количестве извест-
ных экземпляров каждой разно-
видности орденов, содержащихся 
ныне как в частных коллекциях, 
так и в музейных собраниях.

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

В кни ге про ана ли зи ро ва на 
на град ная за ко но да тель ная по ли-
ти ка ко ман до ва ния бе лых фор-
ми ро ва ний раз ных ре ги о нов Рос-
сии в ус ло ви ях Граж дан ской 
вой ны 1918—1921 гг. Рас смо т-
ре на прак ти ка на граж де ний рос-
сий ски ми им пе ра тор ски ми 
на гра да ми в раз лич ных бе лых 
ар ми ях. Ма те ри ал со про вож ден 
пуб ли ка ци ей всех об на ру жен ных 
в ар хи вах до ку мен тов, боль шин-
ст во из ко то рых пуб ли ку ет ся 
впер вые. 

К. Татарников. Русская 
полевая армия 1700–1730. 
Об мун ди ро вание  
и снаряжение.
2008 г., 352 с. 
700 руб.

Мо но гра фия по свя ще на 
об мун ди ро ва нию, во ору же нию, 
так ти ке, аму ни ции, кон ско му 
убо ру и так на зы ва е мой «во ин-
ской ар ма ту ре» пе хот ных и дра-
гун ских пол ков рус ской по ле вой 
ар мии пер вой тре ти XVIII ве ка. 
Впер вые при во дит ся по дроб ное 
и си с те ма ти зи ро ван ное опи са-
ние ма те ри аль ной ча с ти по сто-
ян ной рус ской ар мии.

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 филь-
мом Михаила Алдашина «Рож-
дество» (1996). Его художествен-
ная идея заключалась в создании 
книжного альбома, объединяю-
щего оригинальный иллюстра-
тивный ряд фильма, который 
сказочно повествует о рождении 
Младенца Христа, с разверну-
тым рассказом от первого лица о 
том, как создавалось это чудо 
отечественной мультипликации. 
Книга награждена дипломом 
Ассоциации Книгоиздателей 
(АСКИ).

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

В пер вом то ме спра воч ни ка 
в хро но ло ги че с ком по ряд ке про-
сле жи ва ет ся вся ис то рия из ме не-
ния уни фор мы, на град и ат ри бу-
ти ки Рос сий ско го и Со вет ско го 
во ен ных воз душ ных фло тов  
с 1890 по 1935 год. 

В. Жуменко.
Белая Армия. Фотопортреты 
русских офицеров.  
1917–1922.
2007 г., 560 с. 
Рус,. англ., франц. яз. 
4 400 руб.

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 сол-
даты России... Они были такими, 
какими мы видим их здесь. Более 
800 фотографий белых генера-
лов и офицеров из частных кол-
лекций. Большинство публику-
ются 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

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

Пе ред Ва ми ред ко го ка че ст ва 
аль бом-спра воч ник, во брав ший 
в се бя все са мое луч шее — уни-
каль ные, ра нее не пуб ли ко вав-
ши е ся фо то гра фии, пред ме ты 
уни фор мы из ча ст ных и му зей-
ных со бра ний.

Рос сий ская ар мей ская ка ва-
ле рия все гда и все ми при зна ва-
лась од ной из луч ших в ми ре. 
Ар мей ские ки ра си ры и дра-
гу ны, гу са ры и ула ны че ст но 
слу жи ли под сво и ми штан дар-
та ми, ук ра шен ны ми над пи ся ми 
«За от ли чие». При во дит ся ис то-
рия пол ков, на гра ды, бо е вой 
путь, фо то гра фии офи це ров и 
ниж них чи нов.
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Вспоминая Первую мировую войну:

Крест Виктории – 
главная военная награда 

Великобритании

Крест Виктории (Victoria Cross – VC), хотя и относится по британской классифика
ции не к орденам, а к категории «decorations» (наградные кресты и наградные знаки), 
является самой почетной боевой наградой Великобритании со времени его учреждения 
королевой Викторией в 1856 году 1. Он и по сей день стоит особняком в британской 
наградной системе, занимая по иерархии место выше рыцарских орденов. Согласно 
указу короля Эдуарда VII от 1902 года, Крест Виктории размещается первым на 
колодке наград, носимых на левой стороне груди. Крестом Виктории награждают 
лишь за подвиг, совершенный под вражеским огнем. Факт подвига должны 
подтвердить как минимум три свидетеля. Крестом Виктории могут быть 
награждены военнослужащие всех званий и родов войск, а также гражданские лица, 

подчиняющиеся военному командованию.
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К рест Виктории – бронзовый, темно-ко -
ричневого цвета, четырехлучевой, размером 
38 мм в поперечнике. Его лучи сужаются к 

центру креста (так называемый «сross pattе e») и име-
ют рельефные кромки. В центральном медальоне авер-
са – корона, над короной – изображение британского 
льва с небольшой короной на голове. В нижней части 
центрального медальона на обвивающей его ленте име-
ется надпись: «FOR VALOUR» («За доблесть»). В цен-
тре реверса Креста, внутри рельефного кольца – дата 
совершенного подвига. Крест имеет плоское ушко, 
через которое соединительное кольцо присоединяет 
его к планке с изображением лавровых листьев. Ушко 
планки имеет форму буквы «V». На оборотной стороне 
планки гравируются фамилия, имя и звание награж-
денного, наименование его воинского подразделения. 
Через планку продета лента. Первоначально Крест 
Виктории крепился к темно-красной (для армии) или 
синей (для ВМФ) ленте. С 1918 года был установлен 
единый цвет его ленты – темно-красный 2. С 1917 года 
к орденской планке Креста Виктории крепится миниа-
тюрное бронзовое изображение награды. В случае 
повторного награждения к планке прикрепляется еще 
одна такая же миниатюра.

Принято считать, что все Кресты Виктории изготов-
лены из бронзы русских орудий, захваченных в качестве 
трофеев после взятия Севастополя во время Крымской 
войны 1853–1856 годов. Однако ряд экспертов, согла-
шаясь, что для периода вплоть до окончания Первой 
мировой войны это, в целом, соответствует действитель-
ности, ставят под сомнение тезис о том, что такой прак-
тике следовали и следуют на всем протяжении суще-
ствования данной награды 3.

Первые награждения Крестом Виктории состоялись 
в июне 1857 года на территории лондонского Гайд-
парка. Вручала награды лично королева Виктория. 

В 1902 году была предусмотрена возможность 
посмертных награждений. При этом награда вручается 
родственникам погибшего героя 4. С 1920 года Крестом 
Виктории теоретически может награждаться и жен-
ский медицинский персонал, хотя практических награж-
дений им женщин до сих пор не было. Также в 1920 
году было установлено, что никто из кавалеров Креста 
Виктории не может быть лишен этой награды, даже 
в случае совершения тяжкого преступления. 

Кавалеры Креста Виктории имеют право на получе-
ние ежегодной пенсии. Ее  первоначальный размер 
составлял 10 фунтов – значительную сумму для своего 
времени. В настоящее время выплачивается пенсия в 
1300 фунтов. Кавалер имеет право помещать после сво-
ей фамилии буквы V.C.

Всего за время существования Креста Виктории 
было осуществлено 1354 награждения. Трое военнослу-
жащих награждались дважды – двое в Первую мировую 
войну и один во Вторую мировую войну 5. Наиболее 
интенсивные награждения вполне закономерно осу-
ществлялись в периоды двух мировых войн. При этом 
количество награждений в Первую мировую войну 
(634 6) в три с половиной раза превышает количество 
награждений во Вторую мировую войну (182).

Королева Виктория пробыла на троне 63 года и семь месяцев – 
больше, чем какой-либо другой британский монарх. Викторианская 
эпоха, завершившаяся с ее кончиной в 1901 г., стала периодом 
расцвета Британской империи. В годы правления Виктории 
существенно укрепилась и развилась наградная система страны. 

В 1856 г. ею был учрежден Крест Виктории.

Крест Виктории – самая почетная 
боевая награда Великобритании.
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В 2014 году, в связи со 100-летней годовщиной 
с начала Первой мировой войны, события этого первого 
глобального конфликта ХХ века вновь привлекли повы-
шенное внимание не только ученых-историков, но и 
достаточно широких слоев публики в ряде стран. Как 
известно, перипетии ожесточенной  вооруженной борь-
бы между ведущими мировыми державами продолжа-
лись вплоть до осени 1918 года, оказав решающее влия-
ние на судьбы всех народов. В предстоящие годы в 
«историческом календаре» будут нередко встречаться 
знаменательные вехи драматических событий Первой 
мировой войны 100-летней давности. Данное обстоя-
тельство, наряду с грандиозным масштабом самих собы-
тий, позволяет рассчитывать, что тема войны 1914–
1918 годов не уйдет на дальнюю периферию научного и 
общественного интереса (как это было у нас на протя-
жении многих лет). Думается, что новые исследования, 
в том числе и отечественных авторов, еще позволят нам 
открыть малоизвестные и забытые страницы этой исто-
рической эпопеи. Это касается и исследований в обла-
сти фалеристики.

К числу малоизвестных для отечественного читателя 
страниц Первой мировой войны, бесспорно, относятся 
события, связанные с вовлеченностью в этот конфликт 
стран, территорий и народов Азии и Африки. Здесь свое 
особое место занимают награждения Крестом Викто-
рии в период этой войны представителей указанных 
регионов, и в первую очередь – военнослужащих армии 
Британской Индии.

Индия встретила Первую мировую войну, имея 
юридический статус Индийской империи (или вице-ко-
ролевства Индия). Она имела многие атрибуты суверен-
ного государства: правительство и государственный 
аппарат, армию и финансовую систему. Однако импера-
тором Индии являлся британский монарх. Генерал-
губернатор Индии назначался Лондоном, представлял 
императора, носил титул вице-короля и имел почти нео-
граниченную власть. Индийская экономика была подчи-
нена интересам метрополии. Индия была источником 
сырья, рынком сбыта британских товаров и сферой при-
ложения британского капитала.

Индия вступила в Первую мировую войну одновре-
менно с Великобританией – 4 августа 1914 года. Это 
событие было встречено с энтузиазмом. В первые же 
недели добровольцами 7 в армию записались свыше 
1 200 000 че  ловек. В целом на фронтах Первой мировой 
войны сражались до 1 500 000 военнослужащих из 
Индии. Они участвовали в боевых действиях в Европе 
(на Западном фронте) и в Восточной Африке, в Дарда-
неллах, Египте, Месопотамии и Палестине. Почти 65 000 
индийских военнослужащих погибли, около 130 000 
человек были ранены. Кроме того, британские колони-
альные власти в период Первой мировой войны мобили-
зовали индийцев во вспомогательные трудовые отряды, 
действовавшие прежде всего во Франции и в Месопота-
мии. Из индийских частей были сформированы экспе-
диционные войска, в основном составившие семь груп-
пировок под командованием британских генералов.

Подразделение армии Британской Индии периода Первой мировой 
войны, сформированное из сикхов.

Шах Ахмад Хан,  
наик (капрал) 89-го  
Пенджабского пехотного батальона  
заслужил свой Крест Виктории  
в боях в Месопотамии в апреле 1916 г.,  
проявив себя умелым и бесстрашным 
пулеметчиком.
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Крест Виктории стал самой почетной боевой награ-
дой Первой мировой войны и для индийцев, сражав-
шихся в рядах армии Британской Индии. 

Решение о возможности награждения индийских 
военнослужащих Крестом Виктории – высшей награ-
дой Британии за воинскую доблесть – было принято 
Лондоном в 1911 году. За период Первой мировой вой-
ны Креста Виктории удостоились 11 индийских воен-
нослужащих и 7 британских офицеров (не индийцев), 
служивших в армии Британской Индии. Шесть индий-
ских кавалеров (в том числе один – посмертно) получи-
ли награду за подвиги в боевых действиях на террито-
рии Франции и Бельгии, пять (один посмертно) – 
в Месопотамии, Палестине и Египте.

Первым представителем Индийского субконтинен-
та – военнослужащим армии Британской Индии, 
награжденным Крестом Виктории в Первую мировую 
войну, считается получивший его в декабре 1914 года 
уроженец района Чаквал провинции Пенджаб (нынеш-
ний Пакистан) Худадад Хан (Khudadad Khan, 1888–
1971) – субедар (капитан) 129-го пехотного батальона 
(The 129th Duke of Connaught's Own Baluchis). На 
момент награждения он имел звание сипай (рядовой). 
В первой битве на реке Ипр две роты указанного бата-
льона 31 октября 1914 года понесли тяжелые потери. 
Все британские офицеры были убиты или ранены. Пуле-
метная команда, в состав которой входил Худадад Хан, 
длительное время мужественно, не считаясь с опасно-
стью, сдерживала атаки превосходящих сил противни-
ка, но в конце концов была вся, кроме него, уничтожена 
в штыковой атаке. Однако наступление германцев бла-
годаря усилиям пулеметчиков было задержано, что 
позволило подтянуть свежие британские и индийские 
подразделения. Важные стратегические планы герман-
ского командования по прорыву к бельгийским и фран-
цузским портам были сорваны. Тяжело раненый Худа-
дад Хан, которого германцы, занявшие британские пози-
ции, приняли за убитого, ночью сумел доползти до своих 
траншей. За свой «беспримерно мужественный и само-
отверженный подвиг» он был награжден Крестом Вик-
тории. Эта награда в настоящее время хранится в его 
родном доме на родине в Пакистане.

Также в декабре 1914 года Креста Виктории на 
Западном фронте (Франция) за исключительную храб-
рость удостоился Дарван Сингх Неги (Darwan Singh 
Negi, 1881–1950), наик (капрал) 1-го пехотного бата-
льона в составе пехотного подразделения (39th Garhwal 
Rifles) армии Британской Индии. Когда его часть выби-
вала германцев из ранее оставленных британцами тран-
шей, Дарван Сингх Неги, несмотря на полученные им 
две раны в голову и одну в руку, первым ворвался в ата-
куемый окоп, невзирая на применявшиеся противни-
ком ручные гранаты и ружейный огонь в упор. Дарвану 
Сингху Неги 5 декабря 1914 года Крест Виктории вру-
чил лично король Георг V во время посещения британ-
ских войск, дислоцированных во Франции.

В 1915 году посмертно Крестом Виктории был награж-
ден рядовой 2-го батальона того же пехотного подразделе-
ния (39th Garhwal Rifles) армии Британской Индии Габар 
Сингх Неги (Gabar Singh Negi, 1895–1915). В своем 

последнем бою у города Нёв-Шапелль (Франция) он пер-
вым ворвался в неприятельскую траншею и своими дей-
ствиями во многом обеспечил успех этой атаки.

В апреле 1915 года в сражении при Ипре (Бельгия) 
джемадар (второй лейтенант) 55-го пехотного батальо-
на (55th Coke’s Rifles) Мир Даст (Mir Dast, 1874–1945) 
возглавил атаку своего взвода. Когда остальные офицеры 
атакующих были убиты или ранены, он взял на себя 
командование бойцами батальона, оставшимися в 
строю. В этот же день под сильным огнем противника 
он вынес с поля боя восемь британских и индийских 
офицеров. Мир Даст был удостоен Креста Виктории.

В конце ноября 1917 года части 28-й бригады лег-
кой кавалерии, в которой служил ланс-даффадар (млад-
ший сержант кавалерии армии Британской Индии) 
Гобинд Сингх (Gobind Singh, 1882–1942), в боях при 
Камбраи, близ города Пезьер во Франции попали в 
окружение. Гобинд Сингх добровольно вызвался доста-

Худадад Хан, субедар (капитан) 129-го отдельного пехотного  
батальона – первый военнослужащий армии Британской Индии, 

награжденный Крестом Виктории в Первую мировую войну  
в декабре 1914 г. На момент награждения – сипай (рядовой) 

указанного подразделения.
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вить важное донесение в штаб бригады. По пути ему 
пришлось преодолеть почти двухкилометровый участок 
открытой местности, находившийся под обстрелом про-
тивника. Гобинд Сингх не только успешно выполнил эту 
задачу, но и сумел доставить ответный приказ окружен-
ным частям. При этом он несколько раз попадал под 
пулеметный обстрел врага, был ранен, а лошадей под 
ним убивало. За этот подвиг Гобинд Сингх был удостоен 
Креста Виктории 8.

В Месопотамии при осаде Кут-эль-Амара в 1916 
году отличился и был удостоен Креста Виктории ланс-
наик (младший капрал) 41-го Дограсского полка (41st 
Dogras, Indian Army) Лала (Lala, 1876–1927), который 
под огнем противника вынес с поля боя нескольких 
раненых, включая двух британских офицеров.

Посмертно Крестом Виктории был награжден 
рисалдар (капитан кавалерии армии Британской Индии) 
14-го эскадрона уланов (14th Murray’s Jat Lancers) Бадлу 
Сингх (Badlu Singh, 1876–1918). В сентябре 1918 года 
во время кавалерийской атаки на вражеские позиции 
на за  падном берегу реки Иордан в Палестине он во гла-
ве небольшой группы уланов уничтожил находившихся 
на возвышенности пулеметчиков противника, предот-
вратив таким образом губительные потери в своем эска-

дроне. В этом бою Бадлу Сингх получил смертельное 
ранение.

В боях в Месопотамии в апреле 1916 года заслужил 
Крест Виктории наик (капрал) 89-го Пенджабского 
пехотного батальона Шах Ахмад Хан (Shah Ahmad 
Khan, 1879–1947). Выдвинувшись вперед и находясь в 
составе пулеметной команды всего в 150 метрах от 
позиций противника, Шах Ахмад Хан вскоре остался 
лишь с двумя бойцами, которые пополняли патронами 
пулеметные ленты. Он три часа отбивал вражеские ата-
ки, а когда пулемет был выведен из строя – он и два его 
бойца  продолжали отстреливаться из винтовок. Тем 
самым был предотвращен прорыв неприятеля на этом 
участке фронта. Прибывшие ему на помощь еще три 
бойца передали приказ отступить. С их помощью он 
сумел перенести в безопасное место тяжело раненого 
товарища и пулемет. Затем он снова пробрался на остав-
ленную им позицию и смог забрать все оставшееся ору-
жие и снаряжение, кроме, как он доложил командиру, 
«двух лопат». 

Также в Месопотамии в боях в районе реки Тигр 
в январе 1916 года удостоился Креста Виктории сипай 
(рядовой) 9-го Бхопальского пехотного батальона (9th 

Bhopal Infantry) армии Британской Индии Чатта Сингх 

Памятник солдату-гурке у здания Министерства обороны Великобритании в Лондоне. Надпись на постаменте гласит: «Солдат-гурка. 
Храбрейший из храбрых. Великодушнейший среди великодушных. У нашей страны никогда не было более преданных друзей, чем ты».



Ф А Л Е Р И С Т И К А

117МАЙ 2015

(Chatta Singh, 1886–1961). Заметив оставшегося на 
«ничейной земле» раненого британского офицера, Чатта 
Сингх под вражеским огнем подполз к нему, перевязал 
раны, вырыл саперной лопаткой небольшое укрытие от 
пуль и в течение пяти часов, до наступления темноты, 
оставался с ним. Затем ночью он вернулся за помощью 
и вытащил офицера к своим.

Особое место в армии Британской Индии занимали 
подразделения гурок. Гурки (gurkhas) – народность 
(с этнической точки зрения – группа племен), прожи-
вающая на территории Непала, издавна славящаяся сво-
им мужеством и военным мастерством. После войны 
между Британской Ост-Индской компанией и Королев-
ством гурок в 1814–1816 годах, в которой англичане 
понесли большие потери, но не смогли добиться решаю-
щего успеха, между двумя сторонами был подписан 
мирный договор и достигнуто соглашение о том, что 
гурки могут поступать на службу по контракту в армию 
указанной компании. После этого в течение многих 
десятилетий подразделения гурок участвовали в боевых 
действиях в разных регионах на стороне британцев. Во 
время Первой мировой войны Королевство Непал пре-
доставило в распоряжение британского командования 
33 батальона гурок общей численностью свыше 200 000 

человек, которые были задействованы в сражениях во 
Франции, Турции, Месопотамии и Палестине. Кроме 
того, немало непальских добровольцев из числа других 
народностей, населявших Королевство,  использовались 
англичанами во вспомогательных трудовых и транс-
портных отрядах. В ходе войны гурки подтвердили свою 
репутацию закаленных, отважных и умелых воинов, 
зачастую сражавшихся на самых трудных и опасных 
участках. Так, в ходе длительной Галлиполийской опера-
ции в Турции, закончившейся для британцев военной 
катастрофой с большими потерями, подразделения 
гурок были в числе первых частей, прибывших на место 
боев, и последних, отступивших по приказу английского 
командования. Всего гурки потеряли за время войны 
убитыми и ранеными примерно 10 процентов своего 
личного состава и удостоились порядка 2000 боевых 
наград. 

Первым из гурок Крест Виктории получил в 1915 
году рядовой 3-го пехотного полка гурков армии Бри-
танской Индии (2nd Battalion, 3rd Queen Alexandra’s 
Own Gurkha Rifles, British Indian Army) Кулбир Тапа 
(Kulbir Thapa, 1889–1956). В сентябре 1915 года он в 
ходе боев близ французского города Фокиссар после 
неудачной атаки оказался раненым позади германской 

Имперский военный музей в Лондоне (Imperial War Museum),
 где выставлена крупнейшая коллекция Крестов Виктории.
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траншеи первой линии обороны немцев. Там же он 
обнаружил раненого британского солдата, вместе с 
которым на следующее утро под покровом тумана сумел 
перебраться на свою сторону, преодолев проволочные 
заграждения в непосредственной близости от позиций 
противника. Затем он также перетащил двоих раненых 
гурок. Когда о его подвиге узнал король Георг V, он 
пожелал лично встретиться с героем. Крест Виктории 
был вручен королем Кулбиру Тапе в Букингемском 
дворце в Лондоне, куда гурку доставили с фронта.

Вторым гуркой, награжденным в Первую мировую 
войну Крестом Виктории, стал Каранбахадур Рана 
(Karanbahadur Rana, 1898–1973), рядовой того же 3-го 
пехотного полка гурков армии Британской Индии. Он 
получил его за то, что в апреле 1918 года с риском для 
жизни уничтожил под неприятельским огнем пулемет-
ную точку противника близ города Эль-Кефр в Египте 9.

В 2002 году в Лондоне, недалеко от Гайд-парка, был 
открыт Мемориал (The Memorial Gate) в память об 
участвовавших в Первой и Второй мировых войнах 
военнослужащих и подразделениях вооруженных сил 
Британской империи, сформированных из представи-
телей Индийского субконтинента (нынешние Индия, 
Пакистан, Бангладеш, Непал, Шри-Ланка), а также 
Африки и бассейна Карибского моря. Внутри Мемори-
ального павильона на его куполе указаны и фамилии 
кавалеров Креста Виктории – выходцев из вышеупо-
мянутых регионов, получивших его в период Первой 
мировой войны. Среди них есть и фамилии вышепере-
численных Лалы, Кулбира Тапы, Худадада Хана, Габара 
Сингха Неги, Каранбахадура Раны, Мир Даста, Бадлу 
Сингха, Чатты Сингха, Гобинда Сингха, Шаха Ахмад 
Хана, Дарвана Сингха Неги. На одном из столпов, воз-
двигнутых в общем комплексе этого мемориала, пере-
числены основные театры военных действий, где воен-
нослужащие из Азии и Африки в рядах британских 
имперских вооруженных сил сражались в Первую 
мировую войну. В их числе, помимо европейских ТВД, 
упомянуты Западная и Восточная Африка, Египет 
и Галлиполийский полуостров.

В ноябре 2010 года в лондонском Имперском Воен-
ном музее (Imperial War Museum) открылась постоянная 
экспозиция, представляющая богатое собрание Крестов 
Виктории. Зал, где она разместилась, был назван Lord 
Ashcroft Gallery (Галерея лорда Эшкрофта). Успешный 

бизнесмен, активно занимающийся благотворительной 
деятельностью, лорд Майкл Эшкрофт внес на реализа-
цию этого проекта 5 000 000 фунтов стерлингов. Основ-
ную часть экспозиции составила собранная М. Эшкроф-
том, начиная с 1986 года, самая большая в мире коллек-
ция Крестов Виктории в количестве свыше 160 
экземпляров. В экспозицию также входят около 50 Кре-
стов Виктории из коллекции самого музея. В ней пред-
ставлены и другие награды кавалеров Креста Виктории, а 
также документы, фотографии и мемориальные предме-
ты, связанные с ними. Посетители могут с помощью ком-
пьютерной технологии ознакомиться с биографиями 
героев и с подробным описанием их подвигов. 

Изготовителем Крестов Виктории с 1856 года и по 
наши дни является известная британская ювелирная 
фирма «Хэнкокс» (Hancocks & Со. Jewellers Ltd). Какие-
либо другие награды этой фирмой не изготавливаются. 
Кресты Виктории делают методом литья, в отличие от 
большинства других наград, изготавливающихся путем 
чеканки (штамповки) с использованием пуансонов 
(матриц). Каждый из отлитых Крестов Виктории окон-
чательно обрабатывается («доводится») вручную. Металл 
для Крестов предоставляет Военное министерство. 
Химический состав различных партий металла иногда 
варьируется, хотя и в минимальной степени. Это может 
являться причиной отличий, также весьма минималь-
ных, по оттенку цвета, размеру и весу «конечной про-
дукции». Непререкаемым авторитетом относительно 
подлинности того или иного экземпляра Креста Викто-
рии, из числа циркулирующих на антикварном рынке, 
является сама фирма «Хэнкокс». Цена Крестов Викто-
рии на британском рынке зависит не только от состоя-
ния предмета, но и от того, к какому роду войск принад-
лежал награжденный, в каком подразделении служил, 
в каких сражениях принимал участие, каково общее 
число награжденных в его подразделении, а также от 
звания награжденного, особенностей его биографии 
и от того, продается ли Крест в комплекте с другими 
наградами и документами кавалера.

Олег РОЗАНОВ
От издательства. В настоящее время Издательство 
«Любимая книга» готовит к выпуску в свет новую 
книгу доктора исторических наук О.Н. Розанова 
«Азия и Африка в Первой мировой войне: история 
в наградах».

1 В соответствии с учредительным указом можно было осуществлять 
награждения за подвиги, совершенные начиная с осени 1854 г., что 
позволяло отметить участников Крымской войны.

2 Это изменение было окончательно закреплено Королевским указом 
от 22 мая 1920 г.

3 Так, по мнению некоторых исследователей, часть Крестов могла 
быть изготовлена из металла стволов китайских пушек, захвачен-
ных при подавлении «боксерского восстания» в 1900–1901 гг. 

4 До 1902 г., если представленный к награждению уходил в мир иной, 
не успев получить награду, власти ограничивались сообщением в 
официальном правительственном вестнике о факте награждения. 

5 При повторном награждении Крест не вручался – к ленте крепи-
лась специальная планка (Bar to VC), по внешнему виду такая же, 
как и основная планка этой награды. 

6 Креста Виктории символически был удостоен и американский 
неизвестный солдат, погибший в Первую мировую войну и похо-
роненный на Арлингтонском мемориальном военном кладбище 
в Вашингтоне. Британский неизвестный солдат, похороненный 
в Вестминстерском аббатстве в Лондоне, был удостоен высшей 
американской награды – медали Почета (Congressional Medal 
of Honor).

7 Армия Британской Индии в принципе формировалась на добро-
вольческой основе.

8 В настоящее время эта награда хранится в его бывшей воинской 
части, ныне 2-й бригаде уланов.

9 Кресты Виктории, полученные Кулбиром Тапой и Каранбахадуром 
Раной, в настоящее время находятся в экспозиции Музея гурков 
в городе Винчестере, графство Хэмпшир, Англия.
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Эти и другие книги вы можете 
приобрести в издательстве
Тел.:  +7 925-244-3024 
         +7 925-244-5515
Сайт в Интернете: 
            www.shopuuu.ru

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

Третий выпуск альманаха в рам
ках серии «Библиотека ан тич ной 
истории и нумизматики», посвя
щенный 10летию сайта «АНТИЧ
НАЯ НУМИЗМАТИКА», освеща
ют ся насущные проблемы кол
лекционирования и изучения 
монет античности и средне
вековья. Отдельные статьи 
по священы рассмотрению монет
ных типов Южной Италии, Кол
хиды, Диоскуриады и Боспора, 
обзорная статья, вклю чающая 
в себя каталог, рас сказывает о 
тет   радрахмах«сте фанофорах». 

Г. Мэттингли. Монеты Рима 
с древнейших времен до 
падения Западной империи.
Издание второе.
А. Пятыгин. Отдельные 
материалы по античной 
нумизматике Рима.
2011 г., 576 с.  Серия 
«Библиотека античной 
истории и нумизматики».
1 500 руб.

Основополагающий труд 
Г. Мэттингли посвящен монетам 
Римской империи. Со держание 
книги разбито на три основных 
исторических периода: Рес
публика, ранняя Империя и 
поздняя Империя, а ее построе
ние позволит быстро найти 
любой интересующий читателя 
раздел. Перед вами второе пере
работанное и дополненное изда
ние «Монеты Рима». В нем 
учтены и исправлены все заме
ченные неточности первого 
издания. Кроме того, в новой 
книге добавлен большой объем 
иллюстративного материала. 

А. Корляков.
Великий Русский исход. 
Европа 1917–1939
2009 г., 720 с.
4 800 руб.

Из серии «Русская эмиграция 
в фотографиях». 1600 перво
классных фото на мелованной 
бумаге. Карты с комментариями, 
исторические справки и фото
графии делают книгу настоящим 
учебником по истории русских 
вне России. Множество био
графий простых и знатных дея
телей белой эмиграции. Охва
чены практически все страны 
Европы. 

Клаус Люббе. 
Германское холодное 
оружие 1740—1945 гг. 
Klaus Lubbe. German 
Sidearms and Bayonets. 
Deutsche Seitengewehre 
und Bajonette. 
1740—1945. 
2000 г. 2-е издание. 364 с. 
1200 руб.

Ка та логцен ник по дроб но 
опи сы ва ет 453 эк земп ля ра гер
ман ско го хо лод но го ору жия 
(а так же фран цуз ско го и ря да 
дру гих стран): но си мо го х/о 
и шты ков. При во дят ся фо то гра
фии ору жия вме с те с нож на ми, 
а так же клейм из го то ви те лей. 
Ка та лог ил лю с т ри ро ван ар хив
ны ми фо то гра фи я ми. Да ны 
це ны в дол ла рах и ев ро.

Со бра ние мо нет 
Ве ли ко го кня зя 
Ге ор гия Ми хай ло ви ча. 
В 11 то мах. 2003 г. 
Зо ло тое тис не ние  
на кни гах и фут ля рах. 
18 000 руб.

Из да ние пред ста в ля ет со бой 
пол ное, без ка кихли бо ку пюр, 
фа к си миль ное вос про из ве де ние 
«Со б ра ния мо нет Ве ли ко го 
кня зя Ге ор гия Ми хай ло ви ча» 
в 13 то мах, пред при ня то го в 
кон це XIX ве ка по лич но му его 
ука за нию. Со бра ние бы ло вы пу
ще но не боль шим ти ра жом 
(не сколь ко со тен эк земп ля
ров) — и яв ля ет ся на и бо лее 
ав то ри тет ным ис точ ни ком по 
рус ской ну миз ма ти ке. Все 
по сле ду ю щие пуб ли ка ции по 
этой те ме ссы ла лись на Со бра
ние, но ни од но из них не смог ло 
пре взой ти его по пол но те и глу
би не ох ва та ма те ри а ла. 

То ма на сто я ще го из да ния 
1 и 2, а так же том «Мо не ты цар
ст во ва ния Им пе ра то ра Алек сан
д ра II» и том «Рус ские мо не ты 
1881—1890гг.» объ е ди не ны 
в це лях бо лее связ но го из ло же
ния ма те ри а ла. 

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

Античная нумизматика тесней
шим образом связана с историей 
и религией, мифологией и симво
ликой древнего мира, поэтому 
данное издание станет незамени
мым подспорьем в изучении, рас
шифровке и толковании изобра
жений и надписей, имеющихся на 
античных монетах.

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

Книга уже давно по заслугам 
стала своего рода библией для 
нумизматов, насчитывая не 
сколько переизданий. В первой 
части произведена классифика
ция всего корпуса российских 
монет XVIII – начала XIX века. 
Во второй части книги – справоч
ные материалы: сведения по 
работе монетных дворов, о меда
льерах, минцмейстерах и т. д. 

А.И. Вилков. Призовые  
часы в Российской 
императорской армии.
2004 г., 112 с., илл. 850 руб.

В кни ге рас ска зы ва ет ся о тра ди
ции на граж де ния сол дат Рос сий
ской Им пе ра тор ской ар мии при
зо вы ми ча са ми за ус пе хи в со стя
за тель ной стрель бе, вы езд ке, руб ке 
и фех то ва нии, а так же в раз вед ке, 
спор те и от лич ном ов ла де нии 
во ин ски ми дис цип ли на ми. 

Пиво: Акции, паи, 
облигации акционерных 
обществ и паевых 
товариществ России. Каталог.
2011 г., 144 стр. 500 руб.

Ценные бумаги Акционерных 
обществ и Паевых товариществ 
Российской империи.
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Р азнообразные дефекты и браки монет, обусловлен-
ные технологией их изготовления и особенностя-
ми производственного процесса, сопровождали все 

этапы, начиная от изготовления штемпелей и заготовки, 
гурчения, чеканки и до ликвидации штемпелей. Отклоне-
ния от утвержденного образца или установленного норма-
тива, не препятствовавшие выпуску монеты в обращение, 
отнесем к дефектам, к бракам – случаи, когда монета под-
лежала отбраковке и не могла быть выпущена в обращение. 
Неопределенность различия между производственным 
браком и дефектом при таком их определении связана с 
тем, что экземпляры, имеющие значительные отклонения 
от утвержденного образца, которые, казалось бы, должны 
были отбраковываться контролерами монетных дворов, 
встречаются довольно часто. Это объясняется огромными 
объемами производства, при которых часть таких экзем-
пляров неизбежно попадала в обращение, и некоторые 
дошли до наших дней. В этой связи В.В. Уздеников отмечал: 
«…примеры несомненных производственных дефектов 
были в свое время обнаружены на монетах, находившихся 
в обращении... <...> ...возникает вопрос: а нужно ли относить 
к производственному браку монеты с любыми отклонени-
ями от нормы (и даже изделия, едва похожие на монеты), 
если они были допущены в обращение контролерами 
монетных дворов? Не все ли равно, какой производствен-
ный недостаток имеет монета, если он не препятствовал ее 
обращению? <…> [Но], во-первых, контролеры монетных 
дворов, не имевшие в своем распоряжении средств объек-
тивного контроля, могли по ряду причин допускать в своей 
работе серьезные промахи – из-за невнимательности, 
отсутствия опыта и так далее. Во-вторых, неизвестно, обра-
щалась ли дефектная монета действительно беспрепят-
ственно <…>, в-третьих, частота встречаемости дефектных 
монет, попавших в обращение, несомненно, зависит от вре-
мени их изготовления: чем ближе к ХХ веку, тем меньше 
засоренность денежного обращения монетами, явно под-

лежавшими отбраковке на выходном контроле монетных 
дворов; следовательно, руководители монетных дворов и 
вышестоящие инстанции считали это явление недопусти-
мым и активно с ним боролись» [7]. Более неопределенным 
является различие между разновидностью и производ-
ственным дефектом, или браком. «Вопрос о различии меж-
ду производственным дефектом и разновидностью на 
сегодня является настолько же актуальным, насколько и 
трудно разрешимым» [7].

Ниже рассматриваются отдельные примеры дефектов 
и браков монет, разработана их классификация, предло-
жен вариант ее использования при рассмотрении разли-
чий между дефектами, браками и разновидностями.

Наиболее часты при изготовлении штемпелей откло-
нения от утвержденного образца из-за неопытности, спеш-
ки, небрежности гравера или неаккуратного восстановле-
ния деталей изношенного штемпеля при исправлении 
дефектных мест изображения или надписи.

Ошибочная разметка штемпеля реверса показана на 
ил. 1. Для построения венка гравером использована окруж-
ность (штрих-пунктир), центр которой (черная точка) 
смещен вниз относительно центра разметки (контурная 
точка). Для левой ветви венка эта окружность принята в 
качестве ее оси, для правой – внутренней границы. В этих 
условиях для левой ветви внутреннюю границу пришлось 
формировать окружностью произвольного, меньшего 
радиуса (показана точками) из смещенного центра. В р  е -
зультате места для правой ветви осталось меньше и она 
стала узкой, а вся композиция вышла асимметричной: от 
центра разметки до границы правой ветви – 0,4D, до ле -
вой – 0,3D (при правильной разметке эти размеры по 
0,35D). В абсолютном выражении разница более 4 мм. Для 
аверса упомянутая окружность произвольного радиуса 
определяет верхнюю границу ленты (картуша, бандероли) 
с номиналом монеты, а поскольку эта окружность оказа-
лась ниже, то и для ленты места осталось меньше. Поэтому 

Пятикопеечники Екатерины II.
Дефекты и браки

За 34 года правления императрицы Екатерины II (1763–1796) было выпущено 
в обращение свыше миллиарда крупноформатных медных пятикопеечных монет 
с бес прецедентной суммарной массой – более 50 тысяч тонн. Это, возможно, 
является непревзойденным показателем в истории монетного производства. При 
огромных объемах чеканки были неизбежны отклонения от установленной 
технологии производства. Анализ образовавшихся в результате дефектов и бра
ков монет позволяет лучше понять особенности их изготовления, а про дол жи

тельный период обращения рассмотреть эпизоды нецелевого применения.
Продолжаем обсуждать тему, начатую в нашем журнале статьей В. Рзаева [4]. 
Ниже она рассматривается для монет номиналом 5 копеек, отчеканенных при 

жизни Екатерины II.
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граверу пришлось ленту сделать узкой, а шрифт мелким. 
Эти особенности хорошо просматриваются при сравне-
нии с монетой того же года чеканки (ил. 2), которая также 
выполнена с ошибкой: листья левой ветви венка крупнее и 
занимают всю свободную площадь до края монеты. Шири-
на этой ветви больше на 25%, чем у монеты на ил. 1. В абсо-
лютном выражении разница составляет 1,5 мм. Оба эти 
дефекта можно объяснить тем, что в 1763 году только при-
ступили к изготовлению штемпелей монет нового цар-
ствования и опыта было недостаточно. 

Ошибка в оформлении штемпеля реверса монеты 
1790 года Аннинского монетного двора показана на ил. 3, 

где корона вензеля выбита пуансоном короны для аверса 
(малая). Для сравнения на ил. 4 показано правильное 
оформление реверса – над вензелем большая корона. 
Здесь, вероятнее всего, также ошибка гравера, вызванная 
небрежностью. 

В результате многократных ударов по пуансону со сме-
щением, наклоном или разворотом при выбивании цифр, 
букв, изображений нередко образовывались их двойные 
контуры, либо они выбивались смещенными или наклон-
ными. Пример монеты с двойным ударом по цифре «6» 
дан на ил. 5, а при изготовлении штемпеля аверса монеты, 
показанной на ил. 6, пуансон с гербом Москвы и цепью 
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ордена Андрея Первозванного был по небрежности уста-
новлен наклонно, с разворотом в 32° к оси симметрии гер-
бового орла.

Для повторного использования в следующем году 
штемпелей реверса производились перегравировки цифр 
года (передатировки) – однократные и двукратные – 
с целью снижения производственных расходов за счет 
использования сохранившихся работоспособными экзем-
пляров с устаревшей датой. Большинство таких монет 
имеют разницу между датами в один год, реже – в два 
года. Пример передатировки с 1763 (?) на 1765 год пока-
зан на ил. 7. Двойная передатировка – когда такая проце-
дура проводилась в разные годы дважды. На ил. 8 показан 
пример передатировки с ошибкой: 1187  1787  1788. 
Вместо «1787», судя по оформлению нижней части цифры 
«7», вначале было выбито «1187», затем исправлено на 
«1787», после чего – на «1788». 

В случаях передачи штемпелей с одного монетного 
двора на другой перегравировывались буквы аббревиату-
ры монетного двора. Пример монеты, штемпели для кото-
рой были переданы с Московского на Сузунский монет-
ный двор с исправлением аббревиатуры «ММ» на «СМ», 

показан на ил. 9. Пример восстановления сильно изношен-
ных штемпелей с многочисленными подгравировками дан 
на ил. 10.

На этапе изготовления заготовок были наиболее рас-
пространены их весовые колебания. Связано это с тем, что 
для монет образца 1763 года (монетная стопа – 16 рублей 
из пуда меди) была установлена не весовая норма для каж-
дого экземпляра Gн, а допускаемое отклонение 0,819 кг при 
взвешивании на «контрольную сумму» в 100 рублей [7]. Это 
2000 пятикопеечных монет общим весом 102,38 кг. Отсю-
да: Gн = 102,38/2000 = 51,19 г. Если бы нормировался вес 
одного экземпляра, то отклонение составило 0,41 г, а допу-
скаемый диапазон веса G находился в интервале 50,8 ≤ G ≤ 
51,6 (граммы), или 0,99 ≤ G/Gн ≤ 1,01 (± 0,8% от Gн). Реаль-
ные же отклонения от Gн бывают намного больше.

Когда монета чеканилась на заготовках с дефектами 
металла, например, при наличии в расплаве примесей, воз-
душных пузырей, или слоистой структуре монетного листа, 
формировались скрытые или явные дефекты в виде рако-
вин, расслоений, отслоений и т. п. На ил. 11 и 12 показаны 
примеры поперечного и продольного расслоения металла 
заготовки. 

7
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Дефекты вырубного штампа приводили к соответству-
ющему браку продукции. На ил. 13 показан результат 
вырубки монетного кружка на поврежденном оборудова-
нии: в результате разрушения части штампа остался не 
вырубленным фрагмент монетного листа у его края.

Наиболее многочисленны дефекты и браки монет на 
этапе чеканки. Перечислим некоторые. Смещение изобра-
жения (нецентрированные монеты) и нарушение соосно-
сти происходило в результате сдвига заготовки, установки 
с разворотом штемпелей в прессе или изношенности кре-
пления. Часты, в особенности при перечеканке и много-
кратной штамповке, отклонения монеты от круговой фор-
мы (ил. 14).

Следы исходной монеты при перечеканке (исходных, 
при многократной перечеканке) остаются на готовой моне-
те при недостаточной нагрузке на штемпели или недоста-
точном отжиге монеты перед перечеканкой. На монете 
Московского монетного двора 1763 года (ил. 15) отчетливо 
просматриваются следы двух исходных монет после двой-
ной перечеканки: 5 копеек 1758–1762  10 ко  пеек 1762 

 5 копеек 1763. На аверсе сохранились следы надписи 
«10 ДЕС… КОП…» и остатки военной атрибутики от этой 

монеты; а слева вверху – венка от 5 копеек 1758–1762; на 
реверсе – крыла и лапы гербового орла с державой 
(от 5 копеек Елизаветы Петровны) и звезд (от 10 ко  пеек 
Петра III). Монеты, показанные на ил. 16 и 17, демонстри-
руют исчезновение ленты с обозначением номинала после 
перечеканки на Санкт-Петербургском (5 копеек 1762  
10 копеек 1762  5 копеек 1766) и Московском (10 копеек 
1762  5 копеек 1788) монетных дворах.

Реже встречается трехкратная перечеканка, а еще 
реже – четырехкратная. Пример монеты, которая триж-
ды была перечеканена при жизни Екатерины II и четвер-
тый раз во время Павловского перечекана в 1797 году 
(с датой «1796»), уже после смерти императрицы, дан на 
ил. 18. За 35 лет, с 1762-го по 1797-й, монета четырежды 
подвергалась перечеканке. Это наибольшее количество 
перечеканов, которое возможно для монеты при условии, 
что они вызваны необходимостью повторного выпуска ее 
в обращение, а не являлись пробными оттисками штемпе-
ля в процессе изготовления. Представленный экземпляр 
несет следы пяти разных монет. Последовательность пере-
чеканки была следующая: 5 копеек 1758–1762  10 копе-
ек 1762  5 копеек 1763–1796  10 копеек 1796  
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5 копеек 1796 АМ. Таким образом, монета трижды 
по бывала в пятикопеечном номинале и дважды – в де  -
сятикопеечном.

Исходная монета – 5 копеек чеканки 1758–1762 
годов Елизаветы Петровны. От нее просматривается след 
крыла (ил. 18.1) либо венка (ил. 18.2) (слева размещены 
изображения монет, от которых эти следы могли оставать-
ся). Первый раз монета перечеканена в 10 копеек 1762 
Петра III. От нее сохранились следы наконечников пики и 
знамени (ил. 18.3). Второй раз – в 5 копеек 1763–1796 
Екатерины II. От нее просматривается след или венка (ил. 
18.2), или крыла (ил. 18.1). Эти следы не могли остаться 
только от одной из монет 5 копеек 1758–1762 или 5 копе-
ек 1763–1796, в таком случае они расположились бы на 
разных сторонах, поскольку крыло от гербового орла – это 
аверс, венок вокруг вензеля – реверс. На представленном 

экземпляре они на одной стороне. Третий раз монета пере-
чеканена в вензельные 10 копеек 1796 Екатерины II. 
Сохранились следы части вензеля и точек с двойным рядом 
от двойного удара, часть надписи «ДЕСЯТЬ КОПЕЕК». Если 
оставить только элементы изображения этой монеты, а 
остальные удалить, получим изображение как на ил. 18.4. 
Четвертый раз монета перечеканена в 5 копеек 1796 при 
Павловском перечекане на Аннинском монетном дворе. 
На аверсе отчеканилась часть гербового орла, корона, на 
реверсе – вензель Екатерины II со следами короны и кре-
ста, дата «1796» и буквы «АМ». Если оставить только эле-
менты изображения этой монеты, а остальные удалить, 
получим изображение как на ил. 18.5. На ил. 18.6 показан 
фрагмент крыла и хвоста гербового орла. Рисунок перьев 
правого крыла (выделено) не совсем обычен. Возможно, на 
представленной монете пробный оттиск варианта недора-
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ботанного штемпеля, который еще не был принят в произ-
водство. После многократной перечеканки (минимум 
5 ударов) диаметр монеты увеличился на 20–25% (до 
49–51 мм), а толщина сократилась до 3 мм. Сетчатый гурт 
унаследован от исходных 5 копеек 1758–1762. 

При многократной штамповке нередко встречаются 
двойные и тройные удары (удвоение или утроение отдель-
ных частей или всего изображения) со смещением заго-
товки вплоть до ее поворота на 180°. Ил. 19 демонстрирует 
тройной удар, ил. 20 – двойной удар с поворотом пример-
но на 45°, а ил. 21 – двойной удар с поворотом на 180°, в 
результате которого на реверсе дважды отчеканились 
последние цифры года и он превратился в «..882». Почти 
исчезли головы орла, отчеканились две буквы «Е», а год 
чекана монеты может восприниматься как «1882», то есть 
с ошибкой на 100 лет. 

В результате многократных ударов могут не только 
появляться дополнительные детали рисунка (головы, кры-
лья орла и проч.), но также исчезать отдельные элементы 
оформления. Например, в результате двойного удара с 
поворотом исчез бант, связывающий две ветви венка на 
монете (ил. 22), и на реверсе образовался непрерывный 
круговой венок. Реже встречается многократная чеканка с 
переворотом заготовки. На ил. 23 показан результат такой 
штамповки: и на аверсе, и на реверсе следы чеканки обои-

ми штемпелями. Иногда многократные удары приводят 
к расколу штемпеля и смещению его части. На монете в 
этом случае появляется ступенчатое изображение (ил. 24). 

На ил. 25 показан двойной удар по редкой монете без 
обозначения монетного двора с очень большим смещени-
ем заготовки. При еще большем ее смещении произошло 
бы холостое соударение штемпелей (соударение без заго-
товки), когда на выпуклых элементах одного штемпеля 
остается рельеф от другого, а на отчеканенной такими 
штемпелями монете – заглубленное зеркальное отраже-
ние противоположной стороны, перекрытое правильным 
изображением. При замене одного из таких штемпелей 
дефект остается на одной стороне монеты. Встречаются 
монеты с однократными (ил. 26) и двойными соударения-
ми (ил. 27) (на реверсе следы двойного холостого соударе-
ния штемпелей, на аверсе – двойного удара. После холо-
стого соударения штемпель аверса был заменен новым, 
и поэтому на аверсе отсутствуют следы соударения штем -
пелей). 

Если в штемпеле пресса происходило залипание отче-
каненной монеты и производился повторный чекан, то на 
полученном экземпляре оставалось заглубленное зеркаль-
ное отражение противоположной стороны монеты, так 
называемый «инкуз». На ил. 28 приведен пример четырех-
кратного удара (на аверсе – следы трех предшествующих 
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отпечатков короны левой головы орла) с двукратным 
инкузом (на реверсе – справа два отпечатка фрагмента 
левого крыла).

Сильно изношенные штемпели с расколами, трещина-
ми, локальными разрушениями оставляют на монете 
выпуклый след дефекта, загрязненные – вдавленный. 

Ликвидация штемпелей после завершения чеканки, 
вероятно, начиналась с засверливания отработанных штем-
пелей (гашение штемпелей) для их последующего уничто-
жения. Если таким погашенным штемпелем все же произ-
водилась чеканка, то на монете оставался выпуклый след 
от засверленного отверстия. И.Г. Спасский [5] отмечал, что 
«периферийным монетным дворам вменялось в обязан-
ность уничтожать штемпели, как только они становились 
не нужными». Возможна следующая процедура заверше-
ния жизни штемпелей: после выполнения монетным дво-
ром годового плана штемпели реверса, если не планирова-

лась их передатировка и повторное использование, гасили 
засверливанием отверстий и сдавали для уничтожения.

Однако изредка встречаются монеты, отчеканенные 
погашенным штемпелем с четким следом от отверстия. 
Наплыв металла на реверсе монеты (ил. 29), скорее всего, 
образован от чеканки засверленным штемпелем, а борозда 
по окружности процарапана стружкой, образовавшейся 
при сверлении. Поскольку такой штемпель в производ-
ственном процессе уже участвовать не должен, подобная 
чеканка – нарушение производственной дисциплины, 
либо штемпель был украден для неучтенной чеканки. Тог-
да это фальшивая монета, хотя и отчеканенная подлинны-
ми штемпелями, и при этом не новодел. В любом случае 
она представляет собой некую разновидность, так как 
изготовлена после завершения официальной чеканки тира-
жа года подлинными штемпелями, один из которых пога-
шен и по этой причине недееспособен. Следовательно, 
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такая монета формально не является законным платеж-
ным средством, однако приведенный экземпляр, судя по 
его состоянию, находился в обращении. Штемпели аверса 
и в следующем году могли продолжать использовать вплоть 
до полного разрушения – по этой причине они отправля-
лись на уничтожение, вероятно, значительно реже или в 
виде обломков. Многие дошедшие до нас монеты имеют 
следы более сильного износа, трещин, сколов и других раз-
рушений именно штемпелей аверса, что подтверждает 
такое предположение. Заметим, что аналогичные образцы 
можно встретить и среди пятикопеечников 1758–1762 
времен царствования Елизаветы Петровны.

Следы сверления штемпеля могли также оставаться 
и от засверливания трещин, чтобы предотвратить их даль-
нейшее развитие. По-видимому, именно такую природу 
имеет дефект монеты, показанной на ил. 30.

В период обращения дефекты возникали при чрезвы-
чайных ситуациях, изготовлении подделок, фальсификаци-
ях и нецелевом использовании монет. Рассмотрим харак-
терные примеры.

Надчеканы на медных пятикопеечных монетах встре-
чаются относительно редко. Цели их различны и после 
многих лет чаще всего неизвестны. В качестве примеров 
даны образцы двух старых надчеканов (ил. 31 и 32). В пер-
вом случае – с неким позолоченным символом (возможно, 
масонским). Во втором – монета, возможно, использова-
лась для опробования пуансонов.

Приспособления для подвески в виде припаянной пет-
ли (ил. 33, петля срезана) или отверстия (ил. 34) делали, ско-
рее всего, для ношения монеты в качестве предохранитель-
ного средства от холеры. На эту тему встречаются сведения 
в ряде источников. Например, вот как это описывает В.А. 
Гиляровский: «Против холеры первое средство – медь на 
голом теле… Старинное средство, испытанное! <…> Старые 
бурлаки во время холеры в Рыбинске носили на шее и в лап-
тях, под онучами, медные старинные пятаки. <…> Врачи в 
качестве предохранительного средства во время эпидемии 
холеры носили на шее медные пластинки» [3] .

Насечки (запилы) по окружности использовались, 
по-видимому, для игры в «Орлянку», которая была распро-
странена в XVIII–XX веках. Она заключалась в угадывании: 
упадет подброшенная метчиком монета аверсом (орлом) 
или реверсом (решкой). У истертых монет насечки выде-
ляли аверс (ил. 35). Кроме этой, есть много и других версий 
появления запилов. Жулики использовали монеты с двух-
сторонним аверсом («двухорловые»). Сцена игры в «Орлян-
ку» в описании упомянутого выше автора выглядит так: 
«…Тише всех вели себя в жажде наживы и азарта орлян-
щики. Их кучки то поднимали глаза к небу <…>, следя за 
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полетом и жужжанием брошенного пятака, то нагибались 
к земле и делали ставки. Иногда бывали и там минутные 
галдежи, кончавшиеся иногда смертью. <…> Над кучкой 
играющих прогремело: “Чура!” Один ловкач поймал на 
лету пятак, показал его толпе: – Двухорловый! С визгом и 
ревом набросились кто на метчика, кто хватать деньги с 
кона – и через минуту окровавленный метчик лежал на 
земле, а кругом орлянщики, в десяти шагах от него, снова 
ставили деньги, снова метали, снова зачуровывали, если 
метка казалась неправильной…» На ил. 36 показана поло-
вина монеты от такого фальшивого экземпляра с двухсто-
ронним аверсом (целая склеивалась из двух наполовину 
сточенных монет).

Встречаются монеты, на которых можно обнаружить 
демонстрацию неуважения их прежних владельцев к вер-
ховной власти и лично Екатерине II. Выражалось это пор-
чей изображений, уничтожением корон на гербовом орле 
или вензеле, что в терминах прошедших эпох являлось 
«Оскорблением Величества» и сурово каралось. В России 
постановления «О государевой чести» впервые были сфор-
мулированы в Уложении 1649 года, по которому такие 
преступления влекли смертную казнь и конфискацию 
имущества. В Наказе Екатерины II «Оскорблением Вели-
чества» признавалось не только оскорбление непосред-
ственное, но и заочное, направляемое на портреты, статуи, 
всякие изображения, в том числе с признаками явного к 
ним неуважения. Составление и распространение изобра-
жений «с целью возбудить неуважение к верховной вла-
сти, или же к личным качествам Государя, или к управле-
нию Его государством» при Екатерине II каралось катор-
гой (10–12 лет). Составление изображений без участия в 
их распространении – заключением в крепости, лишени-
ем некоторых прав и преимуществ. Хранение у себя таких 
сочинений и изображений – арестом. Арест грозил и ли -
цам, бывшим свидетелями «Оскорбления Величества» и не 
препятствовавшим ему, а равно не донесшим об этом [2]. 

В 1917 году понятие «Оскорбление Величества» утратило 
смысл, в ряде стран уголовные наказания за «Оскорбление 
Величества» или главы государства существуют и по сей 
день. 

Рассмотрим два таких примера (ил. 37 и 38). Монета 
1773 года (ил. 37) из клада в центральной России, зарытого 
после 1774 года (поздняя монета в нем). Это было время 
крестьянских бунтов и Пугачевского мятежа. Перед сокры-
тием клада владельцем срезана корона у вензеля Екатери-
ны II, что демонстрировало его неуважение к личным каче-
ствам императрицы и подпадало под соответствующую 
формулировку ее Наказа. Видимо, опасаясь наказания, 
владелец монету и закопал. У монеты 1788 года (ил. 38) 
срезаны короны не только вензеля императрицы, но так-
же у гербового орла. И это усилено двусмысленным дефек-
том штемпеля аверса: гербовый орел держит в клюве сим-
волическую записку. Здесь прослеживается цель не только 
возбудить неуважение к личным качествам Екатерины II 
(лишение короны ее вензеля), но и к верховной власти 
(лишение короны гербового орла Российской империи). 
Судя по износу монеты, она продолжительное время была 
в обращении. Так что это было довольно широкое распро-
странение «Оскорбления Величества». Сцену на аналогич-
ную тему из жизни начала ХХ века В.А. Гиляровский опи-
сывал так: «В кабаках, кроме иконы в углу, обязательно 
висел всегда в позолоченной раме царский портрет для 
того, чтобы в присутствии Его Величества не пели в каба-
ках песен, не буйствовали и не ругались “скверно матерны-
ми словами”. Чуть что не так – кабатчик указывал на пор-
трет, предупреждая, чтобы при царе “не выражались”, а в 
ответ получал от пьяного буяна: – на кой он нам? Ну его… 
А отсюда иногда политическое дело, и за “Оскорбление 
Величества” немало мужиков сгнило в Сибири за одно пья-
ное слово…» [3]

Фальшивомонетчиков, выпускавших поддельные 
(фальшивые) монеты для обращения, при Екатерине II 

37 38

39 40
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№ Характеристика дефекта 
или брака Причина, цель Редкость

ПРОИЗВОДСТВО

1 Изготовление штемпелей

1.1
Нестандартное расположение 
(очертание, наклон, размер) 
изображений (надписей, букв, цифр)

Ошибки при разметке, спешка, небрежность гравера, 
отсутствие нужного пуансона R2

1.2 Ошибки в надписи. Перевернутые 
буквы, цифры Спешка, небрежность гравера R4

1.3 Двойной (тройной) контур букв 
(цифр, изображений)

Двойной (тройной) удар по штемпелю 
со смещением при выбивании букв, цифр или 
изображений пуансоном. Число ударов:

2 R0

3 R1

1.4 След края пуансона Небрежность гравера R1

1.5
Однократная или многократная 
перегравировка цифры (цифр) года 
(передатировка)

Для использования штемпеля реверса 
в следующем году. Число перегравировок:

1 R1

2 R2

1.6 Перегравировка аббревиатуры 
монетного двора

Передача штемпелей с одного монетного двора на 
другой R3

1.7

Неаккуратное восстановление или 
подгравировка деталей на штемпеле. 
Различная по глубине проработка 
деталей изображений

Сильная изношенность штемпеля, небрежность гравера R0

1.8 Выпуклый след отверстия от 
засверливания трещины штемпеля Для предотвращения развития трещины штемпеля R2

1.9 Линзообразная, выпуклая, вогнутая 
поверхность монеты

Деформация (проседание) штемпеля при длительной 
эксплуатации в результате его плохой закалки либо 
особенность изготовления штемпеля

R1

карали ссылкой и вырыванием ноздрей или прогоном 
«сквозь строй» (военных). На ил. 39 – фальшивая монета 
для обращения, изготовленная литьем, имеющая сглажен-
ные очертания, гладкий гурт и поверхность со следами, 
оставшимися при литье от дефектов формы и пузырьков 
воздуха. На ил. 40 – аналогичная монета весом 25,9 г (око-
ло 50% нормативного) со сточенными после литья краями 
и нестандартным элементом вензеля.

В.В. Уздеников отмечал, что «весьма актуальной была 
бы разработка специального каталога производственных 
дефектов, встречающихся на российских монетах массово-
го выпуска XVIII – начала XX века, с изложением причин 
возникновения каждого дефекта. <…> В процессе работы 
над таким каталогом, возможно, будет выработан крите-
рий, который позволит более точно установить разницу 
между производственным дефектом и разновидностью 
монеты» [6]. 

В таблице 1 предложены оценки для характеристики 
редкости дефектов и браков монет, образовавшихся как 
в период производственного цикла, так и при обращении.

Таблица 1
Оценки редкости дефектов и браков

Дефект или брак
Оценка редкости. Период

производство обращение

не совсем обычный R0 r0

редкий R1 r1

весьма редкий R2 r2

очень редкий R3 r3

редчайший R4 r4

уникальный R5 –

В таблице 2 дана систематизированная сводка дефек-
тов и браков. Прочерк означает, что монета имеет дефекты 
или браки, не обладающие свойствами редкости. В заклю-
чение рассмотрена возможность использования перечис-
ленных показателей для уточнения различий между дефек-
том, браком и разновидностью.

Таблица 2
Классификация дефектов и браков пятикопеечников Екатерины II
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№ Характеристика дефекта 
или брака Причина, цель Редкость

1.10

Использование не соответствующих 
пуансонов для выбивания элементов 
изображений (пуансон короны 
оборотной стороны, щита св. Георгия 
другого размера и т. п.)

Ошибка гравера R3

2 Изготовление заготовок

2.1 Дефекты металла: раковины, 
отслоения, цветовая неоднородность

Неоднородность металла, наличие не перемешанных 
равномерно в расплаве примесей, присутствие воздуш-
ных пузырей. Слоистое строение монетного листа

R0

2.2

Нецилиндрическая форма заготовки; 
косой, грубый срез; срез или скол 
с вырывом металла; трещины на гурте; 
облой; искривление гурта

Вырубка заготовки во время движения монетного листа; 
неправильно выбранная величина зазора между 
штампом и отверстием вырубного стана. Затягивание 
металла у края монетного кружка при большом зазоре 
между штампом и отверстием вырубного стана

R0

2.3 Прямолинейный обрез заготовки 
(край листа)

Вырубка монетного кружка у края листа (угла). 
Количество обрезов:

1 R0

2 R1

2.4 Дугообразный обрез заготовки 
(выкус)

Вырубка монетного кружка с перекрытием 
отверстия (отверстий) от предыдущего кружка 
(предыдущих кружков). Количество обрезов:

1 R0

2 R1

3 R2

2.5 Прямолинейный и дугообразный 
обрезы заготовки

Вырубка монетного кружка у края листа (угла) 
с одновременным перекрытием отверстия 
(отверстий) от предыдущего кружка 
(предыдущих кружков). Количество обрезов:

2 R3

≥3 R4

2.6
Следы проката монетных листов 
(царапины, трещины, неровности, 
деформации и т. п.)

Мелкие царапины от прокатки монетного листа на 
валках с дефектами (задирами, заусенцами); тонкие 
трещины поверхности от раскатки подкорковых 
воздушных пузырей; неровности и деформации от грязи 
и окалины на монетных листах

R0

2.7 Отклонения от весовой нормы

Тяжелые – дефект или для использования при 
ревизиях. Отклонение G0 от весовой нормы GН,  
в %:

≥20 R1

≥30 R2

≥40 R3

Легкие – то же или для уменьшения себестои-
мости. Отклонение G0 от весовой нормы GН,  
в %

≤20 R2

≤30 R3

≤40 R4

2.8 Отклонение размеров от стандартных 
значений. См. также п. 4.27

Нестандартная оснастка вырубного стана или 
нестандартная толщина монетного листа: 
большой (малый) диаметр или толстая (тонкая) 
заготовка. Отклонение D или  от стандарта, в %

≥10
R2

≤10

≥20
R3

≤20

≥30
R4

≤30

2.9 Наличие на заготовке посторонних фраг -
ментов, оставшихся от монетного листа

Вырубка монетных кружков на частично разрушенном 
оборудовании R3
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№ Характеристика дефекта 
или брака Причина, цель Редкость

3 Гурчение

3.1 Гладкий гурт Заготовка не попала в гуртильный станок R2

3.2 Избыточное или неполное гурчение Халатность персонала, брак R1

3.3 Разный гурт Гурчение выполнено дважды R3

3.4 Нестандартный гурт Нестандартная оснастка, перечекан без перегурчивания R0

3.5 Отслоение гурта Нарушение технологии производства R2

3.6 Низкая рельефность гурта Износ гуртильного оборудования R0

3.7 Нецилиндрическая форма заготовки При гурчении заготовка (тоньше стандартной) прошла 
косо R1

3.8
Монетный кружок с гуртом, но без 
отчеканенных изображений аверса 
и реверса

Результат опробования гуртильного оборудования или 
производственный брак, когда после гурчения заготовка 
не прошла этап чеканки

R5

4 Чеканка

4.1 Смещение изображения Сдвиг заготовки, установка со смещением 
штемпелей в прессе. Смещение на величину, в мм

<5 R0

≥5 R1

≥10 R2

4.2 Нарушение соосности
Установка с разворотом штемпелей в прессе; 
изношенное крепление. Разворот на угол 
в градусах:

≥10 R1

≥30 R2

≥90 R3

4.3 Запрессованный облой Облой не удален перед чеканкой R0

4.4 Следы исходной монеты (исходных 
монет) при перечеканке

Недостаточная нагрузка на штемпели, 
недостаточный отжиг монеты перед 
перечеканкой. Число перечеканов:

1 R0

2 R1

3 R2

4 R3

4.5

Отсутствие знака монетного двора, 
даты, обозначения номинала, утрата 
или искажение элементов 
изображений при перечеканке

Технологический брак R0

4.6 Клинообразная форма сечения Установка с наклоном штемпеля в прессе R1

4.7 Малая рельефность, отсутствие 
отдельных деталей изображения

Малое усилие, загрязнение, износ штемпеля.  
Различная толщина заготовки –

4.8 Непрочекан одной стороны монеты 
(односторонняя чеканка)

Подача при чеканке одновременно двух заготовок, 
в результате каждая из них чеканится с одной стороны R4

4.9 Овальность Излишняя, неравномерная нагрузка на штемпели,  
в т. ч. при многократной штамповке R0
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№ Характеристика дефекта 
или брака Причина, цель Редкость

4.10 Многократная штамповка

Двойной удар со смещением на величину, в мм

<5 R0

≥5 R1

≥10 R2

Двойной удар с поворотом на угол, в градусах

<10 R0

≥10 R1

≥30 R2

≥90 R3

Тройной удар R2

Четырехкратный удар R3

Двойная штамповка с переворотом заготовки R4

4.11 Зачекан брака Повторная чеканка для исправления бракованной 
монеты R1

4.12 Увеличение диаметра
Излишняя нагрузка на штемпели; многократная 
штамповка; перечекан. См. также п. 2.8. 
Отклонение от среднего диаметра монеты, в %

≥5 R1

≥10 R2

≥20 R3

4.13 Уменьшение толщины 
Излишняя нагрузка на штемпели; многократная 
штамповка; перечекан. См. также п. 2.8. 
Отклонение от средней толщины, в %

≤20 R1

≤30 R2

≤40 R3

4.14 Разная толщина Коробление при термообработке и остывании R0

4.15
Заглубленное зеркальное отражение 
противоположной стороны монеты 
(инкуз)

Чекан при наличии в верхнем штемпеле застрявшей 
ранее отчеканенной монеты R1

4.16

Заглубленное зеркальное отражение 
противоположной стороны монеты, 
перекрытое правильным 
изображением (холостое соударение 
штемпелей)

Соударение штемпелей без заготовки.  
На выпуклых элементах одного штемпеля рельеф 
от другого. При замене одного штемпеля дефект 
остается только на одной стороне монеты. Число 
соударений:

1 R1

2 R2

4.17
Выпуклый след дефекта от локального 
разрушения штемпеля, его раскола 
или трещины

Изношенность штемпеля (штемпелей) R0

4.18 Вмятины (отдельные углубления 
и раковины)

Попадание заштампованной и в дальнейшем чаще всего 
вытравленной или обитой окалины (грязи, мусора, 
остатков стружки, проволоки, не удаленного облоя  
и т. п.) между монетой и штампом

–

4.19 Ступенчатое изображение Смещение в процессе чеканки части расколовшегося 
(растрескавшегося) штемпеля R2

4.20 Разрыв (разрывы) заготовки
Отсутствие необходимой пластичности меди из-за 
недостаточной выдержки заготовки в нагревательной 
печи; скрытый дефект металла

R0

4.21 Следы растекания металла от центра 
к краям

Течение верхних слоев металла при чеканке на 
перегретой заготовке R2

4.22 Новоделы
Монеты, отчеканенные позднее первоначального выпуска 
старыми штемпелями по заказам частных лиц на государ-
ственных монетных дворах (официальная услуга до 1890 г.)

R3
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4.23 Нерезкие контуры деталей 
изображений

Износ штемпеля из-за его длительной эксплуатации 
либо плохой закалки R0

4.24
Утрата в результате отслоения металла 
части изображения аверса и/или 
реверса

Слоистое строение монетного кружка. Площадь 
утраты, %:

>25 R1

>50 R2

>75 R3

4.25 Несоответствие аверса реверсу 
(«перепутки») Ошибочная комплектация пары штемпелей R3

4.26 «Гербовики», «оборотки» Чеканка двумя одинаковыми штемпелями либо аверса – 
«гербовики», либо реверса – «оборотки». См. также п. 8.3 R5

4.27 Чеканка на «чужой» заготовке 
(«перепутка» по монетной заготовке)

Использование заготовки, предназначенной для выпуска 
монет младшего номинала R5

5 Ликвидация штемпелей после завершения чеканки

5.1 Выпуклый след от засверливания 
штемпеля Чеканка погашенным, засверленным штемпелем R4

ОБРАЩЕНИЕ

6 Нецелевое использование монет

6.1 Надчекан Цели после многих лет обычно неизвестны r3

6.2 Насечки (запилы) по окружности Возможно, для игры в «Орлянку» r2

6.3 Измененные вес, форма, размеры Побочное использование монеты в хозяйственно-
бытовых целях r1

6.4
Измененные изображения или 
надписи с целью «Оскорбления 
Величества»

Демонстрация неуважения к верховной власти, лично 
Екатерине II путем порчи изображений, уничтожения 
корон на гербовом орле, вензеле

r3

6.5 Приспособление для подвески Отверстие или припаянная петля для ношения монеты 
в качестве украшения или предохранительного средства r1

6.6 Местные механические повреждения, 
царапины, забоины, зарубки

Неосторожное обращение с монетами, повреждение 
поверхности, опиловка (забоины могут появиться и на 
этапе производства при очистке от окалины)

r0

6.7 Следы от пуль Использование монеты в качестве мишени для стрельбы r2

7 Чрезвычайные ситуации

7.1 Вспучивание поверхности Монеты после пожара r2

7.2 Коррозия Длительное пребывание в земле, воде, агрессивной среде –

8 Фальсификации, копии

8.1 Фальшивые монеты Для использования в обращении r3

8.2 Поддельные монеты
Изменение надписей (изображений) для придания 
монете характеристик редкого экземпляра и продажи 
коллекционерам

r2

8.3 Монета с аверсами на обеих сторонах 
(«двухорловая»)

Для беспроигрышной игры в «Орлянку». Экземпляр 
спаивался (склеивался) из двух монет, у каждой на 
половину толщины предварительно стачивался реверс

r4

8.4 Современные копии редких монет Для продажи коллекционерам –
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Существуют разные подходы к определению разно-
видностей. Например, Я. Адрианов рекомендует медные 
монеты классифицировать по следующим показателям 
(в сокращении): «Монетный тип – совокупность изобра-
жений и надписей, характерная для всех монет определен-
ного периода и номинала. Подтип – различное оформле-
ние элементов изображения. Изменение подтипа обычно 
связано со стремлением улучшить внешний вид монет или 
стремлением отличать монеты разных монетных дворов. 
Датировка – отличия только в датировке, с одинаковым 
внутри подтипа оформлением деталей. Систематические 
разновидности – варианты, имеющие значительные отли-
чия между собой, обусловленные общими причинами. 
Например, изменение рисунка вензеля, варианты с пере-
гравированными датами. Прочие разновидности – вари-
анты, появление которых вызвано другими причинами. 
Например, разновидности по расположению цифр даты, 
количеству и расположению ягод в венке, экземпляры с 
ошибками в надписях и в гуртовом оформлении, а также 
перечекан без перегурчивания в случаях, когда таковое 
было предусмотрено. Брак и прочие нестандартные экзем-
пляры, не являющиеся разновидностями: монеты с нестан-
дартной массой, отсутствующим элементом гуртового 
оформления, значительным браком при изготовлении 
и прочее» [1]. 

Имея в виду, что на каждом этапе монетного произ-
водства пятикопеечников были возможны значительные 
отклонения от установленных нормативов или утверж-
денного образца, способные придать будущей монете 
уникальные признаки различной редкости, целесообраз-
но рассматривать разновидности не только оформления, 
но также заготовки, гурта и чекана. Тогда определение 
разновидности монеты может быть дополнено следую-
щим: это существенное, с редкостью от R3 и выше, откло-
нение от утвержденного образца, рисунка или стандарт-
ной технологии производства, допущенное при изготов-
лении или ликвидации штемпелей, изготовлении 
за   готовки, гурчении, чеканке. Образец, утвержденный 
рисунок, стандартная технология производства опреде-
ляют монетный тип и подтип, датировку, стандартные и 
прочие технологические различия, как это определено, 
например, Я. Адриановым. Экземпляры с R2 – монетный 
брак, с R1 – дефекты. В период обращения у монет и их 
разновидностей возможно появление дефектов разной 
редкости – от r0 до r4.

По отдельным показателям прослеживается несо-
гласованность такой формулировки с определением раз-
новидности другими авторами. Например, экземпляры 
с нестандартной массой даже при значительном, от R3 и 
выше, отклонении их веса от среднего, по [1] не являют-
ся разновидностью, хотя уже при редкости R3, по наше-
му определению, должны быть к ним отнесены. Вероят-
но, здесь стоит учесть, что комплекты таких монет спе-
циально изготавливались и отдельно хранились для 
использования не в обращении, а при ревизиях монет-
ного двора, хотя после завершения ревизий эти «весо-
вые» монеты могли уходить в обращение. Поэтому 
представляется правильнее их относить к разновидно-
стям. Вопрос заключается в целевой функции конкрет-
ной разновидности и величинах отклонений характери-
стик монеты от нормативов. Использование показателя 
редкости, возможно, позволит в том числе легче согласо-
вывать по-разному сформулированные определения раз-
новидности монет.
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Иллю-
страция 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

№, табл. 2 1.1 1.1 1.1 1.1 1.3 1.1 1.5 1.5 1.6 1.7 2.1 4.24 2.9 4.9 4.4 4.4 4.4 4.10 4.10 4.10

Редкость R2 R2 R2 R2 R0 R2 R1 R1 R3 R0 R0 R3 R3 R0 R1 R1 R1 R3 R2 R2

Иллю-
страция 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

№, табл. 2 4.10 4.10 4.10 4.19 4.10 4.10 4.16 4.16 5.1 1.8 6.1 6.1 6.5 6.5 6.2 8.3 6.4 6.4 8.1 8.1

Редкость R3 R2 R4 R2 R3 R2 R1 R2 R4 R2 r3 r3 r1 r1 r2 r4 r3 r3 r3 r3

Характеристики редкости монет, представленных в статье, сведены в таблицу 3.

Таблица 3
Характеристика монет в статье
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императорскойРоссии.

Б.В. Айрапетян. Ордена 
и медали Постоянного 
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Д.И. Петерс. Наградные 
медали России второй 
половины XVIII столетия.
2004 г. 272 с., илл.
750 руб.

Книга рассказывает об исто
рииучреждениянаградныхмеда
лейРоссийскойимпериивторой
половиныXVIIIстолетия(1760—
1800).Первыйсистематический
справочник с научным описа
ниемнаградныхмедалейРоссии
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Д.И. Пе терс, Т.Н. Иль и на. 
Же то ны Рос сий ской 
им пе ра тор ской ар мии.
2004 г., 144 с., илл.
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В справочнике на основе
архивных источников и музей
ныхсобранийрассказываетсяоб
учреждении, правилах ношения,
изготовленииивыдачеполковых
жетоновРоссийскойимператор
скойармии,появившихсявРос
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Йорг Ниммергут.
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История учреждения, 
практика вручения, типы 
и разновидности..
2011 г., 310 с. 
700 руб.

Впервые в русском переводе
выходит классический труд
«Железный крест: 1813–1939»
выдающегосянемецкогоисторика
и фалериста Йорга Ниммергута,
рассказывающийобисторииэтой
важнейшейнаграды Германиина
протяжениидвухвековсмомента
ее учреждения в 1813 году до
последнихнагражденийсередины
ХХвека.Широкуюизвестностьи
уважение эта награда заслужила
потому, что знак отличия
«Железный крест» вручался
исключительно за выдающуюся
личную доблесть, независимо от
социального происхождения и
ранганаграждаемого.
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О дной из наиболее интересных, но слабо исследо-
ванных, пожалуй, является последняя позиция 
(тем более во временных рамках 1917–1991 гг.). 

Еще лет пять назад данную категорию жетонов представ-
ляли разрозненные экземпляры, не дающие какой-либо 
целостной картины использования жетонов для получения 
ГСМ и спецСОЖ. Их, что называется, можно было «сосчи-
тать по пальцам». Однако последние находки и полученная 
за это время информация дают право говорить о том, что 
явление сие было не таким уж и редким.

Первыми в постимперский период истории страны, 
видимо, следует признать жетоны Всесоюзного нефтяного 
торгового синдиката СССР – Нефтесиндиката ВСНХ 
СССР (ил. 1–6, Киевская контора: размеры – 37–42 х 
22–25 мм, при толщине от 1,5 мм и более). 

Вкратце о самом синдикате. Это была внешнеторговая 
организация страны по Совету нефти и нефтепродуктов, 
организованная в 1922 году в свете претворения в жизнь 
принципов внешней торговли с целью максимально цен-
трализованного проведения операций, связанных с закуп-
кой торгующими фирмами нефти и нефтепродуктов у 
советских нефтяных трестов с последующей их реализаци-

ей на внешних рынках сбыта. В то время она находилась 
в ведении Главного управления по топливу (ГУТ) ВСНХ 
СССР.

К 1929 году «Нефтесиндикат» объединял уже такие 
тресты, как «Азнефть», «Грознефть» и «Эмбанефть», кото-
рым на территории Советского государства принадлежало 
833 нефтесклада. Первоначально объявленный бойкот Сове-
там вскоре сменился попытками наладить взаимовыгодное 
сотрудничество. Начались переговоры с зарубежными поку-
пателями, для чего «Нефтесиндикат» организовал довольно 
широкую сеть зарубежных подразделений по всему миру, 
включая Центральную и Западную Европу, Средний и Даль-
ний Восток, Прибалтику… Отделения и агентства «Нефте-
синдиката» были открыты в Милане, Праге, Константино-
поле (Стамбуле), Смирне, Риге, Ревеле, Гельсингфорсе (Хель-
синки), Харбине и других крупных городах. Среди наиболее 
известных партнеров «Нефтесиндиката» были такие круп-
ные компании, как «Роп» (Англия), «Петролеа» (Италия), 
«Натрюсс» (Франция), «Дерунафт» (совместное предприя-
тие с Германией), ряд других.

К концу 1920-х годов аппарат «Нефтесиндиката» 
СССР уже включал в себя Центральное правление в Москве, 

Монетовидные знаки в ареале Великой России. 
1917–1991 годы

Жетоны ГСМ и спецСОЖ
Транспортные жетоны до недавнего времени в нашей стране были явлением довольно ред-

ким, что, в общем-то, весьма просто объяснить. Стабильный, фиксированный курс нацио-
нальной валюты не требовал замены обесценивающейся денежной массы (как не покажется 
парадоксальным!) всегда с устойчивым курсом суррогатами.

Активное наполнение темы транспортных жетонов практическим экзонумическим 
материалом началось в конце 1980-х, и в первую очередь, пожалуй, с возобновлением исполь-
зования монетовидных предметов в турникетах метрополитенов. С тех пор, за неполные 
четыре десятка лет, коллекции собирателей данной тематики вобрали в себя сотни всевоз-
можных жетонов, так или иначе связанных с транспортом. Их функциональное назначение 
самое разнообразное. В том числе оплата:

– проезда в транспортном средстве;
– постановки транспортного средства на автостоянку (парковки);
– размещения грузов и личных вещей пассажиров в камерах хранения (в том числе само-

обслуживания);
– помывки, прочих видов обслуживания техники на СТО (в том числе самообслуживания);
– обеспечения автотракторной и иной техники горюче-смазочными материалами (ГСМ) 

и специальными смазочно-охлаждающими жидкостями (спецСОЖ)…
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а также два десятка районных управлений, располагав-
шихся как в самой столице, так и в Ленинграде, Казани, 
Нижнем Новгороде, Саратове, Смоленске… В его ведении 
находилось около восьми с половиной сотен нефтескла-
дов – потенциально будущих нефтебаз и складов ГСМ 
(базовые склады, снабжавшие другие районы страны, дис-
лоцировались в Астрахани, Сталинграде, Камышине, Сара-
тове, Нижнем Новгороде, Ярославле, Москве, Ленинграде, 
Перми, Владивостоке и др.), которые находились почти в 
восьмистах пунктах. В годы нэпа при некоторых из них 
существовали нефтелавки синдиката, через которые реали-
зовывались не только керосин, бензин, но и различные 
виды смазки, колесная мазь, черная смазка, различные 
масла, олифа, деготь и т. д., и т. п. Реализация осуществля-
лась госторговлей, кооперацией, частными торговцами как 
оптом, так и в розницу. То есть была налажена и внутрен-
няя торговля нефтепродуктами. 

На сегодняшний день известны пока только жетоны 
«Нефтесиндиката» СССР, выпущенные Киевской конто-
рой. Хотя в печати упоминаются также Петроградская 
(Петронефтеторг), Сибирская и ряд других контор. Однако 
жетоны последних автору, к сожалению, не попадались. 
Поэтому можно вести речь об этой эмиссии пока только на 
примере киевских жетонов. Первый из них, с номиналом – 
«БЕНЗ. 1/2 ЛИТР.», попал в поле зрения еще в первой поло-
вине 1980-х в Московском обществе нумизматов. Позже 
(от украинских коллег, в частности от Д. Тилижинского) 
стало известно и о других номиналах: «КЕР. 1/2 ЛИТР.», 
«БЕНЗ. 2 ЛИТР.», «КЕР. 2 ЛИТР.», «СМАЗ.МАЗУТ 2 КИЛ.», 
«НЕФТЬ 10 КИЛ.», «СМАЗ.МАЗУТ 10 КИЛ.», «СМАЗ.
МАЗУТ 20 КИЛ.», «КЕР. 20 КИЛ.», «ОЛ. 20 КИЛ.» («ОЛ.», 
надо полагать, – олифа), «КЕР. 200 КИЛ.». Все эти жетоны 

однотипны. По-над бортиком внешнего периметра над-
пись: вверху – «НЕФТЕСИНДИКАТ», внизу – «КИЕВСК. 
КОНТОРА», справа – «В.С.Н.Х.», слева – «С.С.С.Р.». В цен-
тральном прямоугольнике (слева – направо): сокращенное 
или полное название типа ГСМ или спецСОЖ – цифровой 
номинал – название единицы веса или объема. Оборотная 
сторона всех жетонов – без изображения.

Вышеперечисленные номиналы в первую очередь гово-
рят о том, что предназначались они не для выдачи по ним 
полагающегося нефтетовара зарубежным фирмам и ком-
паниям. Да и на внутреннем рынке при оптовой его реали-
зации это были смехотворные количества. Следовательно, 
вероятнее всего, по таким жетонам выдавались вышепере-
численные виды нефтепродуктов посредством вышеупо-
мянутых нефтелавок в розницу и мелким оптом.

Даже беглого взгляда на эти номиналы достаточно, 
чтобы сделать вывод о том, что «белых пятен» в этой эмис-
сии предостаточно: « 1/2 ЛИТР.»; «2 ЛИТР.»; «2 КИЛ.»; 
«10 КИЛ.»; «20 КИЛ.» и «200 КИЛ.». Разброс их настолько 
велик, что остается только гадать, почему среди них нет, 
допустим, таких номиналов, как «1 ЛИТР.», «1 КИЛ.», 
«5 ЛИТР.», «5 КИЛ.», «10 ЛИТР.», «20 ЛИТР.» (ведь это 
емкость всего одной автомобильной канистры), «50 ЛИТР.», 
«50 КИЛ.» и, наконец, «100 КИЛ.»? И это только логиче-
ски выстроенный ряд возможных «нефтеноминалов». 
А возможно указание на жетонах и других объемов данно-
го товара – по принципу «кому сколько надо». Товар-то 
сей по тем временам был не из дешевых, но широко вос-
требованных.

Причем одинаковые «линейки» номиналов возможны 
по каждому наименованию ГСМ и спецСОЖ. Наличие же 
«белых пятен» в линейках киевских жетонов и полное 
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отсутствие жетонов других контор «Нефтесиндиката», 
вероятно, результат последующей тотальной утилизации 
«вышедших из обращения» жетонов.

Судя по технологии изготовления данных жетонов, все 
они штамповались единым штампом, а затем, по необхо-
димости, на них доштамповывались требуемые виды ГСМ, 
спецСОЖ и их количество. Обращает на себя внимание и 
небрежность, с которой подходили «эмитенты» к изготов-
лению своих экзонумических объектов (примером тому – 
«гуляющие» размеры и толщина заготовок).

Известен еще один жетон данной организации – 
«Нефтесиндикат СССР 4», который по своему оформле-
нию несколько выбивается из вышеописанного ряда 
нефтесиндикатовских жетонов (ил. 7). Это – кружок из 
тонкой бронзовой жести диаметром 37,8 мм с запланиро-
ванным вырубкой отверстием в верхней части жетона диа-
метром 4,2 мм, раздвигающим от повреждения аббревиа-
туру названия государства на две составляющие «СС-СР». 
Аббревиатура отделена от нижней части круговой надпи-
си «Нефтесиндикат» двумя пятиконечными звездочками. 
По центру жетона – крупная (высота – 10 мм) цифра «4». 
На оборотной стороне – негатив изображения лицевой 
стороны. На первый взгляд жетон очень сильно напомина-
ет прозаический гардеробный номерок или табельную 
рабочую марку. Однако тот факт, что все надписи и цифра 
«4» выполнены единым выпуклым штампом, свидетель-
ствует о том, что таковых жетонов – с цифрой «4» – 
наштамповано не десять и даже не двадцать штук. Вопрос: 
с какой целью? Да и не могли для каждого гардеробного 
номерка (или табельной марки) вырезать «персональный» 
штамп – слишком дорогое удовольствие. Все это дает пра-
во предположить использование данных экзонумических 
предметов для получения (приобретения) какого-то коли-
чества и типа ГСМ-СОЖ. Возможно, даже и в самом цен-
тральном аппарате Нефтесиндиката, для его же штатной 
техники. В некотором роде подтверждением тому может 
служить и такой факт: край жетона с одной из его сторон 
обрезан, поскольку в те времена таким образом «гасили» 
жетоны после выполнения ими своей непосредственной 
функции.

К сожалению, нет ни аналогов, ни подобных жетонов 
с другой нумерацией, чтобы однозначно сделать вывод 
о назначении жетона.

В дальнейшем история применения жетонов ГСМ-
СОЖ прослеживается на примере обеспечения нефтепро-
дуктами техники свеклосовхозов (свеклосовхозтрестов). 
В частности, известны такие жетоны-чеки Харьковского 
свеклосовхозтреста. Это – квадратные (со срезанными 

углами), размером 41 х 41 мм, экзонумические предметы, 
несущие на себе максимум необходимой информации в 
ограниченном бортиком «монетном» поле. В верхней 
части жетона, в две строки: первая прямо – «ХАРЬ-
КОВСК.», вторая дугообразно – «СВЕКЛОСОВХОЗТРЕСТ». 
Чуть ниже, в одну строку, – «ЧЕК № …». На месте отточия 
проставлялся номер чека. В данном случае – это «№ 44». 
Еще ниже – «НА … КГ.». На месте отточия указывался 
цифровой номинал (автору известны два – «1» и «5») 
(ил. 8–9). В последней строке значился вид ГСМ. В данном 
случае – «КЕРОСИНА». По всей видимости, данный 
номер был присвоен какому-то конкретному лицу или 
закрепленной за ним свеклоуборочной технике. 

Ну, во-первых, опять-таки возникает вполне справед-
ливый и закономерный вопрос: а ограничивалась ли дан-
ная эмиссия только двумя номиналами – «1 КГ.» и «5 КГ.»? 
Вероятнее всего, нет. И только ли на керосин выдавались 
подобные чеки-жетоны? А может быть, существовали 
чеки и на другие нефтепродукты, так или иначе необходи-
мые для безостановочного и безаварийного функциониро-
вания колхозной техники? И еще вопрос: только ли в Харь-
ковском свеклосовхозтресте применялись подобные 
жетоны-чеки? Ведь таких организаций, где было система-
тическим использование ГСМ и спецСОЖ, по всей стране 
существовало огромное количество (и не только свеклосов-
хозтрестов). Представим себе, каким богатством может 
обернуться дальнейшее исследование данной экзонумиче-
ской темы!

Впрочем, далеко за примерами ходить не придется. 
Совсем недавно был обнаружен весьма любопытный 
жетон М.Т.С. ст. Вешенской (ил. 10), той, что сейчас в 
составе Ростовской области. Жестяной, изрядно корроди-
рованный кругляш диаметром 44 мм с отверстием в верх-
ней части нес на себе довольно богатую информацию, пол-
ностью отштампованную выпуклым штампом. Вверху по 
дуге была обозначена надпись из сокращений и аббревиа-
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тур, которая довольно просто расшифровывалась: «АЗ.-
ЧЕР. К.З.У.» – Азово-Черноморское краевое заготовитель-
ное управление. В качестве справки: Азово-Черноморский 
край, включавший в себя Адыгейскую АО, Северную 
область, Краснодарский край и Ростовскую область с ад -
министративным центром в г. Ростове-на-Дону) просуще-
ствовал с 10 января 1934-го по 13 сентября 1937 года.

Чуть ниже на жетоне в две строки располагалась над-
пись, красноречиво свидетельствовавшая о его принадлеж-
ности: «М.Т.С.», «ВЕШЕНСКАЯ». А в самом низу, тоже по 
дуге, если так можно выразиться, номинальное обозначе-
ние – «КЕР. 30 КГ.». Жетон имеет буртик (кант) и негатив-
ное изображение на оборотной стороне.

Обнаружение данного жетона лишний раз подтверж-
дает высказанную выше мысль о том, что организаций, 
нуждавшихся в регулярном использовании ГСМ и спец-
СОЖ, в стране было очень много. И не исключено, что 
некоторые из них, с целью бесперебойного обеспечения 
своей техники горюче-смазочными материалами и специ-
альными смазочно-охлаждающими жидкостями, могли 
пользоваться не только одноразовыми бумажными и кар-
тонными чеками-талонами, но и металлическими (а поз-
же, не исключено, и пластиковыми) жетонами.

Естественно, и к вешенскому жетону, так же как и к 
харьковскому, возникают все те же вопросы, ответы на 
которые могли бы пролить свет на разнообразие типов, 
видов и разновидностей жетонов данного назначения…

Есть еще один жетон, который происходит из города 
Пензы от известного коллекционера Е.Г. Клякина (ил. 11). 
На жестяном кружке из светло-серого сплава (с отверсти-
ем в верхней части) надпись вверху по дуге «РАБОЧ. 
КООП.» в середине двумя кружочками отделяется от ниж-
ней части дугообразной надписи «ПРОЛЕТАРСК. Р-НА». 
В центре жетона, в две прямые строки: номинал «8 л.» 
(причем, цифра «8», в отличие от всех остальных выпуклых 
надписей на жетоне, надчеканена пуансонами позже, 

что явно свидетельствует о множественности номиналов 
в данной эмиссии) и наименование востребуемого нефте-
продукта – «КЕРОСИН». На оборотной стороне – нега-
тивное изображение лицевой стороны. К сожалению, на 
жетоне нет географической привязки к конкретному 
населенному пункту, что фактически делает его полуано-
нимным. Но, с другой стороны, в очередной раз подтверж-
дает, что организаций, использовавших такой способ полу-
чения ГСМ и спецСОЖ со складов и баз, в довоенном Сою-
зе ССР было немало. 

«Картину» предвоенного применения экзонумиче-
ских предметов завершает любезно предоставленная авто-
ру главным редактором журнала «Петербургский коллек-
ционер» О.А. Сыромятниковым вырезка из декабрьского 
номера журнала «Техника молодежи» за 1940 год, где на 
странице 28 помещена заметка под названием «Литро-
мер» (ил. 12). А в заметке, собственно говоря, речь идет об 
аппарате, разработанном заводом Главпродмаша «Смыч-
ка» (ныне – Плавский машиностроительный завод ОАО 
«Плава»). Аппарат этот автоматически отпускал требуе-
мое количество керосина… по жетонам, приобретенным в 
кассе (из расчета 1 жетон на 1 литр керосина). Покупа-
тель, опустив жетон в прорезь жетоноприемника, должен 
был повернуть ручку литрометра вправо, пока не услышит 
звонок. Этот звонок свидетельствовал о том, что сработали 
все контрольные приспособления автомата и «автоматиче-
ский продавец» начал отпуск нефтепродукта в соответ-
ствии с количеством опущенных в него жетонов. По завер-
шении «операции», отпустив клиенту оплаченное количе-
ство литров, автомат сам прекращал подачу керосина. Но, 
увы, кроме этой краткой информации из журнала, ника-
ких следов использования литромера и жетонов к нему не 
прослеживается.

Военный период истории нашей страны не нашел 
отражения среди найденных на сегодня экзонумических 
предметов данной тематики. Но есть весьма интересный 
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послевоенный бронзовый жетон, приобретенный в 2013 
году в одном из антикварных магазинов города Смоленска 
(ил. 13). Односторонний, прямоугольной формы (с закруг-
 ленными углами), он нес на себе четырехстрочную вдав-
ленную надпись: «СМОЛ. АРТЕЛЬ»-«КИРОСИН»-«20. 
ЛИТРОВ»-«14.02.49.» (надпись воспроизведена в соответ-
ствии с оригиналом). Жетон имеет справа и слева отвер-
стия, в которые вставлены небольшие кольца, назначение 
которых трудно объяснить однозначно. Но факт остается 
фактом – использование таких жетонов пытались возро-
дить и после Великой Отечественной войны. Однако доро-
говизна изготовления жетонов в то сложное время не 
позволяла сделать это явление массовым.

Затем на некоторое время в данной теме образуется 
своеобразный вакуум.

Очередной яркой эмиссией жетонов ГСМ и спецСОЖ 
можно назвать выпуск таковых Ростовским отдельным 
авиационным отрядом (РОАО), которая, по словам оче-
видца, ростовского-на-Дону коллекционера Ю.Н. Мешко, 
в одно время работавшего на данном предприятии, прихо-
дится на 1960–1970-е годы (в 1980-е гг. жетоны эти уже 
были отменены). Известны номиналы: «10 л БЕНЗИН», 
«15 л БЕНЗИН», «20 л БЕНЗИН» и «20 л ДИЗТОПЛИВО» 
(ил. 14–20). Жетоны все однотипны и представляют собой 
квадратные платы размером одной из сторон – 38,5–40,7 
мм, при толщине 1,6–1,8 мм. Оформление их довольно 
просто: в окантовочной рамке, на 1–2 мм удаленной от 
края жетона, в верхней части – эмблема Аэрофлота СССР, 
ниже в три строки надписи: «РОАО» – номинал (то есть 
количество отпускающегося топлива) – вид топлива. 
Выполнены они весьма нестандартным образом – мето-
дом травления по металлу, близкому по цвету к цинку. 
Лицевая их сторона, как правило, имеет легкое покрытие 
красноватого цвета, а оборотная – горчичного цвета. Глядя 
на номиналы жетонов, можно высказать вполне обосно-
ванное предположение об отсутствии в линейке «ДИЗТО-
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ПЛИВО» как минимум двух номиналов – «10 л» и «15 л». 
Но не исключено, что «линеечный» ряд в этой эмиссии 
был и гораздо длиннее.

По свидетельству Ю.Н. Мешко, применялись данные 
жетоны в аэропорту города Ростова-на-Дону, что располо-
жен за северным жилым массивом донской столицы. 
Называл он их – жетоны-талоны. Судя по номиналам, 
применялись они для обеспечения топливом сугубо назем-
ной аэродромной техники (воздушные лайнеры-то заправ-
лялись, в основном, авиакеросином и гораздо меньше 
некоторыми марками авиабензина). Да и, к тому же, объ-
емы топливных баков автомашин и летательных аппара-
тов далеко несоизмеримы (в свете объемов, представлен-
ных на жетонах).

На первый взгляд, как уже отмечалось выше, все эти 
экзонумические предметы однотипны. Однако при более 

детальном изучении нетрудно заметить, что это не так. 
И это вполне объяснимо. Поскольку каждый из номина-
лов травился своей индивидуальной формой, а посему и 
имел свои сугубо отличительные особенности. Например, 
изображение, нанесенное на жетон «ДИЗТОПЛИВО», 
имеет ряд принципиальных отличий от всех остальных: 
аббревиатура «РОАО» и буква «Л» номинала у него гораз-
до мельче, нежели у «бензиновых», а эмблема Аэрофлота 
СССР, наоборот, массивней. Да и у «бензиновых» различ-
ных номиналов наблюдаются вполне объяснимые разли-
чия: у 10-литровых правый край буквы «Л» в «10 Л» на 
одном уровне с правым краем буквы «Н», а у 15-литровых – 
на одном уровне с правым краем буквы «И» в слове «БЕН-
ЗИН»; что же касается 20-литровых, то у них и вовсе буква 
«Л» выходит далеко (почти на целый знак) за пределы пра-
вого края слова «БЕНЗИН».

Но самое интересное – это оборотные стороны жето-
нов. Здесь – от полного отсутствия надчеканок до целых 
пяти на одном предмете. Причем зачастую они разнона-
правлены, выполнены пуансонами разного кегля, что одно-
значно объяснить довольно трудно. Очевидцы говорят, что 
таким образом обозначалась принадлежность их к тем или 
иным цехам, служебным помещениям авиаотряда, коих 
там было предостаточно. Увы, скорее всего, уточнить это 
доподлинно сегодня уже вряд ли удастся. Завершение их 
применения совпало с началом перестройки в стране, где 
на смену альтруистическим школьно-пионерским метал-
лоломовым кампаниям пришла набирающая обороты 
корыстная сдача в соответствующие пункты приема лома 
цветных металлов, под безжалостные «ножницы» которой 
попали и данные жетоны. Во всяком случае, очевидцы 
говорят – надежды на то, что сохранилась какая-то часть 
тиража этих экзотических топливных знаков, практиче-
ски нет. После демонстрации в Ростовском-на-Дону клубе 
коллекционеров этих девяти предметов (включая парочку 
дублей) в марте 1998 года, вот уже на протяжении более 
чем семнадцати лет подобных жетонов не наблюдалось.

Следует, наверное, упомянуть и об алюминиевом пря-
моугольном льготном жетоне-талоне (размер – 90,9 х 
62,8 мм; толщина – 0,5 мм) конца 1980-х – начала 1990-х 
годов (ил. 21), по которому регулярно заправлявшиеся на 
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конкретной коммерческой автозаправочной станции 
получали право на дополнительное количество бесплатно-
го топлива. Таковой был подарен автору этих строк води-
телем автомашины, подвозившим меня в Москве к вокза-
лу. Узнав о моем увлечении жетонами, он достал из «бар-
дачка» металлический крашеный прямоугольничек и 
протянул его мне со словами: «Хоть и не чеканенная вещь, 
а любопытная». Я был очень признателен этому человеку, 
благодаря которому, собственно говоря, и узнал о суще-
ствовании данных льготных жетонов. На лицевой стороне 
в левом верхнем углу располагался черно-красный логотип 
(или торговая марка) организации, а по центру черной 
краской в четыре строки крупным шрифтом было напи-
сано:

«Частная фирма
“Илья Колеров и Ко”
Благодарит Вас
за покупку».

На оборотной стороне черной краской нанесено бук-
вально следующее:

«Такой талон Вы получаете на наших бензоколонках, 
заправив не менее 20 л. бензина за один раз.

По предъявлению 5 талонов Вы получаете БЕСПЛАТ-
НО на любой заправке фирмы “Илья Колеров и Ко” 
3 литра бензина. Возможно оплата по безналичному рас-
чету.

Адреса первых 4-х бензоколонок фирмы “Илья Коле-
ров и Ко”

1. Красногорск, 28 км. Волоколамское шоссе.
2. Каширское шоссе, 4 км., Пост ГАИ, г. Видное.
3. Пересечение Севастопольского пр-кта и ул. Остро-

витянова.
4. Пр-кт 60-летия Октября, 8.
Центральный офис:

Москва, Новоясеневский пр-кт, 13, корп. 2
Тел. (095) 425-90-39».

(Все надписи воспроизведены так, как они нанесены 
на жетоне-талоне, включая отклонения от норм русского 
языка.)

Из этого краткого очерка применения жетонов ГСМ 
и спецСОЖ в ареале Великой России за период 1917–
1991 годов можно сделать несколько выводов.

Первый. По способу применения их можно подразде-
лить на две группы:

– ручного применения (то есть «из рук в руки»);
– для использования в автоматических устройствах.
Второй. Судя по всему, по своему назначению, в основ-

ном, это были жетоны служебного характера. Реже по ним 
приобретались ГСМ и спецСОЖ в платном режиме.

Третий. Помимо жетонов для прямого получения 
нефтепродуктов, имели место и льготные жетоны, дающие 
право в поощрительном варианте приобретать некоторое 
количество требуемых ГСМ и спецСОЖ на бесплатной 
основе.

Четвертый. Автор не исключает, что существует го -
раздо большее количество жетонов этой тематики, как 
полностью адресных, так и абсолютно анонимных, что 
может существенно дополнить настоящий раздел.

* * *
Автор ограничил тему исключительно отечественны-

ми жетонами и в рамках своей основной темы – «Монето-
видные знаки в ареале Великой России. 1917–1991 годы».
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