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Орудия страданий Христа
на серебряных церковных
сосудах
Во второй половине XVII века изображение главных христианских реликвий –
Орудий страданий Христа – на церковных сосудах в России отражает общие изменения,
происходившие в культуре той эпохи. Литургические приборы в ряде случаев украшаются
образами Орудий, восходящими к западноевропейской, католической традиции.

В

XVIII столетии широко распространяются потиры, имеющие на чаше и основании медальоны с
изображениями Страстных реликвий, а иногда их
несут в руках ангелы. Такие литургические сосуды изготавливали до XIX века, в них объединялись новые элементы и
традиции местного серебряного дела. Например, на Русском Севере подобные композиции выполнялись чернью.
Подобные изделия сохраняются по сей день в ряде отечественных музеев, например, украшенный чернью потир
XVIII столетия из собрания Великоустюгского музеязаповедника или резной потир из Государственного
музея-заповедника «Ростовский Кремль».
Наиболее ранние потиры с Орудиями страданий Христа в православной традиции появляются на Украине. Ряд
таких изделий, выполненных киевскими мастерами, хранится в Музее исторических драгоценностей Украины и
Национальном Киево-Печерском историко-культурном
заповеднике. Находящиеся в этих же собраниях западные
сосуды, датированные более ранним временем, свидетельствуют о том, что эти детали были заимствованы местными серебряниками у аугсбургских мастеров. Серебряный
потир второй половины XVII века был вложен в Успенский собор, сейчас он находится в экспозиции Государственного музея-заповедника «Киево-Печерская лавра».
Это работа аугсбургского мастера Людвига Шнайдера
(Ludvig Schneider). Потир является вкладом в Успенский
собор Киево-Печерской лавры монаха Власия в 1699 году.
На чаше потира помещены медальоны с изображениями
чаши, Страстного нерукотворного образа – Судария святой Вероники, креста с копием и губкой, которую, как
повествует Евангелие, один из римских стражников окунул в уксус и поднес к губам Распятого. На поддоне –
медальоны с ризой Христовой, Святым сердцем с тремя
гвоздями, а также с кувшином и лоханью – напоминание
о Пилате, обрекшем Христа на казнь. Более ранний вклад
в Успенский собор, сделанный в 1694 году, – это потир
работы аугсбургского мастера Каспара Вольфганга Кольба
(Caspar Wolfgang Kolb), вложенный в конце XVII столетия, украшенный живописными эмалевыми вставками,
часть которых, расположенная на «яблоке», представляет
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композиции из нескольких Страстных орудий. Сейчас он
находится в экспозиции Музея исторических драгоценностей Украины, в фондах которого есть и много более поздние вещи с изображением Страстных реликвий – например, серебряный московский потир 1851 года.
На большинстве потиров из киевских собраний
Страстные реликвии изображены в медальонах, подобно
эмблемам: в круглой или овальной композиции, заключенной в рамку, объединены, как правило, два-три Орудия
(иногда это один образ – например, сердце). Такие ме
дальоны обычно украшают чашу или поддон, иногда Орудия сопровождаются фигурками прославляющих их ангелов. Именно этот принцип изображения Страстных реликвий на потирах и получил распространение в российской
традиции последующих лет.
Литургические приборы, и в первую очередь чаши для
причастия (потиры), несущие аналогичные или похожие
изображения, особенно широко распространились в католических странах в период господства барокко. В Германии
(в католических землях) они встречаются преимущественно в XVII–XVIII веках, во Франции – по крайней мере, до
начала XX столетия. Страстные реликвии могут присутствовать на сосудах как в отдельных медальонах, так и без них,
нередко – в руках ангелов. В российских коллекциях такие
изделия являются редкостью. Тем более интересен гарнитур, предназначенный для использования во время литургии и состоящий из двух кувшинчиков, для вина и воды, традиционно помеченных латинскими литерами «V» (vinum)
и «A» (aqua), на подносе, украшенном эффектной высокой
чеканкой (размеры подноса – 40,5 х 32 см, высота кувшинчиков – 16,5 см). Он был создан в 1663–1666 годах в Аугсбурге мастером Георгом Вильгельмом Фезенмайром (Georg
Wilhelm Fesenmayr), имеет клейма мастера, смотровое
городское с датой и более позднее австро-венгерское пробирное клеймо 1806–1807 годов. Известно немного произведений этого мастера, хранящихся в музейных коллекциях. Он изготавливал как светское, так и церковное серебро.
Заслуживает упоминания и то, что несколько лет Фезенмайр провел в путешествиях по Италии, где имел возможность совершенствовать свое мастерство (ил. 1).
МАРТ 2015
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1. Литургические сосуды для вина и воды на подносе. Гарнитур работы мастера Георга Вильгельма Фезенмайра. Аугсбург, 1663–1666 гг.
Частное собрание.

2. Поднос из гарнитура работы Георга Вильгельма Фезенмайра.
МАРТ 2015
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3. Ангел, несущий копье, губку и терновый венец. Деталь подноса.

Для нас наибольший интерес представляет поднос,
украшенный характерными для стиля барокко мотивами
пышных цветов и листьев, окружающих фигурки четырех
ангелов, несущих Орудия страданий Христа (ил. 2).
Ангелы возносят в руках Страстные реликвии, прославляя их. Это копье, губка и терновый венец вверху,
у ангела, увенчивающего всю композицию (ил. 3); розги и
плеть у ангела слева; крест и три гвоздя – справа и молот с
клещами – внизу. Еще две детали, выполняющие функцию
прославления, – венки из стилизованной виноградной
лозы вокруг мест на подносе, предназначенных для кувшинчика с вином и водой. На обоих кувшинчиках помещены гравированные надписи: с именем Христа – «IHS»
(Jesus homini Salvator – «Иисус, Спаситель человеков») и
сокращенным вариантом написания имени Девы Марии –
буквами «MRA» под титлом. Каждое место на подносе
отмечено соответствующей гравировкой – для сосуда с ви
ном («IHS») и с водой («MRA»).
Для аугсбургских мастеров такой принцип оформления был, очевидно, традиционным. Об этом свидетельствует более поздний гарнитур, хранящийся в Музее
Максимилиана в Аугсбурге. Не позднее 1740 года его
изготовил Эсайас Штенглин (Esaias Stenglin). Изделие
сохраняет черты барокко. Кувшинчики имеют аналогичную форму; поднос также украшен растительными мотивами. Однако время диктует свое – от чрезмерной пышности отказываются ради большего изящества: вместо
огромных пышных анемонов здесь помещены прихотливо изгибающиеся стебли с узкими листьями. Борт подноса украшен и фигурками ангелов, однако есть некоторые
6

различия в трактовке Орудий страстей. Реликвии представлены двумя способами: четыре ангела несут часть
Орудий в руках (молот, клещи и плеть), но наиболее
почитаемые свидетельства страданий Спасителя получают самостоятельные пространственные ячейки – это
четыре медальона, расположенные в центре сверху, снизу
и по бокам. В верхнем медальоне представлен Страстной
нерукотворный образ – Сударий Вероники, слева –
копье, губка и терновый венец, справа – столб бичевания,
лестница и знамя римского воина, внизу – Пять ран, традиционно показанные в виде пронзенных стоп, кистей
рук и сердца Христа на полотне. Именно такой принцип
оформления потиров медальонами наподобие эмблем и
получил довольно широкое распространение в поздней
православной традиции, сначала на украинских землях,
а затем в центральной и северной России (кроме изображения Пяти ран).
Обратим внимание на фигуры ангелов с Орудиями
страданий в руках. Как в византийской традиции, так и в
католической Европе оно известно со времен Средневековья. Однако в XIII столетии эти образы приобретают особое значение – в результате крестовых походов в Европу
привозят множество христианских реликвий, и среди них
самые почитаемые связаны со Страстным путем Спасителя. В Париже по указу короля Людовика Святого возвели
храм-реликварий, Святую Капеллу (Sainte Chapelle, 1242–
1248 гг.) для хранения тернового венца и гвоздей. В скульптурном убранстве алтарной части поместили фигуры
ангелов, благоговейно возносящих изображения венца и
гвоздей (ил. 4).
МАРТ 2015
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4. Ангелы, возносящие терновый венец. Скульптура. Реконструкция XIX в. Сен-Шапель, Париж.

5. Ангелы, несущие Орудия страданий Христа: лестницу и знамя
римских воинов. Палермо, церковь Сан-Сальваторе. 1700 г.
МАРТ 2015

6. Ангелы, несущие лестницу. Деталь убранства капеллы
Распятия собора в Монреале. 1687–1690 гг.
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7. Василий Андреев. «Распятие с чудесами». Гравюра. Около 1680 г.

8. Василий Андреев. Деталь гравюры «Распятие с чудесами»:
ангелы, несущие Орудия страданий Христа.

Эти фигуры находятся в Святой Капелле и по сей день
(реконструкция XIX в.). Во многих храмах Европы находятся капеллы Страстей, оформленные традиционным
образом: с живописными или скульптурными фигурами
ангелов, несущих Реликвии в руках. Особенно великолепным и эффектным решением пространства наделены
барочные капеллы в итальянских базиликах. Неизгладимое впечатление производит капелла Распятия 1687–
1690 годов в древнем соборе в Монреале (создана по про8

екту монаха фра Джованни из Монреале), соседствующая
со знаменитыми средневековыми мозаиками (ил. 5, 6).
Ангелы могут изображаться двумя способами: в общем
пространстве капеллы, как бы объединяясь в общем хоре
славословия Спасителю, или же каждый в отдельной ячейке пространства. В таком случае каждая Страстная ре
ликвия (или группа из двух-трех Орудий) обретает свое
особое место для отдельного воспоминания одного из
событий Крестного пути. На литургических сосудах изоб
ражение Страстных реликвий означает их прямую связь с
евхаристией: спасение Жертвой Христовой. Каждое Орудие выступает особым «звеном» на пути души к спасению
через созерцательное уподобление Крестному пути Спасителя. Кроме того, образы Страстных реликвий на литургических предметах утверждают истинность пресуществ
ления.
Примечательно, что параллельные явления возникают
и в сфере церковного барокко в России. Об этом свидетельствует и замечательный памятник духовной литературы, принадлежащий перу святителя Димитрия Ростовского. В его «Стихах на Страсти Христовы», очевидно,
предполагавшихся для исполнения перед зрителями,
выходят одиннадцать «отроков», каждый из которых
демонстрирует одно из Орудий страданий и декламирует
посвященные этому Орудию стихи. В этих образах нетрудно увидеть прославляющих Реликвии ангелов. Так, «Отрок
седьмой» восклицает: «Гвозды, ими же руце и нозе прон
зены / Иисусовы, приемлю четверочисленны». Следующий исполнитель провозглашает: «Млат, Христа пригвоздивый ко Кресту болезно, / С лобызанием вземше, понесу
любезно» 1.
В конце XVII – XVIII столетии создаются иконы и драгоценные оклады Евангелий (два наиболее ранних были
созданы по указу царя Федора Алексеевича и в 1678 г. вложены в Теремные церкви в Московском Кремле), где
представлены Орудия страданий Христа, в том числе и в
руках ангелов. Мастер-серебряник Василий Андреев около
1680 года создал гравюру, послужившую образцом для
новой иконографии «Распятие с чудесами». Эта композиция не только многократно воспроизводилась в иконописи, но и в серебре – на двух окладах Евангелий из Соловецкого монастыря 2. Василий Андреев, использовав западноевропейский источник (возможно, итальянский или
немецкий лист XVI в., восходящий, в свою очередь, к готическому живописному образцу), добавил к сцене Распятия
детали, не встречающиеся в западных гравированных
источниках: это изображения ангелов, возносящих над
перекладинами креста медальоны с Орудиями страданий,
в чашечках пышных ярких цветов (ил. 7, 8). Не известно ни
одного серебряного изделия Василия Андреева с подобными деталями. Однако в Ярославском художественном
музее хранится икона «Распятие с чудесами» XVIII столетия, где медальоны с Реликвиями представлены как золотые дробницы с черневыми изображениями в них, напоминая о традиционной древнерусской технике декора
золотых и серебряных изделий. Этот своеобразный, до сих
пор еще недостаточно изученный синтез западных и восточных традиций в церковном искусстве позволяет рассматривать произведения, созданные мастерами разных
конфессий и в разных странах, в общей сфере духовного
МАРТ 2015
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9. Потир с патеной. Мастер-монограммист PJ. Париж, середина – вторая половина XIX в.

барокко. И католический гарнитур с литургическими сосудами оказывается не так уж далек от серебряных предметов, создававшихся в тот же период для православной
церкви.
Как мы упоминали выше, чаши для причастия, украшенные медальонами с Орудиями страданий Христа,
продолжали создавать по крайней мере до начала XX
века. Рассмотрим изделие французского мастерамонограммиста из того же частного собрания, созданное
в середине – второй половине XIX столетия (ил. 9). Серебряная чаша для причастия с патеной (дискосом) выполнена в эклектическом стиле, с преобладанием неоготичеМАРТ 2015

ских черт. Высота потира с патеной составляет 23,4 см.
На чаше и патене имеются идентичные клейма: именное
мастера (монограмма неразборчива, возможно, «PJ») и
пробирное. Патена украшена литерами «JHS» с мотивом
вьющегося стебля вокруг.
Особо интересующие нас детали представляют
довольно изящную гравировку, они находятся на сорочке, украшающей чашу, и на шестилопастном поддоне.
И сорочка, и поддон поделены на шесть частей, три клейма со стилизованным растительным орнаментом чередуются с клеймами, включающими квадрифолии с Орудиями страданий Христа. Изображения Реликвий также сти9
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10. Изображение клещей, молота и вервия на чаше потира.

11. Изображение розог, плети и трости на поддоне потира.
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12. Виноградные грозди на «яблоке» потира.
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13. Растительные мотивы и виноградные грозди на чаше потира.

лизованы, на первый взгляд они могут показаться
декоративными мотивами, напоминающими геометризованный орнамент. Клейм с Орудиями всего шесть. На
чаше представлены группы Страстных реликвий: три
гвоздя и терновый венец; клещи, молоток и вервие (ил.
10); трость (в виде камыша), две плети (трактованы одинаково, расположены симметрично по сторонам трости).
На поддоне гравированы: копье, губка, лестница и знамя
римских воинов, окруженные вервием; розги, плеть и
трость (ил. 11); равноконечный крест с трехлопастными
завершениями (примечательно, что некоторые Реликвии

1 Цит. по: Димитрий Ростовский, святитель. Творения. М.,
2005. Т. 3. С. 642.
2 Подробнее см.: Кузнецова О.Б. Процветший крест.
Иконография «Плоды страданий Христовых». Из церквей,
музейных и частных собраний России, Германии, Италии,
Финляндии, Швейцарии. М., 2008.
3 См., например, публикации: Звездина Ю.Н. Особенности
изображения Страстных эмблем в русской иконописи конца
XVII – XVIII века // III Научные чтения памяти И.П. Болот
цевой. Рыбинск, 1999. С. 46–53; она же. Изображение
ангелов с Орудиями страданий Христа в XVII–XVIII вв. //
XIII Научные чтения памяти Ирины Петровны Болотцевой
(1944–1995). Ярославль, 2009. С. 55–64; она же.
Особенности изображения Орудий страданий Христа в ико
нографии «Распятие с чудесами» и на фреске капеллы
Санта-Кроче в Мондови // XIV Научные чтения памяти
И.П. Болотцевой (1944–1995). Ярославль, 2010. С. 62–72.

изображены дважды, в XVII–XVIII столетиях мастерасеребряники этого повтора избегали). Вокруг клейм с
Орудиями на поддоне изображены стилизованные, но
хорошо узнаваемые виноградные грозди – традиционный символ евхаристии. Аналогичный мотив присутствует также на «яблоке» сосуда и орнаментальном пояске
над сорочкой на чаше (ил. 12, 13).
Эклектичность сосуда позволила мастеру объединить
характерные элементы неоготики с традициями барокко:
в готический по духу орнамент включены клейма с Орудиями страданий Христа, получившие распространение
именно в период господства этого пышного стиля. Реликвии группируются в отдельные группы, каждая – в своем
особом пространстве. В то же время изображения Орудий
стилизованы так, как это характерно для неоготики, они
не наделены пластикой, решены в острой графической
манере. В результате было создано произведение, наделенное особой выразительностью, его декор является ярким
выражением художественных устремлений середины XIX
века и сохраняет смысловую насыщенность, свойственную
литургическим сосудам.
В заключение мы выражаем благодарность владельцу
гарнитура и потира, любезно предоставившему необходимые сведения для работы над статьей. Благодарим также
коллег из киевских музеев за необходимые консультации и
сотрудников отдела древнерусского искусства Ярославского художественного музея, чей глубокий профессиональный интерес к иконографии «Распятие с чудесами» весьма
способствовал нашей работе над темой, посвященной
образам Страстных орудий в искусстве 3.
Юлия ЗВЕЗДИНА
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Гротескный орнамент
на нюрнбергском серебре
XVI века
В декоре большей части памятников
немецкого художественного
серебра XVI века превалируют
мотивы гротескового орнамента.
Аналогичные орнаментальные
композиции мы можем найти
в гравюрах того времени.

В

XVI веке особое развитие получает искусство гравюры, и именно в это время появляются целые
книги гравированных образцов ювелирных изделий, авторами которых были сами мастера златокузнечного дела. Примечательно, что многие ведущие ювелиры XVI
века, помимо своей основной специальности, увлеченно
занимались искусством рисунка и гравюры. Ведущий специалист в области западноевропейского прикладного
искусства Мария Николаевна Лопато в своей работе,
посвященной Эрмитажной коллекции немецкого художественного серебра, особо подчеркнула, что «одной из важных особенностей ювелирного искусства XVI века была
тесная связь с графическим источником» 1. Именно благодаря печатной графике в эту эпоху среди золотых дел
мастеров города Нюрнберга стал популярен ренессансный
гротесковый орнамент, истоки которого уходят в античное прошлое.
Само слово «гротеск» ассоциируется в наше время
с чем-то карикатурным, причудливым, намеренно преувеличенным, комичным, вычурным. В действительности же
термин «гротеск» произошел от итальянского слова «la
grotta» (пещера, подземелье). Подземельями жители Рима
называли остатки античных зданий, обнаруженных
археологами-любителями в конце XV века под фундаментами средневекового города. Дело в том, что наросший в
течение целого тысячелетия культурный слой почти полностью поглотил к этому времени античный город, и средневековый Рим буквально стоял на крышах Рима античного. В эпоху Возрождения, когда возрос интерес к античным
памятникам, древние постройки стали раскапывать и изучать. В конце XV века археологи-любители, исследуя развалины терм вблизи Колизея, наткнулись на погребенные
под культурным слоем помещения некогда знаменитого
дворцового комплекса, известного как «Золотой дом»
императора Нерона. Дворец занимал огромную площадь,
он был построен после опустошительного пожара в Риме в
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1. Круг Доменико Гирландайо. Лист с рисунками из кодекса
«Эскориаленсис». Конец XV в.

64 году. Своды и стены дворца покрывали причудливые
росписи и стукковые рельефы, изображавшие перепле
тающиеся друг с другом плодовые гирлянды, вазы-кан
делябры, рога изобилия, фрагменты архитектурных сооружений вместе с резвящимися амурами, гибридными монстрами и причудливыми птицами. Посетителей подземелий
поразила неуемная фантазия античных художников. Гроты стали местом паломничества почитателей искусства
Древнего Рима. Среди первых исследователей подземных
дворцовых сооружений были художники Перуджино,
Боттичелли, Гирландайо, Пинтуриккио, Филлиппино Липпи и Синьорелли, приглашенные в Рим около 1480 года
для работы над заказом папы Сикста IV – росписями Сикстинской капеллы. Они посетили обнаруженные в то время остатки «Золотого дома» Нерона и открыли для себя
античные орнаментальные росписи. Эти необычные изображения, обнаруженные в подземельях, впоследствии
назвали гротесками 2.
Первые зарисовки с гротесков выполнили уже упомянутые выше флорентийские и умбрийские художники,
расписавшие Сикстинскую капеллу. Они внимательно
зарисовывали как отдельные элементы античного орнаМАРТ 2015
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2. «Гротесковый мотив». Гравюра с рисунка Перино дель Вага.
Середина XVI в.

3. Россо Фьорентино. «Королевский слон». Фреска галереи
Франциска I во дворце Фонтенбло. 1530–1535 гг.
МАРТ 2015

ментального декора, так и целые композиции, а потом
повторяли их в своих живописных произведениях. Зарисовки с антиков становились предметом копирования и
собирательства, из них составляли целые кодексы (ил. 1).
Благодаря рисункам мода на гротески быстро распространилась и охватила почти всю Италию на рубеже XV–XVI
веков.
Гротеск становится самым популярным орнаментальным мотивом в эпоху Возрождения. Он проникает не
только в монументальные фресковые циклы, но получает
распространение в орнаментальной гравюре, в скульптуре,
в декоре мебели, в майолике и ювелирном деле. Четкий
принцип построения гротескового декора, когда из одного
элемента вырастает другой, а тот в свою очередь рождает
следующий, когда все детали связаны единым движением
и подчинены законам симметрии, позволяет осваивать
пространства любого формата и любой формы. Гротеску
легко подчиняется круг, квадрат или треугольник, он
может стать обрамлением сюжетной композиции или
украсить различные архитектурные детали. Он привлекал
художников не только неисчерпаемым разнообразием
мотивов и фантазий, но и особой аурой подлинной античности, притягательной для людей Возрождения.
Античные гротески произвели сильное впечатление на
Рафаэля во время его работы над росписями Папского
дворца в Ватикане. Созданные мастерской Рафаэля в
1518–1519 годах росписи Лоджий Ватикана можно
назвать гимном искусству античного гротеска. В ходе работы над Лоджиями Рафаэль и его ученики, особенно Перино дель Вага и Джованни да Удине, выполнили огромное
количество подготовительных рисунков, эскизов, наброс
ков. Эти графические листы стали использоваться как
образцы и источники вдохновения многими итальянскими художниками. Впоследствии исполненные с этих рисунков гравюры получили широкое хождение среди уже европейских мастеров (ил. 2). Так гротесковый орнамент стал
модным и распространился по всей Европе.
Новые мотивы в гротесковый орнамент внесли итальянские мастера Россо Фьорентино и Приматиччо, приглашенные во Францию королем Франциском I для украшения интерьеров дворца в Фонтенбло около 1530-х годов
(ил. 3). Свои росписи на мифологические темы они украсили рельефными рамами-картушами с кариатидами, фавнами, амурами, гирляндами и рогами изобилия, добавив к
уже знакомому набору гротесковых элементов закручи
вающиеся полосы, свитки и волюты. В работе мастеров
школы Фонтенбло идея гротеска приобрела особое монументальное звучание 3.
Росписи и рельефы Фонтенбло сразу становятся предметом копирования. Они воспроизводятся в гравюрах итальянских, французских, голландских и немецких мастеров.
В гравюрах особый акцент ставится на обрамлении картушей в виде орнамента из широких полос, то закручивающихся в волюты, то извивающихся, то свисающих в виде
полотенец (ил. 4).
Этот орнаментальный мотив, получивший название
ленточного или ремешкового (rollwerk, strapwork), благодаря гравюрам станет одним из самых излюбленных в
декоре немецкого художественного серебра XVI столетия.
В это время законодателями моды в немецком серебре
13
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4. Ханс Вредеман де Врис. Орнаментальная гравюра. 1573 г.

5. Альбрехт Дюрер. «Морское чудовище». Гравюра. 1498 г.

были златокузнецы Нюрнберга. Увеличение спроса на
светскую продукцию повлияло на расширение ассортимента серебряной посуды. Именно нюрнбергские златокузнецы стали первыми изготавливать кубки самых разнообразных форм и размеров, кружки, рассольники,
потешные фигурные сосуды, поверхность которых целиком покрывал гротесковый орнамент, выполненный в технике гравировки или чеканки.
Родина Альбрехта Дюрера, колыбель культуры немецкого Возрождения, Нюрнберг, на рубеже XV–XVI веков
благодаря многим факторам стал одним из крупнейших
политических, экономических и культурных центров Германских земель. Это свободный имперский город, который подчинялся только императору и не зависел от произвола местных князьков. Выгодное торговое местоположение связывало его со всеми ведущими европейскими
городами. По мнению М.Н. Лопато, в то время в Нюрнберге «существовала экономическая, социальная и культурная
основа, которая служила благодатной почвой для расцвета
искусства, в особенности ювелирного, имевшего свои давние традиции в этом городе. Возросший спрос на золотые
и серебряные вещи еще более способствовал бурному развитию ювелирного искусства» 4.
На местное златокузнечное искусство на рубеже
XV–XVI веков большое влияние оказало творчество Альбрехта Дюрера. Г.А. Маркова, ведущий отечественный специалист в области немецкого декоративно-прикладного

искусства, подчеркивала, что «родившийся в семье нюрнбергского златокузнеца, прошедший обучение в мастерской отца, Дюрер прекрасно понимал ювелирное дело и
всю жизнь так или иначе уделял ему внимание» 5. На его
рисунках, гравюрах и живописных произведениях часто
можно увидеть тщательно выписанные кубки и ювелирные украшения, которые моментально становились предметом подражания и копирования другими мастерами.
Но кроме разнообразных видов фигурных кубков и орнаментальных мотивов, искусство Дюрера заставило обратить внимание местных ювелиров на изображения пейзажных композиций. Пейзаж Дюрера, несмотря на то, что
он заселяет его мифологическими существами, как правило, имеет черты конкретной местности, художник часто
воспроизводит окрестности родного города с холмами,
речками и замком на высокой скале. Подобный вариант
пейзажа мы видим на его гравюре «Морское чудовище»
(ил. 5). Примечательно, что пейзажные мотивы на серебряных изделиях изначально будут использованы мастерами как фон для сцен охоты или мифологических композиций, и только в конце XVI столетия златокузнецы Нюрнберга обратятся к чистому пейзажу.
Одно из первых печатных изданий с образцами для
ювелиров было выпущено в 1520–1525 годах немецким
художником Альбрехтом Альтдорфером. Им были изданы
гравюры с изображением разнообразных кубков, чаш, кувшинов, поверхность которых декорировалась гротесковыМАРТ 2015
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6. Венцель Ямнитцер. «Ваза». Гравюра.

7. Иоанас Зильбер. Гравюра. 1582 г.

ми узорами. Таким образом, «в сознание немецкого мастера золотых и серебряных дел входит понятие гравированного образца» 6.
Ближе к середине столетия арсенал орнаментальных
элементов в ювелирном искусстве был обогащен благодаря
творчеству выдающегося мастера Венцеля Ямнитцера,
который создал свой индивидуальный маньеристический
стиль. Он любил сочетать фантазийные формы с натуралистическими элементами. Благодаря Венцелю Ямнитцеру в
немецком ювелирном искусстве появились изображения
масок с диадемами и ожерельями, женские гермы (ил. 6).
Он стал включать в свои орнаментальные композиции
корзиночную плетенку, аркатурные пояса с нишами для
высокорельефных фигур, чешуйки, букрании и другие разнообразные античные мотивы.
К концу XVI столетия приходит ощущение некоторой
усталости от перегруженности орнаментального декора.
Мастера сокращают число декоративных элементов, предпочтение отдается разным видам ленточного орнамента в
сочетании с масками, плодовыми гирляндами и цветами.
В 80-е годы XVI века в серебре Нюрнберга часто вводятся
натуралистические мотивы в виде связок плодов или букетов цветов. Ремешковый орнамент образует рамы-картуши,
в которые помещаются пейзажные сцены или сцены охоты. В этот период появляются книги образцов Иоанаса
Зильбера и Пауля Флиндта Младшего, где большое внимание уделяется чисто пейзажным мотивам. В то время как

8. Иоанас Зильбер. Гравюра. 1582 г.
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9. Пауль Флиндт Младший. Гравюра. 1582 г.

11. Пауль Флиндт Младший. Гравюра. 1582 г.

10. Пауль Флиндт Младший. Гравюра. 1582 г.

Иоанас Зильбер (1572–1590) (ил. 7, 8) предпочитает изображать мифологические композиции на фоне пейзажа с
античными руинами, акведуками и обелисками, то Пауль
Флиндт Младший в своих гравюрах воспевает реальный
южно-германский пейзаж без мифологических персонажей и древних руин.
Ювелир и гравер Пауль Флиндт Младший (1567–
1631) опубликовал книгу образцов для профессиональных
златокузнецов в 1594 году 7. На его гравюрах представлены
разнообразные виды чаш, стаканов, фигурных сосудов,
кубков, кувшинов, украшенных широкими переплетающимися полосами ремешкового орнамента (rollwerk,
strapwork), связками плодов, цветами и медальонами с
пейзажными композициями (ил. 9–11). Часто он изображает вариант ленточного орнамента с завершениями в
виде хвостов, который получил название «швайфверк»
(schweifwerk). Широкие полосы ленточного орнамента
образуют рамы–картуши круглой или овальной формы,
внутри которых помещаются как охотничьи и мифологические сцены, так и чисто пейзажные мотивы. Следуя уже
устоявшейся традиции, выработанной его предшественниками – Дюрером, Альтдорфером и другими, он делит
пейзажную композицию на три плана: передний, средний
и дальний. На переднем плане Флиндт часто помещает
большое дерево с густой листвой, которое выполняет роль
композиционного стержня. На втором плане он изображает постройки, поля, иногда озеро или реку. Дальний
план – это горы и скалы, часто увенчанные замками с вы
МАРТ 2015
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12. Пауль Флиндт Младший. Гравюра. 1582 г.

сокими башнями. В его пейзажах иногда появляются звери, охотники и аллегорические фигуры, но предпочтение
мастер отдает чистому пейзажу.
Близость творчеству Пауля Флиндта (ил. 12) демонстрирует кубок неизвестного мастера из частного собрания (ил. 13). Это позолоченный серебряный сосуд с крышкой, увенчанной литой фигурой воина-ландскнехта, изготовлен, по-видимому, в Нюрнберге около 1600 года.
Верхний край цилиндрической чаши чуть отогнут.
Стоян выполнен в виде вазы с тремя дужками и трехъярусным основанием 8. Среди гравюр Флиндта можно встретить подобный тип кубка, который получил название
«Becherpokal». Три овальных картуша с пейзажными сценами, напоминающими гравюры Пауля Флиндта, декорируют чашу кубка (ил. 14–16). На всех трех композициях
представлено раскидистое дерево на переднем плане,
архитектурные постройки и озеро – на среднем плане,
а вдали – горная гряда. Наибольший интерес вызывает
пейзаж с двумя перекрещивающимися деревьями в правой части композиции. Подобный мотив можно обнаружить среди пейзажных вариантов Флиндта (ил. 17), где мы
видим также и аналогичное архитектурное строение,
похожее на церковь, с арочным входом и высокой башней.
Между тремя овальными картушами на кубке помещены изображения низких круглых ваз с цветами на длинных стеблях (ил. 18). Таким образом, мастер заменил
МАРТ 2015

13. Кубок неизвестного мастера типа «Becherpokal». Общий вид.
Нюрнберг. Около 1600 г. Частное собрание.
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14. Кубок неизвестного мастера типа «Becherpokal».
Фрагмент с пейзажем в картуше. Частное собрание.

15. Кубок неизвестного мастера типа «Becherpokal».
Фрагмент с пейзажем в картуше. Частное собрание.

17. Пауль Флиндт Младший. Гравюра.
1582 г.

16. Кубок
неизвестного
мастера типа
«Becherpokal».
Фрагмент
с пейзажем
в картуше.
Частное собрание.
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17а. Пауль
Флиндт
Младший.
Гравюра.
Фрагмент.
1582 г.
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19. Пауль Флиндт Младший. «Цветы».
Гравюра. 1582 г.

18. Кубок неизвестного мастера типа «Becherpokal».
Фрагмент с цветами в вазе. Частное собрание.
МАРТ 2015

излюбленный мотив гротескового орнамента в виде вазканделябров цветочным натюрмортом. Примечательно,
что среди гравюр Флиндта встречаются изображения цветов, выполненные, несомненно, с натуры (ил. 19).
Подобные кубки есть в коллекции Эрмитажа, но наиболее близок нашему памятнику серебряный кубок из
Оружейной палаты, выполненный около 1594 года соотечественником и современником Пауля Флиндта. Крышка
кубка не сохранилась, но зато есть городское клеймо
Нюрнберга и клеймо мастера – «МК» 9. Это цилиндрической формы сосуд с отогнутым верхним краем, украшенный в технике чеканки и пунцирования. Ленточный орнамент очерчивает три овальных картуша с изображениями
зверей и морского чудища на пейзажном фоне. При внимательном анализе изображений на кубке из Оружейной
палаты становится ясно, что монограммист МК, включая в
свои пейзажи античные руины и обелиски, скорее всего,
пользовался в качестве образцов гравюрами мастера Зильбера. В то же время нельзя исключить, что автор кубка из
Оружейной палаты мог одновременно черпать вдохновение как из гравюр Зильбера, так и Флиндта.
Демонстрирует близость к гравюрам Пауля Флиндта и
серебряный кубок без крышки типа «Willkomm» («Приветственный») (ил. 20). Он происходит из коллекции
известного минералога XIX века Петра Аркадьевича Кочубея 10. Цилиндрическое тулово кубка сложного профиля с
расширенными верхом и низом. Стоян сосуда имеет фор19
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20. Евстафиус Хоман.
Кубок типа «Willkomm».
Общий вид.
Нюрнберг.
1593–1594 гг.
Частное собрание.
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23. Евстафиус Хоман. Кубок типа «Willkomm».
Фрагмент с гербами на плакетке.
Нюрнберг. 1593–1594 гг.
Частное собрание.

21. Пауль Флиндт Младший.
Гравюра. 1582 г.

22. Пауль Флиндт Младший.
Гравюра. 1582 г.
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23а. Герб фон Райбница из
гербовника Йоханна Зибмахера
(Wappenbuch Johann Siebmacher)
начала XVII века, лист 166.

23б. Герб барона фон Каница
из гербовника Йоханна
Зибмахера начала
XVII века, лист 61.

24. Евстафиус Хоман. Кубок типа «Willkomm». Фрагмент.
Нюрнберг. 1593–1594 гг. Частное собрание.
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му вазы с тремя дужками и двухъярусным основанием.
Тулово кубка прочеканено маскаронами, ленточным орнаментом, связками плодов и лиственных гирлянд. Декор
сосуда можно назвать сдержанным, здесь отсутствуют
высокорельефные изображения и букли, что было характерно для кубков такого типа.
В верхней части сосуда представлена женская герма с
выпуклым лбом и высоким головным убором, модным в
эпоху Ренессанса. Разнообразные варианты подобных герм
можно увидеть на гравюрах Пауля Флиндта (ил. 21, 22).
Тип женского лица восходит к идеалу красоты, созданному итальянскими художниками-маньеристами. Это удлиненное, чуть припухшее лицо с большими круглыми глазами, прикрытыми тяжелыми веками, и выступающим
лбом. Подобные лица можно увидеть на картинах Понтормо и Россо. Прямо под женской гермой внизу на ножке сосуда помещен мужской маскарон с окладистой бородой, аналогии которому также встречаются на гравюрах
Пауля Флиндта.
Кубок изготовлен мастером из Нюрнберга Евстафиусом Хоманом в 1593–1594 годах 11. На внутренней стороне его стояна на специальной дополнительной плакетке
пуансоном, по-видимому, уже другим мастером нанесено
изображение соединенных гербов двух знатных семейств  –
фон Райбниц и фон Каниц (ил. 23, 24). Именно такого вида
их гербы можно видеть в знаменитом гербовнике Йоханна Зибмахера (Wappenbuch Johann Siebmacher) начала
XVII века (ил. 23а и 24а, листы гербовника № 166 и № 61
соответственно). Вероятно, кубок был приобретен для свадебного подарка или по случаю женитьбы благородного
фон Райбница (инициалы «HR» (Herr Reibnitz) у герба) на
дочери барона фон Каниц («GBK» (geborene Вaron Kanitz)
у герба), а плакетка с их гербами была вмонтирована позже изготовления кубка. Памятные плакетки с гербами
встречаются довольно часто на драгоценных западноевропейских серебряных изделиях. Достоверно можно утверждать только, что плакетка с гербами была изготовлена не
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Лопато М.Н. Немецкое художественное серебро в Эрмитаже.
СПб., 2002. С. 13–14.
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В середине первого века нашей эры в Древнем Риме стал популярным причудливый орнаментальный декор в виде переплетений
зооморфных существ, элементов архитектуры, светильниковканделябров, которые как бы фиксировали превращение одного
существа в другое, где человек превращается в растение,
а цветок – в дракона.
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Демидова М.А. Метаморфозы античного гротеска в эпоху
Возрождения // Классическое искусство от древности до XX века.
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Маркова Г.А. Немецкое художественное серебро XVI–XVIII веков
в собрании Государственной Оружейной палаты. М., 1975. С. 12.
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Лопато М.Н. Указ. соч. С. 11.
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Byrne J. Renaissance Ornament Prints and Drawings. New York,
1981. P. 102–106.
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Серебряный позолоченный кубок с фигурой воина на крышке
выполнен в технике литья, чеканки и пунцирования.

позже появления третьего шлема в гербе уже графа фон
Каница в XVIII веке. Семейства обеих фамилий, существующих поныне, были очень разветвлены, поэтому определить конкретных лиц, вступающих в брак, привязать их к
Силезии или Саксонии, откуда происходят в XIII–XV
веках оба древних и знатных рода, вряд ли возможно.
Автор кубка Евстафиус Хоман (? – 1612) стал мастером в 1582 году. Известно, что он изготавливал разно
образные кубки, кружки, вставные стопы и потешные
сосуды. В ранних своих работах Евстафиус Хоман широко
использовал ремешковый орнамент, швайфверк. Произведения этого нюрнбергского ювелира хранятся в различных музеях, в том числе и в Эрмитаже 12. Фирменными
его изделиями считаются вставные стопы, для украшения
которых он активно использовал плакетки с аллегорическими сценами. Таким образом, кубок из коллекции П.А.
Кочубея можно отнести к тому периоду творчества Хомана, когда в его работах превалировала более сдержанная
орнаментика, ограничивающаяся вариациями ремешкового орнамента с включением маскаронов и плодовых
гирлянд.
Итак, мы рассмотрели два произведения нюрнбергских златокузнецов конца XVI столетия. Форма и декор
этих серебряных кубков явно восходят к гравюрам Пауля
Флиндта Младшего. Оба сосуда демонстрируют основные
черты орнаментального гротескового узора, характерные
для художественного серебра Нюрнберга конца XVI века.
В это время вольный и капризный гротесковый орнамент
теряет свою излишнюю декоративность и сокращает
набор элементов. В построении узора главную композиционную роль играет ремешковый орнамент, который, переплетаясь с плодовыми гирляндами и цветами, часто трактуется ювелирами как рама для пейзажных, охотничьих
и мифологических композиций.
Лариса СОЛОВЬЕВА
Автор выражает благодарность научному сотруднику Союза геральдистов
России В.В. Мишину за геральдичеcкую консультацию.

Высота – 36,5 см, вес – 445,6 г. Отсутствуют городское клеймо
и клеймо мастера. Есть пробирная проба и парижское контрольное клеймо XIX века – «ЕТ».
9

Музеи Московского Кремля. Инв. № МЗ-1226.

10

П.А. Кочубей (1825–1892) – видный российский минералог. Его
коллекция минералов пополнила собрание Минералогического
музея имени А.Е. Ферсмана. П.А. Кочубей был одним из создателей музея прикладных знаний в Санкт-Петербурге. Кроме коллекции минералов у него было великолепное собрание произведений
прикладного искусства. При жизни П.А. Кочубея был выпущен в
двух томах каталог его коллекции. Большая часть художественной
коллекции П.А. Кочубея рассеяна. Два произведения из его коллекции находятся в Эрмитаже, периодически единичные произведения появляются на зарубежных аукционах.

11

Е. Хоман. Кубок. 1593–1594 гг. Частное собрание. Серебряный
позолоченный кубок без крышки выполнен в технике литья, чеканки и пунцирования. Высота – 28 см, вес – 542,5 г. Есть городское
клеймо и клеймо мастера. Кубок происходит из коллекции
П.А. Кочубея под каталожным № 40.
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Лопато М.Н. Указ. соч. С. 169.
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Е.С. Хмельницкая.
Мастер государственного
заказа. Скульптор
Императорского
фарфорового завода
Август Тимус.
2013 г., 240 стр.
1800 руб.

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

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

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

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

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

Книга представляет собой наи
более полный на сегодняшний
день и богато иллюстрирован
ный каталог художественных
произведений и эскизов скуль
птора Августа Шписа (А.Sрiеss,
1817–1904), который на протя
жении тридцати шести лет зани
мал должность главного модель
мейстера Императорского фар
форового завода в Санкт-Пе
тербурге и был автором многих
пластических моделей, создан
ных на российском предприятии
в эпоху историзма. Особое мес
то в издании заняли уникальные
рисунки и эскизы мастера, кото
рые публикуются впервые. В аль
бом-каталог вошли предметы из
23-х музейных собраний.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Журнал «Антиквариат, предметы
искусства и коллекционирования»
за 2002–2014 годы (№№1–122)
и специализированные книги
для коллекционеров вы можете
приобрести или заказать
по телефонам:
+7 925-244-3024,
+7 925-244-5515,
на нашем сайте
www.shopuuu.ru
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Экзамен для мастера
В московских частных собраниях
хранится немало прекрасных
памятников западноевропейского
златокузнечного искусства,
которые еще ждут своего
открытия и широкой публикации.
Одним из таких памятников
является представленный ниже
позднеготический нюрнбергский кубок.
1. Кубок колокольчатой формы,
без крышки, позолоченный.

«К

олокольчатый кубок с чашей, похожей на
цветок колокольчика (нем. Aglei-Akelei
becher), ордонансами 1531 и 1535 годов был
предписан в Нюрнберге в качестве шедевра – главной
экзаменационной работы на звание мастера». <... > «Чаши
таких кубков чеканились целиком и не допускали монтажа частей» [1].
Высота данного кубка составляет 23,8 см; вес – 445,6 г.
Расчеканенные шестью лопастями венец и основание,
в плане круглые. Чаша и подножие кубка расчленены по
вертикали двумя рядами крупных сферических выпуклостей с клиновидными завершениями. Каждая из лопастей
украшена наплывающими завитками. Границы выпуклостей, клиновидных завершений подчеркнуты тонкими
прочеканенными бороздками, что придает дополнительное ощущение изящества в построении произведения.
Ножка представляет собой составленную из гладких и
декорированных частей вазу: в средней части ее помещена
буклированная балясина, горло составлено из двух гладких
втулок, гладкое профилированное основание завершено
незолоченым жемчужником с тремя литыми фигурными
дужками. Между стояном и корпусом съемная розетка
в виде резных незолоченых гравированных «травок».
Клеймо мастера [2] (ил. 2) свидетельствует, что кубок
выполнен знаменитым нюрнбергским мастером своего
времени Францем Дотте (Franz Dotte). Франц Дотте
родился в семье школьного учителя в древнем ганзейском
городе Люнебурге (Нижняя Саксония), который был
известен не только своей соляной торговлей, но и как важный немецкий златокузнечный центр, стоявший в одном
ряду с такими прославленными центрами, как Ульм,
Страсбург, Кёльн, Любек и ряд других. Произведения златокузнецов Люнебурга первой половины XV–XIX веков
хранятся в музеях Берлина, Ганновера, Вены и других

24

МАРТ 2015

ПРИКЛАДНОЕ ИСКУССТВО

2

3

крупных культурных центров. Франц Дотте прошел хорошую школу, работая восемь лет подмастерьем у замечательного мастера златокузнечного искусства Николауса
Шмидта (Nicolaus Schmidt) в Нюрнберге. Сам Николаус
Шмидт (мастер 1582–1609 гг.) постигал высокое искусство златоделия, работая подмастерьем у таких прославленных мастеров, как Элиас Ленкер (Elias Lenker, мaстер
с 1562 г.) и Венцель Ямнитцер (Wenzel Jamnitzer, мастер с
1534 г.), и был известен своими кубками. Неудивительно,
что, усовершенствовав свое профессиональное мастерство
в лучших традициях немецкого златокузнечного искусства,
Франц Дотте прославился кубками различных форм, а в
создании вставных кубочков (Satzbechern), пожалуй, ему
не было равных. В 1592 году он получил права гражданина
Нюрнберга, сертификат мастера и звание златокузнеца
(Goldschmiede). В 1609–1617 годы он как названный член

[1] Маркова Г.А. Нюрнбергское серебро в Оружейной палате
Московского Кремля. Музей 1. М., 1980. С. 91. Кат. № 81.
..
[2] Nurnberger Goldschmiedekunst. 1541–1868,
Meister, Werke,
..
Marken. Verlag des GNM. 2 Bd. Nurnberg, 2007. Bd. I. Т. 1
(MZ 0168b; BZ 13).
[3] М.Н. Лопато. Немецкое художественное серебро
в Эрмитаже: Каталог. СПб., 2002. №№ Нг 33 – Нг 36.

входил в состав Большого Совета Нюрнберга, но в 1617-м
обанкротился и, по некоторым данным, умер 20 ноября
1619 года. На его гербе можно видеть такие изображения,
как три звезды, руку и полумесяц.
В дополнение к буклированным и двойным кубкам
Франца Дотте, которые восходят к образцам для подражания поздней готики, известно о его изысканном рукомойном гарнитуре, находящемся в настоящее время в Институте искусств Чикаго. Работы мастера часто украшают
фигуративные сцены с литыми декоративными элементами. Известен также гравированный стакан на шариках,
изготовленный Дотте в 1614 году для сына владельца крупной торговой компании Нюрнберга Мартина Пеллера
(Martin Peller).
Смотровое клеймо Нюрнберга на описываемом кубке
датируется 1609–1629 годами – BZ 13 [2] (ил. 3), однако,
с учетом знания биографии мастера, можно определить
время изготовления им кубка – 1609–1617 годы.
Описанный выше кубок Франца Дотте публикуется
впервые.
В Клеймовнике [2], кроме биографических данных
о мастере и расшифровки клейм, приводятся сведения о
десяти музеях, в которых находятся произведения Ф. Дотте, в том числе в России: в Оружейной палате Московского
Кремля одно произведение и в Эрмитаже – четыре [3].
Олег ЛОГИНОВ
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Департамент культурного наследия
Министерства культуры Российской Федерации
информирует об иконах, похищенных из часовни Флора и Лавра
д. Семеново Архангельской области, расположенной на территории
Кенозерского национального парка, и находящихся в розыске:

Икона «Преподобный Макарий
Желтоводский, Унженский
и Никодим Кожезерский».
Середина XIX в. 32 х 28 см.
Поонежье. Автор –
П.Г. Максимов. Дерево, левкас,
темпера, масло. Доска цельная,
без ковчега. Шпонки врезные
сквозные.

Икона «Преподобные Зосима
и Савватий Соловецкие».
Середина XIX в. 32 х 28 см.
Поонежье. Автор – П.Г. Максимов.
Дерево, левкас, темпера, масло.
Доска цельная, без ковчега.
Шпонки врезные сквозные,
по краям срезаны.

Икона «Великомученицы
Евдокия и Анастасия».
Середина XIX в. 32 х 28 см.
Поонежье. Автор – П.Г. Максимов.
Дерево, левкас, темпера, масло.
Доска цельная, без ковчега. Шпонки
врезные сквозные.

Икона «Богоматерь Тихвинская». Вторая половина XIX в. 89 х 70 см.
Иконописные села Владимирской губернии. Дерево, левкас, темпера, тиснение по левкасу, позолота.
Доска из 5-ти частей. Шпонки врезные профилированные.
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1. Икона «Вседержитель». Начало XIX в. 46 х 37 см. Старообрядческая
иконописная артель, Олонецкая губерния. Дерево, темпера.
Доска цельная, без ковчега. Шпонки врезные односторонние.
2. Икона «Богоматерь». Начало XIX в. 47 х 27 см. Старообрядческая
иконописная артель, Олонецкая губерния. Дерево, темпера.
Доска из 2-х частей. Две сквозные врезные шпонки.
3. Икона «Архангел Михаил». Начало XIX в. 47 х 28 см. Старообрядческая
иконописная артель, Олонецкая губерния. Дерево, темпера.
Доска из 2-х частей, без ковчега. Две врезные сквозные шпонки.
4. Икона «Апостол Петр». Начало XIX в. 46 х 27 см. Старообрядческая
иконописная артель, Олонецкая губерния. Дерево, темпера.
Доска цельная, без ковчега. Шпонки врезные сквозные.
5. Икона «Апостол Филипп». Начало XIX в. 47 х 28 см. Старообрядческая
иконописная артель, Олонецкая губерния. Дерево, темпера.
Доска из 2-х частей, без ковчега. Шпонки сквозные врезные.
6. Икона «Апостол Варфоломей». Начало XIX в. 46 х 28 см.
Старообрядческая иконописная артель, Олонецкая губерния. Дерево,
темпера. Доска из 2-х частей, без ковчега. Шпонки врезные сквозные.
7. Икона «Евангелист Лука». Начало XIX в. 46 х 28 см. Старообрядческая
иконописная артель, Олонецкая губерния. Дерево, темпера.
Доска цельная, без ковчега. Две сквозные врезные шпонки.
8. Икона «Евангелист Иоанн Богослов». Начало XIX в. 47 х 27 см.
Старообрядческая иконописная артель, Олонецкая губерния. Дерево,
темпера. Доска цельная, без ковчега. Две сквозные врезные шпонки.
9. Икона «Иоанн Предтеча». Начало XIX в. 47 х 28 см. Старообрядческая
иконописная артель, Олонецкая губерния. Дерево, темпера.
Доска из 2-х частей, без ковчега. Две сквозные врезные шпонки.
10. Икона «Архангел Гавриил». Начало XIX в. 46 х 28 см. Старообрядческая
иконописная артель, Олонецкая губерния. Дерево, темпера.
Доска цельная, без ковчега. Шпонки врезные сквозные.
11. Икона «Апостол Павел». Начало XIX в. 48 х 28 см. Старообрядческая
иконописная артель, Олонецкая губерния. Дерево, темпера.
Доска цельная, без ковчега. Две односторонние врезные шпонки.
12. Икона «Евангелист Матфей». Начало XIX в. 47 х 28 см.
Старообрядческая иконописная артель, Олонецкая губерния. Дерево,
темпера. Доска из 2-х частей. Шпонки врезные сквозные.

10

13

20

11

14

21

15

22

13. Икона «Евангелист Марк». Начало XIX в. 47 х 27 см. Старообрядческая
иконописная артель, Олонецкая губерния. Дерево, темпера.
Доска из 2-х частей, без ковчега. Шпонки сквозные врезные.
14. Икона «Апостол Андрей Первозванный». Начало XIX в. 47 х 28 см.
Старообрядческая иконописная артель, Олонецкая губерния. Дерево,
темпера. Доска из 2-х частей, без ковчега. Шпонки врезные сквозные.
15. Икона «Апостол Фома». Начало XIX в. 46 х 28 см. Старообрядческая
иконописная артель, Олонецкая губерния. Дерево, темпера.
Доска из 2-х частей, без ковчега. Шпонки врезные сквозные.
16. Икона «Великомученица Параскева Пятница». Вторая половина XIX в.
31 х 24 см. Иконописные села Владимирской губернии. Дерево, левкас,
тиснение по левкасу, темпера, серебрение. Доска из 2-х частей. Шпонки
врезные встречные.
17. Икона «Святитель Николай Чудотворец». Середина XIX в. 32 х 26 см.
Дерево, левкас, темпера, масло. Доска из 3-х частей, без ковчега.
Шпонки врезные встречные.
18. Икона «Богоматерь Обет Страждущих». Вторая половина XIX в.
32 х 26 см. Иконописные села Владимирской губернии. Дерево, левкас,
тиснение по левкасу, темпера, серебрение. Доска из 3-х частей. Гнезда от
врезных клиновидных встречных шпонок.
19. Икона «Богоматерь Корсунская». Вторая половина XIX в. 32 х 26 см.
Иконописные села Владимирской губернии. Дерево, левкас, тиснение
по левкасу, темпера, серебрение.
20. Икона «Богоматерь Ахтырская». Вторая половина XIX в.
32 х 26 см. Иконописные села Владимирской губернии.
Дерево, левкас, тиснение по левкасу, темпера, серебрение.
Доска из 3-х частей, без ковчега. Шпонки врезные встречные.
21. Икона «Воскресение – Сошествие во ад, с праздниками».
Вторая половина XIX в. 31 х 26 см. Центральная Россия.
Дерево, левкас, тиснение по левкасу, темпера, масло.
Доска цельная, без ковчега. Шпонки врезные встречные.
22. Икона «Спас Вседержитель». XIX в. 46 х 33 см. Дерево, левкас,
темпера. Доска из 2-х частей. Шпонки врезные сквозные.
23. Икона «Богоматерь Знамение» и «Св. Николай
Чудотворец» (с оборотной стороны иконы). Дерево,
23
левкас, темпера. Икона выносная, двухсторонняя.

Департамент культурного наследия Минкультуры России
В случае поступления на экспертизу, оценку, реставрацию, реализацию
произведений, которые могут быть идентифицированы с указанными,
просим сообщить в Департамент культурного наследия Минкультуры России
или в правоохранительные органы.
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тел./факс:
e-mail:

(495) 624-21-79,
(495) 628-29-72.
export@mkrf.ru
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О двух малоизвестных картинах
Ф.А. Малявина
В 1932 году на волне интереса к творчеству Ф.А. Малявина
в итальянской художественной среде была устроена его
персональная выставка в Риме. Экспозиция включала в себя
88 произведений и помещалась в просторных выставочных
залах «Общества художников» (La camerata degli artisti) на
Площади Испании (Piazza di Spagna, 35). На протяжении
двух недель, с 15 февраля по 1 марта, публика могла увидеть
произведения русского художника. Вернисаж выставки был
многолюден. Среди приглашенных присутствовало большое
количество русских эмигрантов. Несколько произведений,
входивших в экспозицию 1932 года, пополнили государственные
собрания в Риме.

Т

ак, с выставки была приобретена картина
«Крестьянский праздник» 1 (Национальная
галерея современного искусства, Рим), которая является одним из лучших образцов целой серии работ
Малявина с изображением подобного сюжета и вместе с
тем практически неизвестным произведением для отечественного искусствознания. Яркая и многоцветная красочная палитра полотна передает веселую и шумную атмосферу деревенского праздника, где, играя на гармони, поет
разрумянившийся молодой деревенский парень. А дальше
«были б песни, будут и пляски»: он так залихватски закладывает коленца, что даже черный картуз съехал ему на глаза, полностью закрывая их и тем самым акцентируя внимание зрителя на его рдеющих щеках и белозубой улыбке.
Под задорную песню «первого парня на деревне» самозабвенно пляшут, подпевая ему, две девки. Их пестрые, богатые разнообразными оттенками красного цвета, костюмы
напоминают о красочных созвучиях прославленного произведения Малявина «Вихрь». За ними выглядывают счастливые лица тех крестьян, которые с интересом наблюдают
за искрометным пением и пляской своих односельчан.
И только одна крестьянка взволнованно смотрит в сторону, взгляд ее обращен на девицу в кумачовой рубахе и пурпурном платке, уходящей с праздника. Печально понурив
голову, она покорно следует за протянутой ей рукой. Зритель может строить лишь догадки, чья эта рука (срезанная
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краем картины), раскрытая ладонь которой говорит о том,
что девушка тщетно пыталась привести этого таинственного человека на всеобщее веселье, но, получив отказ,
вынуждена уйти вместе с ним.
Смелые, разной степени пастозности, ширины, направленности мазки создают на поверхности картины целый
калейдоскоп разнообразных цветов, радующих глаз своей
яркостью, незамутненностью и свежестью. Любовь Ф.А.
Малявина к насыщенным, открытым и интенсивным цветам находит в этом произведении полную свободу выражения. Если картина «Вихрь», по словам С.А. Щербатова, в
феврале 1906 года была «словно полевым ветром с его пряным ароматом земли и трав, ворвавшимся в выставочные
залы Петербурга и Москвы» 2, то спустя 26 лет (и опять в
преддверии весны) работа Ф.А. Малявина «Крестьянский
праздник» оказалась для выставочных залов «Общества
художников» в Риме все тем же полевым ветром с запахом
свежескошенной травы и луговых цветов с просторов
необъятной России.
Наряду с произведением «Крестьянский праздник» на
выставке экспонировалась картина «Карабинеры» (1932).
Исторический музей карабинеров, в собрании которого
находится эта работа Ф.А. Малявина, был основан в Риме в
1925 году с целью сохранения истории национальной
полиции, входящей в состав вооруженных сил Италии.
Идея создания подобного музея принадлежала капитану
МАРТ 2015
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Ф.А. Малявин. «Крестьянский праздник». Холст, масло. 95 x 130 см. Национальная галерея современного искусства, Рим.
© Galleria Nazionale d`Arte Moderna, Roma. Su concessione del Ministero per i Beni e le Attività Culturali.

Витторио Горини (Vittorio Gorini) и была высказана в его
статье на страницах «Итальянского военного журнала»
(Rivista Militare Italiana) еще в 1908 году 3. Однако воплощение ее стало возможным только в 1925-м. Есть вероятность, что Ф.А. Малявин мог получить заказ на создание
произведения «Карабинеры» именно от Витторио Горини,
который в 1932 году носил звание генерала и присутствовал на торжественном открытии персональной выставки
художника в Риме, о чем писала итальянская пресса. Работая над этой темой, Малявин создал несколько картин с
изображением карабинеров. Так, в каталоге его персональной выставки в Праге 1933 года значатся две работы под
одним и тем же названием «Карабинер», датированные
одна 1931-м, а другая – 1932 годом (Зал II, № 1 и № 22).
Обе картины имеют вертикальный формат. По описаниям, данным в каталоге, на каждой из них изображен один
карабинер, закутанный в черный плащ-накидку, с треуголкой на голове, на которой прикреплена типичная для
обмундирования карабинеров кокарда. На картине 1931
года из-под плаща карабинера видна его левая рука. Можно предположить, что эти работы могли являться этюдами
к произведению «Карабинеры», на котором изображены
двое мужчин в форме (черный плащ-накидка, треуголка с
МАРТ 2015

кокардой), один из которых поднял левую руку, отдавая
приказ остановиться. Изображение двух карабинеров
можно объяснить не только тем, что патрулирование города осуществляется всегда в паре 4, но и стремлением
художника передать двоякую роль представителей военной полиции, которые, с одной стороны, должны беспрекословно следовать «букве закона», а с другой – имеют
дело с людьми и потому не могут быть лишены проявлений гуманизма. Так, если взгляд карабинера, находящегося
слева, непреклонен и суров, то выражение лица его товарища, напротив, лишено этой жесткости и угрюмой серьезности. Подобное восприятие замысла картины было отражено и в каталоге Исторического музея карабинеров 1972
года, в котором особого внимания заслуживают строки о
благосклонных отзывах римской критики на данное произведение Ф.А. Малявина 5.
Помимо картины «Карабинеры», в каталоге персональной выставки Ф.А. Малявина в Риме были воспроизведены репродукции произведений «Тройка» (Troika),
«Крик» (Grido) и «Девочка» (Giovinetta). Работа «Крик»
входила в пражскую экспозицию 1933 года под названием
«Сказатель» (1929) 6, а «Девочка» – под названием «Аннушка» (1931) 7. Наряду с ними в список экспонирующихся
29
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1

В каталоге персональной выставки Ф.А. Малявина в Риме
(1932) произведение носит название «Деревенский праздник»
(Festa di villaggio). В каталоге Национальной галереи современного искусства (Рим, 2005) картина датирована 1905–
1910 гг. По мнению автора статьи (В.М), работа была написана во второй половине 1920-х – начале 1930-х гг. (до 1932).
2 Щербатов С.А. Русские художники. Малявин // Возрождение.
1953. № 26. С. 110–111.
3 URL: http://www.carabinieri.it/
4 В истории искусства нередко можно встретить парные изображения карабинеров. Например, в мае 2014 г. в Риме был
установлен памятник, воспроизводящий скульптуру флорентийского мастера Антонио Берти «Патруль карабинеров во
время бури», созданную в 1973 г.
5 Museo Storico dell' Arma dei Carabinieri. Opere d' Arte – Pittura
(esclusi i ritratti delle collezioni speciali). 1972.
6 На персональной выставке Ф.А. Малявина в Праге 1933 г.
работа «Сказатель» экспонировалась в Зале III под № 21.
Репродукция воспроизведена в каталоге на с. 9.
7 Картина «Аннушка» экспонировалась в Зале III под № 10.
Репродукция воспроизведена в каталоге на с. 11.
8 Произведение «Желтый платок» экспонировалось на персональных выставках Ф.А. Малявина в Праге (1933) и в Ницце
(1934). Воспроизведено в каталогах на с. 7 и 8; в альманахе
«Филипп Малявин» (авт.-сост. В. Круглов), вып. 385 (СПб.,
2013), под названием «Золотистый платок» на с. 82.
9 Работа «После купания» экспонировалась на персональных
выставках Ф.А. Малявина в Праге (1933) в Зале IV под № 6 и
в Ницце (1934). Репродукция воспроизведена в каталогах на
с. 23 и 16 соответственно.

Ф.А. Малявин. «Карабинеры». 1932 г.
Холст, масло. 98 x 130 см. Исторический музей карабинеров, Рим.
© Museo Storico dell`Arma dei Carabinieri, Roma.

картин включены: «Автопортрет» (1927), «Три грации»
(вероятно, «Три грации под большевизмом»), «Желтый
платок» (1930, собрание Андрея и Елизаветы Молчановых,
Москва) 8, «Жемчуг (Обнаженная)» (возможно, «После
купания», 1926) 9 и другие.
С персональных выставок некоторые произведения
Ф.А. Малявина попадают в частные собрания итальянских
коллекционеров, поэтому сейчас, когда его работы появляются на аукционах, об этом можно прочесть в графе истории владения (провенанс). Однако главной задачей этой
статьи было рассказать о том, что помимо прекрасно
известной картины «Смех» (1899, Международная галерея современного искусства Ка' Пезаро, Венеция) в государственных собраниях Италии хранятся такие замечательные произведения Ф.А. Малявина, как «Крестьянский
праздник» и «Карабинеры».
Валерия МОРДАШОВА
Автор выражает благодарность Национальной галерее современного искусства (Рим) и Историческому музею карабинеров (Рим) за любезно предоставленные репродукции и каталожную информацию о хранящихся в их собраниях картинах Ф.А. Малявина.
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КНИЖНЫЙ КЛУБ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

В первом томе справочника
в хронологическом порядке про
слеживается вся история измене
ния униформы, наград и атрибу
тики Российского и Советского
военных воздушных флотов
с 1890 по 1935 год.
МАРТ 2015

Н. Стрекалов, И. Сысолятин.
Награды Советских
республик.
2012 г., 640 с.
3 000 руб.

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

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

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

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

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

Эти и другие книги вы можете
приобрести в издательстве
Тел.: +7 925-244-3024
+7 925-244-5515
Сайт в Интернете:
www.shopuuu.ru
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Камейный детектив
Камейный сервиз, изготовленный мастерами Севрской мануфактуры по заказу
императрицы Екатерины II, широко известен как признанный шедевр декоративноприкладного искусства. Сегодня многочисленные предметы этого сервиза
выставлены в залах искусства Франции в Государственном Эрмитаже.

С

ервиз показывается в рамках различных временных вы
ставок и экспозиций.
Каково же было удивление автора, когда на сайте
Музея Виктории и Альберта он увидел две тарелки из этого сер
виза. При этом в аннотации к указанным предметам нет ни слова
о том, как тарелки оказались в Англии. Однако рядом с тарелкой
из сервиза «Зеленая лягушка», изготовленного в Англии на ману
фактуре Веджвуда, так же по заказу Екатерины II, пояснительные
комментарии имеются.

Зал декоративно-прикладного искусства Франции XVIII в.
Государственный Эрмитаж.

Витрина с предметами Камейного сервиза.
Государственный Эрмитаж.

Выставочный центр «Эрмитаж-Амстердам».
Выставка «Обеды с царями. Хрупкая красота
из Эрмитажа». Сентябрь, 2014 г.

32

МАРТ 2015

ПОИСКИ И НАХОДКИ

Тарелка из Камейного сервиза из собрания Музея Виктории
и Альберта.

Тарелка из Камейного сервиза из собрания Музея Виктории
и Альберта.
Клейма и пометы на тарелке.

Возникает вопрос: как тарелки из Камейного сервиза
оказались в Англии? Конечно, первая мысль о распрода
жах из Эрмитажа на рубеже 1920–1930-х годов. Однако
архивные изыскания приводят нас к криминальной исто
рии, которая началась в декабре 1837 года.

Борис Грин. «Пожар в Зимнем дворце 17 декабря 1837 года». 1838 г.

Известно, что 17 декабря 1837 года в Зимнем дворце
начался пожар, в результате которого выгорело все здание.
Известно, что в течение нескольких часов солдаты гвардей
ских полков выносили из Зимнего дворца все, что можно
было спасти, складывая вещи в Главном штабе, Адмирал
тействе, Экзиргаузе и просто на мостовую, засыпанную
снегом на Дворцовой площади и Разводной площадке.
МАРТ 2015

При этом горящее здание было оцеплено плотной цепью
гвардейцев, а дворцовые чиновники без устали сортирова
ли вещи, сверяясь со шнуровыми книгами, в которых это
имущество было переписано подробнейшим образом.
В первую очередь разбирались драгоценные вещи.
Император Николай I беспокоился прежде всего о вещах
мемориального характера. 24 декабря 1837 года в комис
сию пришел «высочайший» запрос: «спасены ли вещи
серебряные, бывшие в мыльной покойной государыни
императрицы Екатерины II»? Через несколько дней после
довал ответ, что «находившиеся в мыльне Екатерины II
серебряные вещи, которые были вынесены из оной мыль
ни в казенную сервизную, все спасены» и «находятся в Ад
миралтейских кладовых» 1.
В конце декабря 1837 года все спасенные золотые
и серебряные вещи перевезли из кладовых Адмиралтей
ства в один из казематов Петропавловской крепости.
Именно там чиновники Гофмаршальской части заверши
ли их инвентаризацию. Результаты поразили чиновников,
которые были очевидцами как самого пожара, так и эва
куации ценностей. В рапорте председатель комиссии
Н. Долгорукий писал министру Императорского двора
князю П.М. Волконскому: «…наконец оказалось, что из чис
ла золотых сервизов ни одной малейшей даже штуки нет в
утрате, а из числа серебряных сервизов, составляющих
весом до 900 пудов, а счетом до 200 тыс. штук, как значит
ся по шнуровым книгам, утрачено в самой день пожара в
Зимнем Дворце <…> разных мелких вещей <…> незначи
тельное количество <…> не более 17 фунтов 92 золотни
ков. Таким образом, убыток сей простирается на 1.779 руб.
30 коп.». Долгорукий подчеркивал, что он «…не мог верить,
что могла последовать столь малая потеря вещей, но про
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Блюдо овальное и тарелки мелкие из сервиза «Зеленая лягушка».

Фаянсовый сервиз был заказан Екатериной II специально для
Чесменского дворца, который тогда именовался как «Дворец на
лягушачьем болоте» («Кикерикексенский дворец»). Поскольку
дворец был расположен в местности, название которого
переводится с финского языка как «Лягушачье болото», на
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каждом из предметов сервиза изображена зеленая лягушка.
Также на каждом из предметов сервиза запечатлены архитек
турно-пейзажные виды Англии. Сервиз исполнен в «фаянсе
цвета сливок», характерном для изделий английского керамиста
Джозайи Веджвуда.
МАРТ 2015
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Сахарница на поддоне. 1777–1778 гг. Франция.

Кофейник. 1777–1778 гг. Франция.
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Бутылочная передача. 1777–1778 гг. Франция.
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веркою тех сервизов на месте, где каждая вещь обнаружи
ла свое предназначение, удостоверился состоянием их на
лицо, кроме убыли маловажных» 2. Как следует из прило
женного списка утраченных серебряных вещей, это были
в основном ложки и прочие мелкие вещи. После проведен
ной инвентаризации спасенного и утраченного имуще
ства, высочайшим повелением от 5 апреля 1838 года
комиссия была закрыта.
В ходе работы комиссии выявили и случаи мародер
ства. При этом дворцовые служители возлагали ответ
ственность на солдат гвардии, а гвардейские командиры, в
свою очередь, – на дворцовых служителей. Но при всем
этом удивляет совершенная незначительность «крими
нальных эпизодов», с учетом того, что дворец был букваль
но «набит» ценными вещами.
«Криминальных эпизодов» было настолько мало, что
мы позволим привести их все. Во-первых, «на балюстраде
круглого зала Эрмитажа» находился опечатанный «малень
кий ящик красного дерева», в котором хранился микро
скоп. После пожара ящик нашли «отпертым, тесемки
у печатей обрезаны, а сам микроскоп похищен».
Во-вторых, была пограблена Главная кухня и похище
на медная посуда. При этом в 10 часов вечера 18 декабря
дворцовые служители застали на кухне «8 человек нижних
чинов лейб-гвардии Гренадерского полка». Полковой
командир немедленно произвел расследование эпизода и
решительно отмел все подозрения в адрес его солдат, зая
вив, что на кухне они оказались «…с намерением погреться
по смене <…> выпущены и осмотрены <…> по возвраще
нии в казармы вторично осмотрены». Далее: «…один рядо
вой лейб-гвардии Литовского полка нашел на лестнице
Эрмитажа серебряную чарочку и две бронзовые медали и
в то же время представил их своему начальству». Военные
решительно утверждали, что «более виновны придворные
служители или чернорабочие люди, которые беспрепят
ственно пропускаемы были через цепь <…> стараясь ныне
обвинить в том нижних чинов гвардии».
На солдат, действительно, грешить трудно, поскольку
«каждый раз по смене с должности и по возвращении в
казарму люди сии тщательно были осматриваемы <…>
кругом всего дворца стояла цепь, которая имела строжай
шее распоряжение не пропускать ни одного солдата, за
исключением команд при офицерах».
В-третьих, 18 декабря был «слегка пограблен» «Соб
ственный винный погреб», вход в который находился на
Церковном дворике Зимнего дворца. При этом «солдата
ми разломаны замки и задвижки и похищены оттуда <…>
разные вина, которые ими тут же выпиты и разбиты».
Дворцовые служители «по значительному числу не могли
их заметить, из каких именно полков были солдаты». Через
несколько дней посчитали, что из царского погреба пропа
ло 215 бутылок разных сортов вина 3.
Следствие по этим «делам» не вели, все ограничилось
служебной перепиской, поскольку на фоне огромного коли
чества утрат эти три «эпизода» были действительно пустя
ками. Так, полностью сгорело имущество, хранившееся в
Ливрейной кладовой. Но многие склады, находившиеся в
подвале Зимнего дворца, несмотря на бушевавший пожар,
уцелели. Более того, во время пожара там, с несомненным
риском для жизни, оставались придворные служители,
36

Блюдце и чашка для чая. Государственный Эрмитаж.

которые отбрасывали горящие головни от окон и дверей
«своих» подвалов, спасая доверенное им имущество.
В результате полностью уцелело имущество «Сервиз
ной кладовой», благодаря чему все драгоценные сервизы
Зимнего дворца «пережили» пожар, в котором они долж
ны были погибнуть «по определению». Правда, с царскими
сервизами получилось не все так гладко, как заявлено в
официальном отчете 1838 года. Дело в том, что во время
пожара пропали вещи из драгоценного Камейного сервиза
Севрской фарфоровой мануфактуры.
Как известно, Камейный сервиз императрица заказала
в подарок Г.А. Потемкину. По преданию, императрица
Екатерина II, размещая заказ, над которым трудилась вся
Севрская фарфоровая мануфактура, обронила: «Для того,
чтобы их сделали более красивыми, я сказала, что это для
меня». Все предметы сервиза были декорированы цветоч
ным вензелем Екатерины II и изображениями камей
с античных оригиналов из коллекции Людовика XV.
Сегодня на официальном сайте Государственного
Эрмитажа мы можем прочитать, что этот «сервиз на 60
персон (столовый, десертный, чайный и кофейный), вклю
чавший более 700 предметов, был исполнен по заказу Ека
терины II и по ее желанию украшен изображениями
камей на темы греко-римской истории и мифологии.
Классицистический стиль проявился и в формах, создан
ных специально для этого сервиза. Хотя в годы работы над
ним мануфактура уже овладела технологией изготовления
твердого фарфора, сервиз был изготовлен из мягкого, так
как бирюзовый фон, секрет которого был известен исклю
чительно мастерам Севра, мог быть выполнен только
в этом материале».
В комментарии сайта Музея Виктории и Альберта ука
зывается, что Камейный сервиз на 60 персон включал 744
предмета, его изготовление на Севрской мануфактуре
началось в 1776 году и в ходе производства была разрабо
МАРТ 2015
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Молочник. Государственный Эрмитаж.

Тарелка мелкая. Государственный Эрмитаж.

тана новая формула «мягкого фарфора» бирюзового цвета,
а также применены новые дизайнерские решения в клас
сицистическом стиле. Для росписи сервиза привлекли 37
художников и 5 позолотчиков, которые, не покладая рук,
работали над сервизом 3 года. Технологический процесс
включал двукратную позолоту и восьмикратный обжиг в
печах расписанных и позолоченных тарелок. О технологи
ческой сложности процесса изготовления Камейного сер
виза красноречиво свидетельствует высокий процент про
изводственного брака – 3000 предметов, для получения
итоговых 744 предметов. Также на сайте указывается, что
императрица Екатерина II несколько раз браковала пред
ставленные эскизы росписей предметов сервиза, добива
ясь желаемого ей результата.
На сайте Музея Виктории и Альберта приведен любо
пытный факт, связанный с процессом оплаты сервиза. Как
известно, в Россию сервиз доставили в 1779 году. При этом
выплаты за него шли частями, что было связано с колос
сальной стоимостью сервиза. Последние деньги за сервиз
ушли в Севр в 1792 году, когда во Франции уже бушевала
Великая французская революция, начавшаяся в 1789-м.
Столь поздние выплаты были нарушением контракта, но
на Севрской мануфактуре продажи катастрофически упа
ли, деньги были нужны, поэтому на нарушение контракта
просто закрыли глаза.
О факте кражи предметов из Камейного сервиза из
Зимнего дворца нам известно из рапорта директора Импе
раторского Эрмитажа князя А.А. Васильчикова, который
осенью 1881 года начал «борьбу» за передачу ряда уни
кальных вещей, хранившихся в залах и Сервизной кладо
вой резиденции, в ведение Эрмитажа.
Осень 1881-го не случайна, поскольку 1 марта 1881
года был убит Александр II, императором стал его старший
сын Александр III, который справедливо слыл покровите
лем искусств. А.А. Васильчиков, красноречиво убеждая

министра Императорского двора князя И.И. ВоронцоваДашкова, писал: «Не могу не указать также на единствен
ный в мире бирюзовый сервиз, заказанный в Севре в
1778 г. Императрицею Екатериною Великою. Сервиз этот,
помеченный вместо обыкновенной Севрской марки шиф
ром императрицы, имеет европейскую знаменитость.
Великолепные десертные тарелки с рисунками en
cumayeu и поддельными камнями стоит каждая вдесятеро
против своего веса золотом. К сожалению главные, средние
штуки сервиза были отделаны в новейшую недостойную
их бронзу и пополнены фарфором с Императорской
фабрики 4. Сервиз этот, выставленный в шкафах в комнате,
где теперь висят русские мозаики, дополнил бы нашу гале
рею драгоценностей и был бы одним из лучших ея укра
шений» 5.
Далее Васильчиков, обращаясь к истории уникального
сервиза, писал: «Екатерининский сервиз весь из мягкого
теста. Он светло бирюзового цвета – того знаменитого bleu
turguoise, изобретенного в 1752 г. Гелло, секрет которого
ныне утрачен. Он украшен по бортам тончайшею живопи
сью в виде камеев и даже в некоторых местах настоящими
античными камеями, вделанными в фарфор и оправленны
ми в золото. Позолота самая роскошная и первостепенной
техники. Над сервизом этим трудились первые художники
Севрской мануфактуры: Додень, Нике, Буланже, Прево и
другие. Весь сервиз состоит из 765 предметов (из них 338
тарелок). Тарелки, блюда и блюдечки украшены вензелем
Екатерины Великой. Из всего сервиза только две передачи
вставлены в новейшую отделку <…>. Чтобы иметь понятие
о стоимости всего сервиза, достаточно заметить, что люби
тели готовы в настоящее время заплатить до 1.000 руб. за
тарелку Екатерининского сервиза.
Екатерининский сервиз составит одно из лучших укра
шений Эрмитажа. Употреблять его далее в дело, подвергая
каждый раз ломке и утратам, значит мало-помалу уничто
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Блюдо овальное. 1777–1778 гг. Франция.

Мороженица с двумя поддонами на четыре и семь чашечек для мороженого. 1777–1778 гг. Франция.
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Компотьер. 1777–1778 гг. Франция.

Рюмочная передача. 1777–1778 гг. Франция.

МАРТ 2015

Компотьер. 1777–1778 гг. Франция.
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жать его. К тому же многие его части никогда не употреб
ляются, как например стопочки, передачи для рюмок
и т. п., вышедшие в наше время из обихода».
Говоря о судьбе Камейного сервиза, следует иметь
в виду несколько обстоятельств. Во-первых, Александр III и
императрица Мария Федоровна любили и собирали фар
фор. По их инициативе в 1880-х годах в Зимнем дворце
открыли Музей фарфора, в котором собрали самые значи
мые фарфоровые вещи, хранившиеся в императорских
резиденциях. Во-вторых, Камейный сервиз время от вре
мени использовали на банкетах, что приводило к неизбеж
ным утратам, которые восполнялись по образцам на
Императорском фарфоровом заводе.
Император Александр III, который как знаток фарфо
ра знал историю Камейного сервиза, конечно, дал разре
шение на передачу сервиза в Императорский Эрмитаж.
Но произошло это на уровне устного повеления. Князю
А.А. Всеволожскому для осуществления передачи требова
лась «официальная бумага», поэтому он пишет еще один
рапорт, вновь обращаясь к истории уникального сервиза:
«…сервиз, наоборот, представляет собой миллионную цен
ность. Это тот знаменитый в летописях фарфорового дела,
известный всякому любителю старины сервиз, заказанный
Императрицей Екатериной Великой на Севрской фабрике
в 1777 г. <…> за сервиз этот была заплачена огромная в то
время сумма в 350.000 ливров. Часть сервиза этого была
украдена во время пожара Зимнего дворца в 1838 г. и очутилась в числе 160 предметов в Лондоне, в собрании лорда Лонсдаля» 6.
Сам факт кражи из горящего Зимнего дворца 160
предметов хорошо известного коллекционерам Камей
ного сервиза и сосредоточении украденного в одних
руках, безусловно, указывает на заказной характер кра
жи. При этом количество украденных хрупких предме
тов косвенно указывает вора, занимавшего значительную
должность в придворной иерархии слуг, по крайней мере
уровня гоффурьера.
Можно предположить, что, когда загорелся Зимний
дворец, «любители старины» моментально сориентирова
лись и «заказали» Камейный сервиз кому-либо из дворцо
вых служителей. Поражает молниеносность проведения
«операции», поскольку вынести 160 очень хрупких вещей
можно было только в суматохе первых часов пожара.
И, вероятно, выносило несколько человек, так как время
для выноса предметов было крайне ограниченным. Пожар
начался около 23 часов 17 декабря, а уже к 3 часам утра
18 декабря пожар охватил залы, в которых мог храниться
сервиз.
Мемуаристы в один голос вспоминают о страшной
сутолоке на лестницах горящего дворца, лестницах, заби
тых мебелью и другими крупными вещами, которые спа
сали солдаты гвардейских полков. Сколько при этом вещей
Камейного сервиза было перебито – неизвестно. При
этом очевидно, что и «заказчик», и «исполнитель» хорошо
знали и маршруты безопасного выноса вещей, и их место
нахождение в самом дворце. Можно также предположить,
что выносили вещи из дворца несколько человек, если при
нять на веру, что украли 160 предметов сервиза и в 1838
году это прошло незамеченным, а все утраты списали на
неизбежные потери во время пожара. Таким образом,
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Поддон с четырьмя чашечками для мороженого.
Государственный Эрмитаж.

можно констатировать, что перед нами картина классиче
ской заказной кражи из Зимнего дворца «образца второй
четверти XIX в.».
Судя по всему, история о краже предметов Камейного
сервиза в декабре 1837 года всплыла много позже, уже при
Александре II. А.А. Васильчиков пишет, что после смерти
английского лорда Лонсдейла последовало повеление Алек
сандра II, и «посол наш в Лондоне барон Брунов купил поч
ти все принадлежащие лорду Лонсдейлу штуки сервиза,
которые были присоединены к сохранившейся во дворце
большей части его. Некоторые предметы, однако, ускольз
нули от этого выкупа». Васильчиков упоминает, что «в Кен
зингтонском музее в Лондоне хранится одна тарелка,
у князя С.М. Воронцова в Петербурге – 3 тарелки и т. д.».

Поддон с семью чашечками для мороженого.
Государственный Эрмитаж.
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Поддон с двумя горшочками для конфитюра.
Государственный Эрмитаж.

Поддон с тремя горшочками для конфитюра.
Государственный Эрмитаж.

Вне всякого сомнения, на сайте Музея Виктории
и Альберта выставлены тарелки из Камейного сервиза,
украденные из Зимнего дворца в декабре 1837 года, о ко
торых упоминал князь А.А. Васильчиков: «В Кензингтон
ском музее в Лондоне хранится одна тарелка».
Эта детективная история имела продолжение при
Николае II. 17 февраля 1905 года гофмаршал П.К. Бенкен
дорф в Александровском дворце «представил» Николаю II
два предмета из знаменитого Камейного сервиза Екатери
ны II. Эти предметы были «выловлены» в 1904 году в Пари
же у антиквара Гамбургера некими знатоками, перепро
давшими их российскому императору 7. Никаких фикса
ций в дневнике Николая II об этом, мимоходном для него,
эпизоде нет. У императора были другие заботы: война,
политический терроризм и разгоравшаяся революция…
После «представления» фарфоровых вещей императо
ру предполагалось, что их присоединят к «севрскому серви
зу с вензелем Екатерины II, для помещения в музей Зимне
го дворца» 8. Как следует из ведомости, в перечень предме
тов «Сервиза Севрского с вензелем Екатерины II, голубой,
с живописью и позолотой, называемый бирюзовый» вошли
следующие новые вещи: «26. Поднос круглый, малый, о 3-х

ножках с 3-мя приделанными чашками без крышек – 1;
23. Стопочка малая с ручками без вензеля – 1».
Можно предположить, что «Поднос круглый, малый,
о 3-х ножках с 3-мя приделанными чашками без кры
шек» – это поддон с тремя горшочками для конфитюра
или поддон с чашечками для мороженого.
Любая история слагается из мифов. Имеются мифы,
так или иначе связанные и с «камейным детективом». Воз
можно, отголосок этой истории слышится в рассказе
В. Пикуля «Куда делась эта тарелка?», в которой описан
пожар Зимнего дворца: «Правда, вскоре придворные лакеи
подняли великий шум из-за одной паршивой тарелки из
царского сервиза: – Мы уж все обыскали, нету тарелки.
Небось украли! До чего же нонеча бессовестный народец
пошел. – Небось сами вы и стащили,– сказал им Волкон
ский. – Вот-те хрест святой – мы не брали. – И Бог с ней,
с этой тарелкой, – зевнул министр… А весною, когда стаял
снег на Дворцовой площади, тарелка сама по себе объяви
лась под лучами майского солнышка, целехонькая и невре
димая». Пропавшие тарелки действительно объявились, но
только не на Дворцовой площади…

1

РГИА. Ф. 472. Оп. 2. Д. 1125. Л. 14, 29 // О вещах, уцелевших
после пожара. 1837–1838.
2 РГИА. Ф. 472. Оп. 2. Д. 1125. Л. 72 // О вещах, уцелевших после
пожара. 1837–1838.
3 Реестр винам и прочим напиткам, похищенным солдатами
18 декабря во время пожара: Шампанского Якоби – 56 бутылок;
Шампанского старого Моста – 10 бутылок; Шампанского старого
мутного – 29 бутылок; Шато Ларозу Витороста – 8 бутылок;
Ликеры Волконского – 18 бутылок; Коньяку старого в двойных
бутылочках – 2 бутылки; Водки французской белой – 4 бутылки;
Араки прежних лет – 14 бутылок; Мараскейну Витороста –
9 бутылок; Ликеров разных старых прежних лет неудобных –
3 бутылки, 4 графина и 88 склянок; Рейнвейну Иоганнес
бургского – 12 бутылок и так далее. См.: РГИА. Ф. 472. Оп. 2.
Д. 1125. Л. 25 // О вещах, уцелевших после пожара.
1837–1838.
4 А.А. Васильчиков имел в виду практику, предполагавшую восполне
ние разбитых на банкетах в Зимнем дворце фарфоровых вещей
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новыми предметами, изготовленными по образцам на Император
ском фарфоровом заводе.
5 РГИА. Ф. 472. Оп. 16. Д. 28. Л. 12 об. // О помещении из загород
ных дворцов и кладовых Зимнего дворца в Императорский
Эрмитаж картин, вазы, приобретенной императором Александ
ром II, туалета императрицы Анны Иоанновны и других ценных
вещей. 1881–1882.
6 РГИА. Ф. 472. Оп. 16. Д. 28. Л. 18 об. // О помещении из загород
ных дворцов и кладовых Зимнего дворца в Императорский
Эрмитаж картин, вазы, приобретенной императором Александ
ром II, туалета императрицы Анны Иоанновны и других ценных
вещей. 1881–1882.
7 В Российском государственном историческом архиве хранятся мно
гостраничные дела с предложениями о продаже императору самого
разного антиквариата.
8 РГИА. Ф. 476. Оп. 1. Д. 1028. Л. 1 // О записе на приход приобре
тенных Его Величеством у Гамбургер в Париже вещей Севрского
сервиза. 1906.
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Французское стекло ар-деко
мануфактуры «Шнайдер»
С последней четверти XIX века по 1930-е годы стекольное
производство во Франции переживает небывалый подъем.
В течение 50 лет, полностью захватывая эпоху ар-нуво и
затем ар-деко, Франция является законодателем моды на
цветное и бесцветное стекло. Технические инновации, новые
стилистические находки, использование самых разнообразных
техник и, главное, целая плеяда гениальных и талантливых
художников-мастеров стекольного дела от Эжена Руссо и Эмиля
Галле до Рене Лалика, Шарля Шнайдера и Мориса Марино – все это
выводит Францию на новый, самый высокий уровень.

И

стория стекольной мануфактуры
«Шнайдер» тесно связана с судьбами двух братьев Шнайдеров –
Шарля (1881 г. р.) и Эрнеста (1877 г. р.), а также их сестры Эрнестины (1875 г. р.). После
поражения Франции в 1871 году в войне с Германией и отхода Германии Эльзаса и части
Лотарингии, семья Шнайдер, как и большинство французских беженцев, нашла убежище в
окрестностях города Нанси. Нанси в конце XIX
века переживает значительный экономический
подъем и становится одним из важнейших городов западной Франции. Это внезапное и интенсивное развитие дает толчок к появлению прослойки зажиточной буржуазии. Процветание
Нанси способствует тому, что люди творческих
профессий могут приложить свои таланты в сфере промышленности и торговли. Строятся великолепные здания и дома для буржуа с интерьерами в стиле ар-нуво. Нанси становится столицей
этого нового стиля, яркими представителями
которого являются основатели знаменитой Школы Нанси – Эмиль Галле, братья Дом, Луи Мажорель.
С 1902 года Эрнест Шнайдер работает коммерческим представителем на мануфактуре братьев Дом, которая после смерти Эмиля Галле в
1904 году становится самым крупным стекольным
производством в стране. Шарль Шнайдер начинает свою профессиональную карьеру у братьев Дом
еще раньше, в 1898 году. Он совмещает должность
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модельщика со статусом фрилансера, создавая модели ваз
и следя за их изготовлением. У Дом Шарль обучается в ателье гравировки и декора, посещает курсы моделировки и
рисунка Анри Берже. Одновременно и до 1904 года он
учится в школе изящных искусств Нанси у Жюля Ларшера
на курсе «рисунка, живописи и декоративной композиции». Для повышения квалификации в 1904 году Шарль
записывается на курсы живописи и в ателье гравировки на
медали парижской Национальной школы изящных
искусств. В 1905 году при поддержке Антонена Дома
Шарль добивается стипендии от города Нанси. С 1906
года он регулярно выставляет в Париже на салоне Общества французских художников, в разделе «гравировка»,
модели медалей, бронзовые плакетки и камеи из стекла.
В Музее изящных искусств города Нанси хранится чаша из
стеклянного теста, созданная Шарлем во время работы у
братьев Дом. На ней изображена змея среди колючих
веток и плодов ежевики. Это один из тех редких примеров,
когда изделие мануфактуры несет на себе и подпись
художника: чаша подписана «Schneider Nancy» и «Daum
Nancy» (ил. 1).
В 1911–1912 годах братья Шнайдер уходят от братьев Дом: Эрнест – с должности коммерческого директора, Шарль – с позиции креативного директора. Опыт,
полученный братьями, давал возможность открыть собственное дело. Имея за плечами солидное художественное образование и большой коммерческий опыт, братья
задаются целью производить вещи в эстетике самых
новейших художественных течений, отвечающие вкусам
самой широкой клиентуры и при этом рентабельные с
экономической точки зрения. Именно формы и цвета
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стиля ар-деко позволят полностью реализовать творческие задачи, которые братья поставили перед собой.
В марте 1913 года братья Шнайдер и их друг из Эльзаса, архитектор Генри Вольф, покупают маленькое стекольное предприятие в Эпине-сюр-Сене, на севере Парижа.
Новое предприятие получило название Verrerie Schneider
(мануфактура «Шнайдер»).. В производстве было задействовано около двух десятков рабочих, перешедших к
Шнайдерам от братьев Мюллер и братьев Дом. В начале
пути мануфактура производила стекло для фармацевтической и парфюмерной промышленности, а также фантазийное стекло с природными декорами в стиле ар-нуво
(вазы с росписью эмалями). Начало Первой мировой войны временно положило конец активности фирмы, которая
закрылась в 1914 году и возобновила свою деятельность
только в 1917-м. В 1918 году наряду с утилитарным начинается выпуск художественного стекла. Большинство рабочих, включая несколько высококлассных специалистов
мануфактуры братьев Дом, возвращаются на фабрику.
Чтобы предприятие продолжало работать, братья Шнайдер были вынуждены прибегнуть к заемным средствам.
Группа англо-канадских инвесторов полностью взяла
управление предприятием на себя, хотя формально управляющим числился Эрнест Шнайдер. Интересы братьев,
которые хотели реинвестировать в предприятие, шли
вразрез с интересами инвесторов, которых интересовали
только финансовые показатели. Только в 1922 году благодаря помощи друзей и родственников полное управление
предприятием окончательно переходит к Шнайдерам.

Утилитарные изделия, такие как
тарелки, стаканы, бокалы, поначалу
занимали значительное место в продукции компании, что, конечно же, не
удовлетворяло творческие амбиции
Шарля Шнайдера. Он презрительно
называл их «барахлом». Но именно доходы с их производства позволили фирме
перейти на изготовление только художественного стекла.
Художественное стекло выпускалось под
двумя разными марками: «Schneider» и «Le
Verre Fran ais». Обычно коллекционеры отдают предпочтение либо одной, либо другой марке, хотя в настоящее время растет популярность
«Le Verre Fran ais» с ее графическими и декоративными мотивами. Продукция, подписанная «Le
Verre Fran ais», в основном шла на экспорт в Америку. Обобщенное название «Le Verre Fran ais»
(в переводе – «Французское стекло») плохо запоминалось американскими потребителями, и братья Шнайдер ввели в оборот третью марку –
«Charder» (сокращение от Charles Schneider).
В 1929 году, из-за экономических соображений и,
частично, чтобы удовлетворить спрос на прессованное стекло, фирма была вынуждена запустить линию
прессованного стекла. Предметы данной линии были
монохромные, окрашенные в массе, зачастую малоинтересные с художественной точки зрения из-за их

1. «Чаша со змеей и веткой ежевики, или Гадюка, обвивающая ветку ежевики с плодами». Стеклянное тесто. Высота – 6,5 см,
диаметр – 35 см. Около 1909 г.
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максимального упрощения и отсутствия индивидуальности, за исключением нескольких моделей с декором в
сложном рельефе. На изделиях этой линии стоит подпись
«Ver ais» (сокращение от «Le Verre Fran ais»).
Мануфактура «Шнайдер» была чрезвычайно успешной с самого начала. Чтобы удовлетворить постоянно
растущий спрос, фирма расширялась, инвестировала в развитие, нанимала новый персонал. Хотя мануфактура и производила серийную продукцию, серии были достаточно
небольшими, в отличие, например, от большинства серий
Лалик. У Шнайдеров было собственное ателье по производству предметов из металла – осветительных приборов
(люстр, ночников, настольных ламп), кованых ножек для
ваз и чаш, а также металлических форм, в которые непосредственно выдувались вазы и чаши. Кроме того, предприятие поставляло плафоны для осветительных приборов
для других производителей. В ателье стеклодувов около 20
человек работало над дорогими и сложными предметами
из линии «Schneider». В ателье гравировки кислотой и
колесом также работало около 20 специалистов. Существовало и ателье по производству витражей, которые
делались на экспорт в США и Южную Америку. Очень
важную роль в производстве играла собственная химическая лаборатория.
К 1925 году мануфактура стала крупнейшим стекольным предприятием во Франции, на котором работало около 500 человек. Большая часть производства фабрики была
ориентирована на экспорт. Учитывая тот успех, который
имела продукция мануфактуры в 20-х годах, необычным
является тот факт, что фирма не использовала рекламу и
методики продвижения товара. Мануфактура не присутствовала на Салонах, в журналах и газетах того времени
практически отсутствует информация о продукции фирмы, в то время как другие стекольные производства широко рекламировали свою продукцию в средствах массовой
информации. Видимо, каналов дистрибуции было достаточно для успешных продаж и высокого уровня узнаваемости. Фирма продавала продукцию через собственные
магазины, через крупных ретейлеров, арт-галереи, ювелирные магазины, имела широкую сеть дистрибьюторов и
штат торговых представителей. Ежегодно мануфактура
выпускала каталоги продукции, отправляемые дистрибьюторам перед приездом коммерческих представителей.
Торговые представители посещали клиентов, презентовали новые коллекции и принимали заказы. Как и у братьев
Дом, продукцию перевозили в чемоданах по железной
дороге. Из-за дефицита места образцы делались в виде чаш,
которые вставлялись одна в другую. Клиентами и покупателями стекла «Шнайдер» были представители буржуазии
и либералы с уровнем доходов выше среднего, которые
могли позволить себе дорогие вещи. Основными промоутерами мануфактуры выступали художественные ателье
парижских универмагов, «больших магазинов», таких как
«Galerie Lafayette», «Samaritaine», «Printemps», «Bon
Marche», для которых Шарль Шнайдер специально создавал модели. Некоторые вещи были специально выставлены
в витринах для тестовой проверки вкусов аудитории и
рынка перед началом выпуска полной коллекции. В США
одним из крупнейших дистрибьюторов был магазин братьев Овингтон на 5-й авеню в Нью-Йорке: часто название
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магазина «Ovington» наносилось в пескоструйной технике
на донышко изделий, реже – на ножку. То же практиковалось и для других фирменных магазинов: «Stewart»
и «Altman» в Нью-Йорке, «De Backer-Van Camp» в Брюсселе, «Finnigan’s» в Лондоне. Чтобы привлечь новых клиентов, мануфактура участвовала в международных вы
ставках.
Фирма инвестировала значительные суммы для учас
тия в Международной выставке декоративного искусства
и художественной промышленности в Париже в 1925
году. Мануфактура была ответственной за освещение и
витражи для трех из четырех «Башен вин Франции».
Шарль Шнайдер был в составе жюри, а три сотрудника
мануфактуры были отмечены призами. Выставка имела
широкий резонанс и способствовала росту популярности
этой линии за пределами Франции. По воспоминаниям
современников, мануфактура «Шнайдер» представила
серию ваз и чаш в технике межслойной декорации. Это
были настоящие произведения искусства, по качеству
сравнимые с лучшими предметами Эмиля Галле и братьев
Дом. На стенде «Обучение» фирма демонстрировала различные процессы производства, работу гравера колесом,
работу над витражами. Выставка 1925 года послужила
новым трамплином для фирмы, которая в течение нескольких лет являлась самым большим стекольным производством во Франции.
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Декоры ар-нуво (Галле, Дом)

Декоры «Шнайдер»

3

Декоры ар-нуво (Галле, Дом)

Декоры «Шнайдер»

орхидеи

роза

колокольчики

боярышник

георгины

ромашка

Без сомнения, главным на мануфактуре был Шарль
Шнайдер (ил. 2). Впервые в истории стекла автором всей
линейки продукции столь крупного предприятия являлся
всего лишь один человек. У семьи Шнайдер не было специального бюро, где работали скульпторы, модельщики и
художники, мануфактура никогда не попадала в ситуацию,
когда модель не могла быть воспроизведена в стекле по
причине того, что художник, который ее создал, не понимал производственные процессы. В отличие от других
предприятий того времени, которые использовали труд
наемных творческих работников, Шарль Шнайдер единолично создавал все модели, которые производила его мануфактура. Известно более нескольких тысяч эскизов моделей, которые хранятся в семье Шнайдер. Для каждой
модели Шарль выбирал форму, которая идеально сочеталась с декором и цветом, позже лично наблюдая за их реализацией стеклодувами и граверами. Необыкновенное
многообразие форм и цветов в первую очередь выделяло
фирму на фоне других предприятий того времени.
На становление Шарля Шнайдера как художника
огромное влияние оказала артистическая и богемная
атмосфера Парижа, где с 1899 года он жил и учился.
Шнайдер посещал парижские Салоны, его увлекали новые
художественные течения – кубизм, футуризм, орфизм,
которые, используя традиционную перспективу, добавляли, кроме цвета, движение, динамику и свет. Безусловно,
МАРТ 2015

Шарль Шнайдер испытал сильное влияние фовистов –
Дюфи, Дерэна, Матисса, Вламинка, для которых основным
является цвет, чистый и ясный. Позже, с помощью опытных и талантливых химиков, Шнайдер придумывает самые
разнообразные и необычные цвета. Оригинальность их
исследований заключалась в том, что в лаборатории специально создавался такой спектр цветовых оттенков, искусственных и нарочито декоративных, который был далек от
палитры натуральных цветов, созданных природой. Это
было необычно и даже шокирующе для того времени, когда еще сильно было влияние стиля ар-нуво.
Сразу после основания мануфактуры Шарль Шнайдер,
считавший своим духовным учителем Эмиля Галле и воспитанный на принципах Школы Нанси, еще продолжал
использовать ее флоральные и натуралистические мотивы.
Но очень быстро он находит свой путь. Применяя и перерабатывая техники и мотивы ар-нуво, мануфактура начинает выпуск оригинальных, в абсолютно новой эстетике,
предметов, которые сразу отличают ее продукцию от продукции конкурентов (ил. 3). Шарль Шнайдер был своего
рода революционером, первым разработав новую концепцию декора с его крайней стилизованностью и стремлением к ярким, экстравагантным оттенкам (ил. 4). Таким
образом, используя смелые цвета, упрощенные декоры,
порой доходящие до абстракции, разнообразие форм,
делающих его изделия гармоничными и элегантными,
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Предметы и декоры ар-нуво (Галле, Дом, Валеристаль, Майзенталь)

Декоры мануфактуры «Шнайдер»
4а

Декор “Coprins” («Гриб-навозник»)

Предметы и декоры ар-нуво
(Галле, Дом, Валеристаль, Майзенталь)

Декоры мануфактуры «Шнайдер»
4б

Декор “Chardon”
(«Чертополох»)
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Предметы и декоры ар-нуво (Галле, Дом, Валеристаль, Майзенталь)
Декор “Libellules”
(«Стрекозы»)

Декоры мануфактуры «Шнайдер»
4в

Предметы и декоры ар-нуво (Галле, Дом, Валеристаль, Майзенталь)

Декоры мануфактуры «Шнайдер»
4г

Декор “Papillons”
(«Бабочки»)
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Предметы и декоры ар-нуво (Галле, Дом, Валеристаль, Майзенталь)

Декоры мануфактуры «Шнайдер»

4д

Декор
“Poissons”
(«Рыбы»)

Шарль Шнайдер очаровывает искушенную публику. Предметы его мануфактуры пользовались огромной популярностью как на родине, так и за рубежом, являясь одними из
лучших в стекольном производстве эпохи ар-деко во Франции.
Интерьерные изделия братьев Шнайдер стали «хитом
номер один» и в Америке. Большие и эффектные, вазы
мануфактуры были центром притяжения в гостиных,
обставленных мебелью в стиле ар-деко. На иллюстрациях
гостиных из модных журналов тех лет среди ламп и статуэток можно увидеть лампы и вазы мануфактуры «Шнайдер», высокие, массивные, привлекающие внимание.
В 1939 году американский дизайнер Дороти Дрэпер в своем руководстве «Декорировать – это весело!» писала, что
гостиная является самым важным местом в доме, своего
рода сценой. И совершенно необходимо подобрать правильные аксессуары для ее декорирования, чтобы достигнуть максимального визуального эффекта. Дороти так
писала о вазах братьев Шнайдер: «Эти предметы и есть
цвет вашей жизни. Они заслуживают своего места». Визитной карточкой мануфактуры c 1918 года стали чаши на
ножке, которые часто использовали для оформления интерьеров в стилистике ар-деко, ставя их на буфеты, столы
или этажерки.
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Техники и приемы, использовавшиеся
для производства художественного стекла
на мануфактуре «Шнайдер»
Многочисленные изобретения XIX века, ускорение
процессов индустриализации, развитие автоматизации –
все это в совокупности оказывало большое влияние на
процессы стекольного производства. Технические инновации упрощали различные этапы производства стекла,
давая выигрыш во времени благодаря лучшей организации
труда. Тем не менее в первую очередь именно основная
творческая идея художника, а затем ловкость стеклодувов
и граверов оставались основополагающими при изготовлении изделия. Предметы мануфактур, которые не могли
похвастаться талантливыми креативными директорами,
были малоинтересны с художественной точки зрения,
продавались по доступным ценам и предназначались для
массового потребителя. Все вышеизложенное в полной
мере касалось и мануфактуры «Шнайдер». Поскольку все
изделия мануфактуры, за редким исключением, выдувались свободно, а не в форму, очень многое зависело именно
от мастерства стеклодувов. Конечно, они работали, опираясь на основные данные по размерам, форме, декору, цветам, но каждая вещь из серии несла на себе индивидуальМАРТ 2015
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5а

5в

5б

ный отпечаток мастера, который ее сделал. Две вазы одного размера будут отличаться по форме, объему, текстуре
стекла, интенсивности и распределению стеклянной
пудры, которая использовалась при их производстве. Каждое изделие мануфактуры «Шнайдер» уникально.
После 1918 года, когда доставка цветного сырья из
Богемии стала практически невыполнимой задачей, Шарль
Шнайдер первым среди конкурентов понял важность производства собственного цветного стекла. Мануфактура
начала сама производить сырье – как базовое бесцветное
стекло, так и цветное стекло, на которое делался основной
акцент и палитра которого достигала более 20 цветов и
оттенков. На мануфактуре существовала собственная
химическая лаборатория во главе с талантливым химиком
М. Бабилем, выпускником Севрской национальной школы
керамики. Все цветное стекло, импортируемое из Богемии, тщательно анализировалось и воспроизводилось в
стенах лаборатории. Все полученные цвета скрупулезно
проверялись и каталогизировались. Также шла работа над
созданием новых цветов и оттенков. Каждому процессу
плавления присваивался свой номер и техническая спецификация. За десять лет, с 1918 по 1928 год, документально
зафиксировано около 5500 плавлений. Рабочие тетради
дают, например, информацию, какие цвета являлись домиМАРТ 2015

5а. «Чаша-бижу». 1922–1924 гг. Стекло многослойное, лимонножелтая, коричневая, фиолетовая пудра.
5б. «Чаша-бижу». 1918–1922 гг. Стекло многослойное, оранжевая,
белая, фиолетовая пудра.
5в. «Чаша-бижу». 1918–1922 гг. Стекло многослойное, оранжевая,
розовая, фиолетовая пудра.

нирующими в производстве в тот или иной год (за основу
брали количество килограмм стеклянной пудры определенного цвета, произведенной в этот год). Например, в
1926 году основными были «оранжевое танго», опаловый
желтый, фиолетовый, красно-золотой и желтый «новый».
Эта исследовательская и аналитическая работа была ежедневной для лаборатории вплоть до 1931 года, когда были
остановлены печи. Наличие собственных стеклянных пудр
позволяло мануфактуре не зависеть от поставщиков и
являлось чрезвычайно выгодным с экономической точки
зрения. В химической лаборатории были созданы цвета,
которые стали фирменными цветами мануфактуры – так
называемые желтый 1, желтый «новый» и «танго» (яркий
красно-оранжево-розовый) (ил. 5).
Самой распространенной техникой, ставшей свое
образной визитной карточкой мануфактуры, была техника
цветной стеклянной пудры, распределенной между двумя
слоями бесцветного стекла. Подчеркивая прозрачность
стекла и игру цветов, эта техника позволяла создавать бесчисленные вариации, имитируя нефрит, яшму, мрамор
или панцирь черепахи. Братья Дом впервые использовали
этот прием при подготовке к Международной выставке в
Париже в 1900 году как ответ Эмилю Галле. Мануфактура
хотела показать, как при небольшой стоимости можно
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6а

6б
6а. «Большая чаша» из серии «A co^tes» («Ребристая»). 1928–
1930 гг. Бесцветное стекло, частично окрашенное в массе
в мальвовый цвет, кислотное травление.
6б. Чаша из серии «L’ e toile» («Звезда»). 1925–1928 гг. Бесцветное
стекло, стекло, окрашенное в массе в дымчатый цвет, кислотное
травление, гравировка колесом, гутная техника.
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получить различные декоративные эффекты. Безусловно,
Галле знал о технологии стеклянной пудры, но она его
абсолютно не интересовала, поскольку при создании своих
произведений он применял куда более сложные и дорогостоящие техники. Мануфактура братьев Дом широко
использовала стеклянные цветные пудры, создавая беспредметные декоры, не связанные ни с пейзажами, ни с
флоральными или природными мотивами, ставя именно
цвет во главу угла. В поисках названия для своих изделий с
использованием цветных стеклянных пудр братья Дом
обратились к миру минералов, а конкретно – к нефриту,
следуя давней традиции его имитации, которая пришла из
античного стекла и, позже, из китайского фарфора. Шарль
Шнайдер позаимствовал у Дом термин «нефритовое стекло», который он использовал для большей части своей продукции, а также развил и усовершенствовал саму технику.
Цветная стеклянная пудра тщательно отмерялась,
дозировалась и рассыпалась на гладком горячем чугунном
столе, катальнике, на котором катали баночку – полый
стеклянный шарик горячего стекла, используемый в качестве предварительной заготовки. После того как пудра
вплавлялась в стекло, заготовку снова разогревали в печи,
покрывали ее новым слоем бесцветного стекла и снова
катали на катальнике с цветной стеклянной пудрой. По
другой технологии для окраски стекла использовалась
баночка с маленькими отверстиями, в которой находилась
стеклянная пудра. Точечно «припудривались» только определенные места на слое уже рассыпанной стеклянной
пудры основного цвета, подчеркивая таким образом контуры, которые надо было выделить. Если на слой рассыпанной стеклянной пудры в разных местах клали мелкую стеклянную крошку, то получали эффект «пестрого» или
«пятнистого» «пудрового стекла». В отдельных случаях
цветными пудрами покрывался и последний слой стекла.
В таком случае, несмотря на последующий нагрев, поверхность оставалась более грубой, шершавой (техника витрификации). Техника цветных стеклянных пудр, в которой
мануфактура «Шнайдер» не знала себе равных, позволяла
добиться необычайного многообразия оттенков, глубина
которых достигалась за счет наложения нескольких слоев
бесцветного стекла. Братья Шнайдер часто использовали
не только межслойные включения стеклянной пудры или
крошки, но и кусочков стекла определенной формы
(например, имитирующие цветы), а также технику мар
кетри.
Для обработки изделий на мануфактуре широко
использовалась плавиковая кислота. От концентрации
кислоты и длительности воздействия зависела глубина
рисунка и получаемая текстура стеклянной поверхности.
Кислота находилась в больших деревянных чанах, защищенных изнутри свинцовым покрытием. Работа была
опасной как из-за агрессивного воздействия самой кислоты, так и из-за токсичных газов, которые она выделяла.
Перед тем как опустить изделие в чан с плавиковой кислотой, гравер покрывал части, которые не должны были подвергнуться воздействию кислоты, специальным веществом,
чаще всего битумным лаком. Таким образом, кислота разъедала только нужные части декора, создавая матовые
поверхности. Защищенные же места оставались рельефными и блестящими. В зависимости от количества слоев,
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процесс мог повторяться несколько раз. Затем лак убирали и изделие промывалось в большом количестве воды. Для противопоставления различных поверхностей
в линии «Schneider» – матовой и
шероховатой, блестящей и «мо
розной», Шнайдер использовал
кислотные пары или кислотные
ванны. Мастер применял данный
способ декорирования на прозрачных, окрашенных в массе или
частично слабоокрашенных предметах в период между 1926
и 1933 годами (ил. 6).
Гравировальные инструменты, в частности, гравировальная
игла, применялись для выделения
деталей декора в линии «Le Verre
Fran ais» перед полировкой изделий. Гравировка колесом, напротив, зачастую использовалась для
предметов из линии «Schneider»
как для серийных, так и для единичных экземпляров. Стекло об
рабатывалось медными колесами
разных размеров в зависимости
от задач, которых надо было до
стичь.

7а

7б

7в

Линия «Schneider»
Предметы линии «Schneider»
чрезвычайно разнообразны и
включают в себя серии, реализованные в разных техниках. В отличие от линии «Le Verre Fran ais»,
лучшие предметы которой датируются 1924–1929 годами, изделия линии «Schneider» исключительного артистического и тех
нического исполнения были
выполнены до 1925 года. Среди
наиболее интересных серий можно отметить ранние вещи, родившиеся под влиянием Эмиля Галле
и братьев Дом. Предметы этой
серии выполнялись в технике
межслойных включений с аппликациями. Для их создания использовались стеклодувные горелки,
что требовало высочайшей степени мастерства от мастера-стек
лодува (вазы из серий «Маки»,
«Красная смородина», «Ромашки», «Оливы») (ил. 7). Туда же
можно отнести предметы с гравировкой колесом (медальоны на
вазах «Маки», «Камелии» и «Гирлянды») (ил. 8). Разные техники
МАРТ 2015

7г

7д

7а. Ваза из серии «Coquelicots» («Маки»). 1924–1925 гг. Стекло многослойное, цветная
стеклянная пудра, аппликация, стеклодувная техника, гравировка колесом, «мартеле»,
кислотное матирование, частичная полировка.
7б. Ваза из серии «Coquelicots» («Маки»). 1924–1925 гг. Стекло многослойное, цветная
стеклянная пудра, аппликация, стеклодувная техника, гравировка колесом, «мартеле»,
кислотное матирование, частичная полировка, кованый металл.
7в. Ваза из серии «Olives» («Оливы»). 1920–1924 гг. Стекло многослойное, цветная стеклянная
пудра, стеклодувная техника, кислотное матирование, частичная полировка.
7г. Ваза из серии «Groseilles rouges» («Красная смородина»). 1922 г. Стекло многослойное,
цветная стеклянная пудра, стеклодувная техника.
7д. Ваза из серии «Marguerites» («Ромашки»). 1924–1225 гг. Стекло многослойное, цветная
стеклянная пудра, аппликация, стеклодувная техника, гравировка колесом, «мартеле»,
кислотное матирование, частичная полировка.
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8а

8б

8в

8г

8д

8е

8а. Ваза. 1924–1925 гг. Стекло многослойное, цветная стеклянная пудра, кислотная гравировка, гравировка колесом.
8б. Ваза из серии «Guirlande» («Гирлянда»). 1924–1925 гг. Бесцветное пузырчатое стекло, окрашенное в массе, кислотное травление,
гравировка колесом, гутная техника.
8в. Ваза из серии «Сamе lias» («Камелии»). 1924–1925 гг. Бесцветное стекло, цветная стеклянная пудра, кислотное травление, гравировка
колесом, частичная полировка, гутная техника.
8г-е. Вазы с медальонами в форме маков. 1924–1925 гг. Стекло многослойное, цветная стеклянная пудра, гравировка колесом.
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9. Чаша из серии
«Чаши на черной
ножке». 1924 –1926 гг.
Стекло многослойное,
розовая, «оранжевое
танго», фиолетовая,
зеленая, синяя пудра,
кованый металл.
10. «Чаша-бижу».
1922  –1924 гг.
Стекло многослойное,
оранжевая, голубая,
желтая, белая,
фиолетовая пудра.
11. Чаша из серии
«Superposition»
(«Наслаивание»).
1922  –1924 гг.
Стекло многослойное,
зеленая, желтая,
коричневая,
фиолетовая пудра,
кислотное
матирование.

9

10
11

использовались при производстве так называемых «Больших чаш» и «Чаш-бижу», смелых форм и цветов, которые
стали визитной карточкой фирмы. Существует ошибочное
мнение, что в них хранили женскую бижутерию, но именно они сами и являлись своего рода драгоценностями.
«Большие чаши» имели огромный успех сразу начиная
с даты их производства в 1918 году. На мануфактуре работал стеклодув Камиль Энель, знаменитый своим огромным
ростом, физической силой и ловкостью в стеклодувном
деле. Он мог свободно выдувать предметы небывалого размера и веса, и именно он изготавливал знаменитые огромные чаши на черных ножках. Производство одной чаши
было довольно трудоемким. При изготовлении верхней
части чаши использовалась техника цветных стеклянных
пудр. Ножку из бесцветного стекла катали на катальнике с
рассыпанной на нем пудрой чаще всего фиолетового цвета,
затем вытягивали до нужного размера и покрывали вторым слоем бесцветного стекла. Далее стекольщик соедиМАРТ 2015

нял чашу, ножку и основание, обрезал и шлифовал края,
придавая чаше ее окончательный вид. Существует огромное количество чаш, разных по форме, цвету и размеру.
Есть модели, которые стоят на ножке из кованого метала,
украшенного тремя стеклянными шариками, близкими
по цвету верхней части чаши (ил. 9). У некоторых почти
или совсем нет ножки. Самые редкие и желанные модели – это чаши, у которых все три части разных цветов
(ил. 10). Чаши с черной ножкой, украшенной цветными
полосами или несколькими стеклянными кольцами, были
названы Шарлем Шнайдером «венецианскими чашами»,
в честь стекольных производств Венеции, шедевры которых его вдохновляли (ил. 11).
Производство «Чаш-бижу» началось в 1918 году, параллельно с выпуском «Больших чаш». Они сразу стали свое
образной эмблемой фирмы, и их производили до 1929 года
включительно. Было создано множество форм, размеров
и цветов «Чаш-бижу», зачастую они украшены кабошонами,
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12

12. «Чаши-бижу». 1918–1924 гг. Стекло многослойное, цветная стеклянная пудра.
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13б

13а
13а. Ваза из серии «Нефрит». 1925–1928 гг.
Стекло многослойное, гутная техника. Белая, желтая,
оранжевая, фиолетовая, зеленая пудра образует
композиции из гроздей винограда с листьями.
13б. «Большая чаша» из серии «Нефрит». 1925–1928 гг.
Стекло многослойное, белая, розовая, фиолетовая,
оранжевая, желтая пудра образует композиции цветов
ночных фиалок.

ручками, полосами (ил. 12). Поверхность чаш, выпущенных
в 1921–1922 годах, почти всегда матовая. После 1922 года
поверхность становится блестящей, а после 1929 года начинается выпуск чаш из прозрачного стекла в чистой стилистике ар-деко с травлением кислотой и обработкой в пескоструйной технике согласно веяниям моды того времени.
Чрезвычайно успешной и недорогой в производстве
была серия «Нефрит», которая получила свое название за
особую декоративность. Она предлагала бесчисленное
количество колористических эффектов и очень ценилась
любителями стекла. Еще со времен античности сверкающие драгоценные камни очень ценились в качестве украшений. Из-за их редкости и дороговизны уже тогда начали
выпускать их стеклянные имитации. В конце XIX века
украшение изделий из стекла и керамики имитацией драгоценных камней снова вошло в моду. Чаще всего встречается имитация зеленого матового китайского нефрита, но
иногда она бывает и других оттенков, даже с мраморными
разводами. В процессе изготовления предметов серии
«Нефрит» цветную стеклянную пудру специально распределяли между двумя слоями прозрачного стекла таким
образом, чтобы она образовывала облака, хлопья, крапинки, спирали. Пятна разных цветов могли быть похожи на
цветы или фрукты, но чаще всего декор был абстрактным
(ил. 13). В этой серии с 1923 по 1928 год выпускалось по
меньшей мере 340 различных форм, включая вазы, чаши,
кувшины и флаконы для духов с пульверизаторами. ЦветоМАРТ 2015

вые же эффекты были воистину бесконечны. Серия пользовалась огромным успехом в течение нескольких лет благодаря своей декоративности и составляла большую часть
в продукции мануфактуры из-за ее относительной простоты в производстве (ил. 14).
Для раннего периода линии «Schneider» 1918–1923
годов характерны свои отличительные черты, позволяющие
более точно датировать предметы. Прежде всего, изделия с
матовой поверхностью выпускались именно в этот период
вплоть до 1924 года. Подпись золотом, от которой зачастую
сохраняются лишь следы, появляется на более поздних
предметах в этом временном промежутке. Палитра цветов
у более ранних предметов мягкая, пастельная. Яркие и
насыщенные цвета, которыми так знаменита мануфактура,
в основном появляются к 1925 году. Вазы этого периода
более легкие и тонкостенные, украшены различными налепами по горячему: ободками, колечками, кабошонами. Но
толщины стекла вполне достаточно для применения цветной стеклянной пудры, и ее хватает, чтобы выдержать ручки, наплывы в виде слез и другие украшения (ил. 15).
К середине 20-х годов в моду постепенно стало входить
бесцветное, практически прозрачное стекло. Чтобы следовать модным тенденциям, уже в 1922–1924 годах Шарль
Шнайдер начинает выпуск нескольких серий, в которых
отсутствует как рельефный резной, так и цветной декор
и которые были благосклонно приняты любителями стекла, предпочитающими форму цвету. Мастер ищет новые
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14а

14б

14а. Ваза из серии «Нефрит».
1922–1928 гг. Стекло
многослойное, фиолетовая,
желтая, белая, розовая пудра.
14б. Кувшин из серии
«Нефрит». 1924–1926 гг.
Стекло многослойное, голубая,
синяя, фиолетовая пудра,
гутная техника.
14в. Ваза из серии «Нефрит».
1925–1927 гг. Стекло
многослойное, пузырчатое,
бордовая крошка, белая
и голубая пудра, гутная
техника.

14в

15а. Ваза из серии «Marbrе» («Мраморная»). 1922–1924 гг.
Стекло многослойное, желтая, красная, розовая,
фиолетовая пудра, гутная техника.
15б. Ваза из серии «Marbrе» («Мраморная»). 1922–1924 гг.
Стекло многослойное, голубая, розовая, оранжевая пудра,
гутная техника.
15в. Ваза из серии «Marbrе» («Мраморная»). 1922–1924 гг.
Стекло многослойное, желтая, коричневая, розовая,
оранжевая пудра, гутная техника.

15а
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15б

15в
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16б
16а

16в

16а. Ваза из серии «Larmes»
(«Слезы»). 1924–1925 гг.
Бесцветное пузырчатое стекло,
окрашенное в массе, гутная
техника.
16б. Ваза из серии «Rustique»
(«Деревенская»). 1927–1929 гг.
Бесцветное пузырчатое стекло,
окрашенное в массе, гутная
техника.
16в. Ваза из серии «Larmes»
(«Слезы»). 1924–1925 гг.
Бесцветное пузырчатое стекло,
окрашенное в массе, гутная
техника.

возможности в самой стеклянной массе, как, например, это
делает Морис Марино (ил. 16). Так, серия «Кабошоны»
была создана в 1928–1930 годах на пике интереса к прозрачному стеклу и необычным формам. Очень толстое, прозрачное стекло этой серии к основанию чуть окрашено в
массе в розовый дымчатый цвет и украшено поясом из
звезд и кабошонов. Восьмиконечные звезды, кончики которых вытянуты щипцами по-горячему, соединяются между
собой, формируя идеально ровную ленту-ободок. В центре
каждой звезды находится большой стеклянный кабошон,
«посаженный» по-горячему. Звезды и кабошоны должны
составлять идеально ровную горизонтальную линию. Это
одна из самых сложных в исполнении серий, требующая от
стеклодувов ловкости, внимания и высокой степени мастерства. Только две команды на мануфактуре могли исполнять
подобные предметы (ил. 17). В 1924–1929 годах выпускаются серии массивных изделий, близких к скульптурным
формам, которые станут модными только в 1930–1950-е
годы, даже ближе к 1960-м.
Предметы, выпущенные после 1925 года, очень неравномерны в плане художественного исполнения. Экономический кризис 1929 года и сокращение производственных
издержек также повлияли на качество продукции мануфактуры не в лучшую сторону, а изделия, созданные в пе
МАРТ 2015

17

17. Ваза из серии «Cabochons» («Кабошоны»). 1928–1930 гг.
Бесцветное стекло, частично окрашенное в массе, гутная техника.
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Декор «Финиковая пальма»

Декор «Эвкалипт»

18

риод с 1931 по 1932 год, наименее интересны с художественной точки зрения.
Сегодня на рынке в основном представлены недорогие
изделия простых форм серии «Нефрит». Предметы, выполненные в сложных техниках, практически не встречаются
даже на крупных аукционах – они все находятся в музеях
или в частных коллекциях. Если еще несколько лет назад
было возможно найти неплохие предметы разных серий
линии «Schneider» для пополнения коллекции, то на сегодняшний день это крайне затруднительно.

Линия «Le Verre Francsais»
Долгое время эта оригинальная и вполне актуальная
для наших дней линия мануфактуры «Шнайдер» оставалась незамеченной. Ее стиль ошибочно причислялся к стилистике ар-нуво, в то время как изделия этой линии по
своему декору, цвету, форме являлись яркими выразителями стиля ар-деко.
Самые первые изделия, выпускаемые под маркой «Le
Verre Fran ais», были недорогие предметы (флаконы, стандартные вазы и т. д.), выдутые в форму, из белого, однотонного или «пятнистого» стекла, которые продавались ремесленникам для последующего их декорирования и продажи
58

Декор «Улитки»
Декор «Утки»

под своей маркой или вообще без марки. Часть подобного
рода изделий декорировалась на мануфактуре: расписывалась холодными или горячими эмалями. Кроме того, под
маркой выпускались туалетные наборы из прессованного
стекла, столовые сервизы и различные предметы для сервировки стола, плафоны и абажуры для осветительных
приборов. Весь этот ассортимент, за редким исключением,
не подписан. Очень скоро под маркой «Le Verre Fran ais»
стали выпускаться только дорогие изделия, выполненные в
технике кислотного травления. Предметы этой линии создавались для поклонников ярких цветов, идущих в ногу
с эпохой и не ценящих красоты бесцветного стекла.
Создание линии «Le Verre Fran ais» было великолепным маркетинговым ходом того времени. Прежде всего,
марка была создана для того, чтобы не конкурировать с
основной линией мануфактуры, «Schneider», в которой
выпускались небольшие серии или штучные изделия и
использовались самые разные и сложные техники. Целевая
аудитория новой марки в основном находилась в Северной
и Южной Америке. До биржевого краха 1929 года Америка испытывала необычайную тягу ко всему новому, там
было модным все, что представляло Старый Свет. Техника
кислотного травления позволяла сделать выпуск продукции массовым и значительно расширить рынки сбыта.
МАРТ 2015
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19

Декор «Сливы»

Базовый слой изделий линии «Le Verre Fran ais» состоял из одного-трех цветов, наложенных с различной интенсивностью, или из пятен, расположенных по всей поверхности вазы. То же можно было сказать и о внешнем,
поверхностном слое, на который наносился декор: он
состоял из противоположных или дополнительных цветов,
которые шли от дна и горлышка изделия соответственно.
Иногда использовались два цвета, перемешанные между
собой до эффекта крапчатости, пестроты, которые равномерно покрывали всю поверхность вазы. Реже поверхность была монохромной. Качество вазы сильно зависело
от распределения цветов и их плотности. После нанесения
последнего слоя бесцветного стекла вазы этой серии выдувались для придания окончательной формы и затем помещались в печь для закалки. Далее изделие передавалось в
гравировальное ателье для последующей кислотной гравировки. Прелесть предметов из этой линии в первую очередь заключается в контрасте фона и поверхностного
декора. Базовый слой обычно светлее декора, в большинстве своем двухцветный и матовый, тогда как сам декор
рельефный и блестящий. Этот контраст матовости и блеска придает изделиям «Le Verre Fran ais» сияние и ощущение перспективы, что особо ценилось и ценится покупателями.
МАРТ 2015

Декор
«Листья
крапивы»

Шарль Шнайдер, как упоминалось выше, собственноручно придумывал и рисовал эскизы каждой вазы, детально описывая цветовую гамму и исполнение, но не все его
проекты были реализованы. Прежде чем запускать изделие в массовое производство, на мануфактуре делался
пробный выпуск, по результатам которого вносились
правки в первоначальные эскизы или от декора отказывались. В некоторых случаях отдельные модели запускались
в пробную продажу, перед тем как начать выпуск коллекции. Как только принималось решение о выпуске новой
серии, Шарль Шнайдер адаптировал декор к форме каждой вазы. Существовали стандартные формы, для которых
подходило большинство декоров, но Шнайдер любил создавать новые. Если декор пользовался успехом, то на следующий год уже специально под него создавалась целая
серия новых форм: кувшины, чаши, конфетницы, жардиньерки, флаконы для духов с пульверизатором, лампы и,
конечно, вазы самых разных форм и размеров. При выборе мотивов Шарль вдохновлялся миром природы, гармонично сочетая флоральные (цветы, листья, почки) и животные (бабочки, стрекозы, улитки, ящерицы, скарабеи)
мотивы в декоре с формой самого изделия. (ил. 18–22).
Предметы этой линии в первую очередь поражают своими цветовыми решениями. Химик М. Бабиль, создавая
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Декор «Колокольчики»

Декор «Георгины»
20

Декор
«Спирали»

Декор «Жемчужинки»

Декор «Наперстянки»
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Декор «Маки»
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Декор «Орхидеи»

Декор «Гриб-навозник»

21

Декор «Лебеди»
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Декор «Кипарисы»
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22

Декор
«Гвоздики»

Декор «Рыбы»

Декор «Скарабеи»

Декор «Кошки»
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Декор «Розы»

Декор «Стрекозы»

Декор «Синие пальмы»
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новые цвета, подбирал индивидуально для каждого декора
свои оттенки, компоненты которых идеально сочетались
друг с другом, не давая изделию дать трещину во время
процесса остывания.
К сожалению, невозможно классифицировать по наименованиям все декоры «Le Verre Fran ais», созданные
мастером, хотя практически все они имеют персональное
название. На сегодняшний день идентифицировано 230
декоров, не считая цветовых вариаций одного и того же
мотива. Даже и по сей день на донышках ваз можно обнаружить этикетки дистрибьюторов с названием декора. Но
поскольку этикетки дошли до нас лишь в малом количестве, а часть архивов была потеряна во время войны и не
сохранилось ни одного торгового каталога, некоторые
декоры остаются безымянными. Также отдельные декоры
сегодня уже невозможно найти, поскольку они производились в ограниченном количестве во время экономического
кризиса или шли на экспорт. Что касается форм, на сегодняшний день реже всего встречаются флаконы для духов с
пульверизаторами, особенно большие модели, созданные
эксклюзивно для парфюмерных магазинов. Бонбоньерки с
крышками, которые выпускались в нескольких размерах и
формах, также очень ценятся коллекционерами. Некоторые коллекционеры собирают только кувшины, которых
было множество разных форм и размеров. Они были в
большой моде в 20-е годы и производились в течение
нескольких лет в разных декорах.
Ценность изделий «Le Verre Fran ais» на сегодняшний
день определяется в первую очередь эстетикой и редкостью декора, а также сложностью формы. Наиболее редкие и ценимые – «Лебеди», «Рыбы», «Кипарисы», «Кошки», «Пальмы», «Розы», «Гвоздики». Цена также зависит
от размера, цветов и качества травления, поскольку технически изделия выполнены одинаково. Редкие и наиболее
успешные декоры линии «Le Verre Fran ais» сегодня сравнились по стоимости с наилучшими произведениями
линии «Schneider». На антикварном рынке в основном
постоянно встречаются около 10–20 декоров, представленных в различных формах. Найти остальные 210 декоров для коллекционера на сегодняшний момент является
практически непосильной задачей – хорошие предметы
на рынке если и появляются, то уходят быстро и дорого.
Кроме того, мониторинг цен за последние 2–3 года выявляет стойкую тенденцию постоянного роста стоимости
изделий мануфактуры «Шнайдер» в связи с уменьшением
количества предметов и увеличением спроса на них у коллекционеров Европы, Америки и Японии.

23. Художественные изделия из металла

Ателье художественных изделий из металла
Кованый металл занимал огромное место в украшении интерьеров того времени. Модные изделия, в которых сочетался металл и стекло, выпускались разными
производителями: братьями Дом, братьями Мюллер,
Андре Делаттом, Деге. В специальном ателье при мануфактуре, которое работало с 1918 по 1939 год, производилась арматура для осветительных приборов и изделия
в монтировке (металлической кованой оплетке). Арматура мануфактуры маркировки не имела. Предприятие
выпускало несколько видов осветительных приборов
МАРТ 2015
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24. Художественные изделия из металла. Осветительные приборы

с тремя стандартными разновидностями арматуры для
люстр. Кроме того, мануфактура выпускала осветительные приборы на заказ сложных форм с арматурой из
бронзы. Сюда также надо добавить настольные лампы
полностью из кованого железа с плафонами «Schneider»
из серии «Нефрит» или с плафонами «Le Verre Fran ais»
разных декоров. В большинстве своем стекло (лампы, абажуры, плафоны) продавались другим производителям,
специализирующимся на изделиях из металлов и которые изготавливали для них свою арматуру из бронзы,
кованого металла, никеля и меди. Кроме мануфактуры
«Шнайдер», они работали с другими стекольными производствами: братьями Мюллер, Деге. Надо отметить, что
изделия «Шнайдер» были самыми дорогими на рынке
(ил. 23–24). В ателье художественных изделий из железа
также выпускали арматуру, в которую выдувалась сте64

клянная масса, по цветам близкая к нефритовой серии.
Мануфактура «Шнайдер» предлагала рынку лишь не
сколько моделей разных размеров, тем не менее очень
декоративных.

Датировка и периодизация
Для датировки изделий обеих линий кроме каталогов
используются справочные иллюстрации, дающие информацию об ассортиментном ряде. Справочные иллюстрации – это рисунки тушью на бумаге, эскизы изделий мануфактуры «Шнайдер», сохранившиеся в архивах семьи
Шнайдер или обнаруженные коллекционерами. Иллюстрации тщательно исследовались и классифицировались
Центром стекла при Музее прикладного искусства в Париже, Эрнестом Шнайдером-младшим и доктором ХельмуМАРТ 2015
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Подделки. Неудачные подражания существующей форме. Оригинал – Б

А

А

А

Б

Б

Б

Подделки. Гравировка и травление. Оригинал – Б
А

Подделки. Горло и дно

Б

А

А

А

Горло плоское, шлифованное.
На дне отсутствует след от понтии.

том Рике из Дюссельдорфского музея, что позволило получить неполную картину о продукции мануфактуры. Неполную, поскольку, к сожалению, сохранилась только часть
иллюстраций. На эскизах стоит название серии, в каждую
из которых входило от двух до двадцати предметов. Изделия, за исключением потерянных эскизов, пронумерованы, датировка начинается 1918 годом и заканчивается
1933-м. Кроме того, существует множество предметов
мануфактуры, которые не попадают под классификацию
имеющихся справочных иллюстраций. В архивах семьи
Шнайдер сохранились черновые наброски Шарля Шнайдера, которые позволяют атрибутировать и датировать
предметы, отсутствующие в справочных иллюстрациях.
Несмотря на лакуны в документации, все-таки все изделия
можно датировать довольно четко. Кроме существующих
набросков и иллюстраций из семейного архива, датировке
МАРТ 2015

помогают такие признаки, как текстура стекла, стиль
декора, цвет и подпись.

Поддельные предметы
Вазы и лампы мануфактуры «Шнайдер» в настоящее
время подделывают не меньше, чем изделия братьев Дом
или мануфактуры Галле. Для имитации предметов линии
«Schneider» на несложные по исполнению вазы или чаши
без ножки неизвестных мануфактур тех лет, похожих по
стилистике и использовавших технику стеклянной пудры,
ставят подпись «Schneider». Но в основном страдает более
коммерческая и декоративная линия «Le Verre Fran ais» –
большинство популярных декоров этой линии успешно
подделывается. Кроме очевидно низкопробных предметов,
на рынке присутствуют румынские подделки высокого
65
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Подделки. Декор и окраска стекла. Оригинал – Б
А

А

Б

А

А

А

Б

качества, например, с подписью «Charder» камео на боковой поверхности изделий.
Существуют определенные признаки, по которым
можно с большой долей вероятности идентифицировать
поддельный предмет:
•Форма. Прежде всего поддельщиками копируется
форма, но в поддельных предметах, как правило, отсутствует жизнь и душа художника, который их создал: исчезает гармония и идеальная сбалансированность всех элементов, придающих законченность изделию и делающих
его художественно привлекательным. Форма не сочетается
с цветами и декором, создавая определенный диссонанс,
который порождает эстетическую неудовлетворенность
и неосознанное недовольство предметом.
Формы у поддельных изделий зачастую толстостенные,
как бы «оплывшие», «одутловатые». Бывает, что на рынке
попадаются поддельные предметы, формы которых не были
представлены в ассортименте мануфактуры «Шнайдер».
66

Б

Б

•Декор. Детали флоральных и животных мотивов
часто недостоверны, пропорции искажены, а само изображение не несет художественной нагрузки. У подделок низкого уровня декор откровенно уродлив, а цвета неестественно яркие, вызывающие неприятие при разглядывании предмета.
•Гравировка и травление. Тонкие линии декора на
поддельных изделиях протравлены кислотой, а не нанесены
в технике гравировки колесом или гравировальной иглой.
Само травление грубое: не проработаны детали, внешний
слой стекла слишком толстый, контуры декора как бы расплываются или, напротив, неровные, резкие, «ломаные».
•Окраска стекла. В основном у подделок встречается
неправильное распределение стеклянной пудры, рисунок
крапчатый или спиральный. Изделие обязательно необходимо сравнивать с настоящим декором предметов, приведенных в каталогах и специализированной литературе.
МАРТ 2015
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Поддельные предметы линии «Schneider»
Ваза, выдаваемая
за предмет
мануфактуры
Schneider

Настоящая ваза
мануфактуры
Degue 

Основание обрезано, видимо, из-за скола.
Подлинная подпись «Degue » удалена

Фальшивая
подпись
«Schneider»
в пескоструйной
технике

Подлинная
подпись
«Degue »
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Поддельные предметы «Le Verre Francs ais»

68
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Подписи «Schneider» на подлинных предметах

1924–1925 гг.

1924–1925 гг.

1928–1930 гг.

1928–1930 гг.

1925–1927 гг.

1922–1928 гг.

1922–1924 гг.

1925–1927 гг.

1925–1928 гг.

1920–1924 гг.

1918–1924 гг.

1924–1926 гг.

1922–1927 гг.

•Дно. Обычно поддельные изделия выдуваются в форму, и след от понтии либо отсутствует, либо имитируется.
•Подпись. Поскольку предметы подписывались различными мастерами вручную, подписи, выполненные гравировальной иглой, могут разительно отличаться друг от
друга. У поддельных изделий подписи, как правило, сделаны при помощи современного гравировального инструмента «Дремель» с более толстой и грубой линией. Также
встречаются поддельные марки «Le Verre Fran ais» и
«Schneider», выполненные камео на боку или основании
предмета. Для создания подобных марок используется
техника травления, и верхний слой стекла вокруг подписи
всегда снят. Подписи «Charder», выполненные травлениМАРТ 2015

1922–1924 гг.

ем, подделать сложнее. Для проверки подлинности всегда
можно обратиться к образцам подписей, использовавшихся на мануфактуре в различные периоды, которые приведены в любой специализированной литературе. Но прежде
всего необходимо обращать внимание на сам предмет, на
его исполнение и стилистику.

Судьба мануфактуры после 1929 года
Основной причиной, которая привела к закрытию
мануфактуры, стал биржевой крах 1929 года в НьюЙорке и последовавший за ним мировой экономический
кризис. Он сопровождался банкротством фирм и банков,
безработицей, резким снижением покупательной способ69
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Подписи «берлинго» на подлинных предметах «Le Verre Francs ais» 1918–1922 гг.

Подписи «Le Verre Francs ais» на подлинных предметах 1918–1933 гг.

Подписи «Charder» на подлинных предметах

1924–1933 гг.

70

1927–1933 гг.
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ности. Экспорт в страны Америки резко прекратился,
клиенты отменяли заказы. По сравнению с другими стекольными производствами, мануфактура «Шнайдер», экспорт которой составлял 50% от оборота, особенно пострадала от кризиса. Новая экономическая ситуация заставила Шарля Шнайдера снижать цены. Производить цветное
стекло было уже дорого, так как в годы депрессии выросли цены на природные минералы, особенно на уран, который использовался мануфактурой для получения глубоких
красных цветов. Постепенно техника стеклянной пудры
заменяется окрашиванием стекла в массе, начинается
выпуск недорогой продукции из прессованного стекла
под маркой «Ver ais». Но эти меры не помогли фирме
пережить кризис. В 1932 году были окончательно остановлены печи, заказы на художественное стекло выполнялись на другом заводе, а заказы на осветительные приборы и утилитарные предметы напрямую передавались другим предприятиям. Несмотря ни на что, мануфактура
«Шнайдер» в 1935 году насчитывала 45 рабочих. Не
сколько раз Шнайдеры предпринимали попытки расширить производство. Но Эрнест Шнайдер, управляющий
директор, уже с конца 20-х годов был серьезно болен и не
мог участвовать в управлении предприятием. 11 июля 1938
года мануфактура была объявлена банкротом. В 1950-х
годах сыновья Шарля Шнайдера, Шарль Шнайдермладший и Роберт Шнайдер, попытались возродить
семейное дело, основав новое предприятие «Стекольный
завод Шнайдер» в Лорри дан лё Луарэ, который закрылся
в 1981 году. Хотя до своей смерти в 1953 году Шарль
Шнайдер и создал несколько моделей для новой фирмы,
их нельзя рассматривать как продолжение творческой

линии мануфактуры «Шнайдер». Следуя творческой моде
50-х, «Стекольный завод Шнайдер» создавал скульптуры
из стекла, хрустальные вазы из пузырчатого и окрашенного стекла, а также пепельницы, подчасники, подсвечники
и фруктовницы. Вся продукция подписывалась «Schneider
France», и необходимо не путать ее с изделиями мануфактуры «Шнайдер».
Со временем о мануфактуре «Шнайдер» забыли. Даже
внутри семьи не упоминали о былом триумфе: по воспоминаниям внуков, забытое дедушкино стекло хранилось на
чердаке. Мануфактуру «Шнайдер» для коллекционеров
вновь открыл молодой немецкий художник Барлаш Хойер
в 1970-х годах. Однажды в Париже, на одном из блошиных рынков в Сант-Уане, Хойер обнаружил несколько
пыльных ваз, которые его чрезвычайно заинтересовали.
Художник их купил, очистил от грязи и понял, что ничего
подобного он до этого не встречал. Никто, даже продавец,
не мог атрибутировать предметы. В Дюссельдорфе Хойер
показал вазы своим друзьям-художникам, семейной паре
по фамилии Кифф. Киффы приобрели вазы и в течение
нескольких лет активно собирали предметы мануфактуры
«Шнайдер». Впоследствии они продали большую часть
своей коллекции в Музей искусств Дюссельдорфа, который на сегодняшний день владеет лучшей подборкой изделий мануфактуры «Шнайдер». В 1981 году в музее прошла
первая большая выставка произведений мануфактуры,
насчитывающая 206 предметов. Выставка вновь знакомила любителей стекла с творчеством одного из самых крупных стекольных производств эпохи ар-деко, стоящее
рядом с такими признанными авторитетами, как Эмиль
Галле, братья Дом и Рене Лалик.

ЦЕНООБРАЗОВАНИЕ

Описание

Продавец/аукционный
дом

Дата

Уход (без Buyer's
Premium)

Ваза. Декор «Cypres»
(«Кипарисы»).
1927–1929 гг.
Высота – 36 см.

Heritage Auctions

13.06.2012

6000 евро

Ваза. Декор «Cygnes»
(«Лебеди»).
1927–1929 гг.
Высота – 40,6 см.

Heritage Auctions

19.11.2011

4100 евро
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Описание
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Продавец/аукционный
дом

Дата

Уход (без Buyer's
Premium)

Ваза. Декор «Cygnes»
(«Лебеди»).
1927–1929 гг.
Высота – 34 см.

Dr. Fisher Fine Art Auction

13.06.2012

3000 евро

Ваза. Декор «Cygnes»
(«Лебеди»).
1927–1929 гг.
Высота – 29,5 см.

Quittenbaum

26.10.2010

3000 евро

Ваза. Декор «Cygnes»
(«Лебеди»).
1927–1929 гг.
Высота – 45,5 см.

Heritage Auctions

13.06.2012

2500 евро

Ваза. Декор «Poissons»
(«Рыбы»).
1927–1929 гг.
Высота – 22,5 см.

Van Ham

15.05.2008

15000 евро

Ваза. Декор «Poissons»
(«Рыбы»).
1927–1929 гг.
Высота – 21,6 см.

Bonhams

14.12.2011

5400 евро

Ваза. Декор «Poissons»
(«Рыбы»).
1927–1929 гг.
Высота – 36,8 см.

Heritage Auctions

13.06.2012

2500 евро

Ваза. Декор «Poissons»
(«Рыбы»).
1927–1929 гг.
Высота – 8,4 см.

Heritage Auctions

13.06.2012

550 евро

Ваза. Декор «Palmiers
jaunes» («Желтые
пальмы»).
1927–1929 гг.
Высота – 25 см.

Van Ham

15.05.2008

8750 евро

Фото
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Описание

Продавец/аукционный
дом

Дата

Уход (без Buyer's
Premium)

Ваза. Декор «Palmiers»
(«Пальмы»).
1927–1929 гг.
Высота – 40 см.

Heritage Auctions

13.06.2012

3700 евро

Ваза. Декор «Palmiers»
(«Пальмы»).
1927–1929 гг.
Высота – 27 см.

Jeffrey S. Evans and
Associations

13.06.2012

3200 евро

Ваза. Декор «Palmiers»
(«Пальмы»).
1927–1929 гг.
Высота – 27 см.

Skinner

13.06.2012

2500 евро

Ваза. Декор «Palmiers»
(«Пальмы»).
1927–1929 гг.
Высота – 14,6 см.

Heritage Auctions

13.06.2012

2450 евро

Ваза. Декор «Prunes»
(«Сливы»).
1918–1922 гг.
Высота – 41,3 см.

Quittenbaum

26.10.2010

2800 евро

Ваза-кубок. Декор
«Prunes» («Сливы»).
1918–1922 гг.
Высота – 28,4 см.

Quittenbaum

25.10.2011

1300 евро

Ваза. Декор «Prunes»
(«Сливы»).
1918–1922 гг.
Высота – 11,2 см.

Quittenbaum

25.10.2011

700 евро

Ваза. Декор «Digitales»
(«Наперстянки»).
1923–1926 гг.
Высота – 22,5 см.

Dr. Fisher Fine Art Auction

15.03.2008

2500 евро

МАРТ 2015
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Описание

Продавец/аукционный
дом

Дата

Уход (без Buyer's
Premium)

Ваза. Декор «Digitales»
(«Наперстянки»).
1923–1926 гг.
Высота – 40 см.

Heritage Auctions

04.12.2013

1650 евро

Ваза. Декор «Digitales»
(«Наперстянки»).
1923–1926 гг.
Высота – 29 см.

Quittenbaum

26.10.2010

1300 евро

Ваза. Декор «Digitales»
(«Наперстянки»).
1923–1926 гг.
Высота – 36 см.

Quittenbaum

20.04.2010

1100 евро

Ваза. Декор «Digitales»
(«Наперстянки»).
1923–1926 гг.
Высота – 31,8 см.

Heritage Auctions

13.06.2013

1100 евро

Чаша. Декор «Dahlias»
(«Георгины»).
1923–1926 гг.
Высота – 12 см.

Quittenbaum

20.04.2012

1600 евро

Чаша. Декор «Dahlias»
(«Георгины»).
1923–1926 гг.
Высота – 59,8 см.

Quittenbaum

26.10.2010

1500 евро

Ваза-чаша. Декор
«Dahlias»
(«Георгины»).
1923–1926 гг.
Высота – 18 см.

Heritage Auctions

13.06.2012

850 евро

Ваза. Декор «Dahlias»
(«Георгины»).
1923–1926 гг.
Высота – 20 см.

Quittenbaum

26.11.2012

700 евро

Фото
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Керамика
и фарфор

Ваза с крышкой. Неглазурованный фарфор с рельефным декором.
Чзиндэчжэнь, Китай, 1621–1627 гг. В эпоху династии Мин (1368–
1644) в Чзиндэчжэне были сооружены императорские мастерские
с печами для обжига, производившие фарфор для императорского
двора. Традиция вырезать на фарфоре символы эпохи правления
также зародилась в этот период. Эта ваза со сквозным узором
и налепными украшениями типична для эпохи правления Тяньци.
Фигурка барана для помещения в гробницу. Китай, 25–220 гг.
Покрыта свинцовой глазурью. Важной частью гончарной продукции
в Китае были небольшие фигурки, изображавшие домашних и диких
животных. Их помещали в гробницу, чтобы усопший мог в загробном
мире продолжать привычные занятия.

С

остав материала, пригодного для изготовления керамики, может быть почти столь же разнообразен,
как и ее формы. Для ее производства пригодна значительная часть верхнего слоя земной коры. При остывании Земли образовалось множество химических соединений, и к числу наиболее часто встречающихся в природе
относятся оксиды кремния и алюминия – кремнезем и
глинозем. Из этих двух веществ при соединении их с водой
получается чистая глина. Присутствие воды придает глине
пластичность, что обусловливает возможность создавать из
нее всевозможные формы. Самым важным алюмосиликатом является полевой шпат, присутствующий в граните
и других первичных породах.
Природные глины делятся на два вида: первичные
и вторичные. Первичными называются глины, которые
залегают там, где они образовались, то есть которые не
были перемещены ветром, водой или вследствие движе-
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ния ледников. Они, как правило, содержат мало примесей
и сравнительно чисты, но при этом они с большим трудом
поддаются формовке. Типичными представителями этого
вида являются каолины, самые белые и чистые сорта глины, которые при обжиге становятся очень белыми. Вторичными называются глины, перемещенные с мест их
первоначального образования. В процессе перемещения
эти виды размельчаются до небольших частиц, в силу чего
они более пластичны; такие глины содержат примеси различных минералов, в частности железа. При обжиге они
приобретают желтовато-коричневый, коричневый или
красный цвет.
Каолин, или китайская глина, является обязательным
ингредиентом сырья для производства твердого и костяного фарфора. Большие залежи его находятся в Европе – возле Лиможа во Франции, в Корнуолле в Англии, а также в
Северной и Южной Каролинах, в Огайо в Америке; есть
МАРТ 2015
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Египетский сосуд, около 4000 г. до н. э. Изготовлен методом кругового налепа,
при котором стенки сосуда формуются из длинных полосок раскатанной глины,
налепляемых последовательно одна на другую. Такие сосуды обжигали
в перевернутом виде на костре.
Сосуд в виде мужской головы с рукояткой в виде стремени, культура Мочика, Перу, около 300 г.
Практика придавать сосудам форму человеческой головы была широко распространена
во многих культурах.

Сосуд, сформованный вручную. Перу, около 600 г., культура Наска.
Гончарная глина – самый распространенный вид глин.
Она использовалась для изготовления как бытовых сосудов повседневного
употребления, так и декоративных сосудов. Гончарная глина после
обжига приобретает охристый, красный, коричневый или черный цвет.
Этот сосуд доколумбового периода имеет два носика, соединенных
мостиком-рукояткой для переноски, и украшен росписью ангобой –
природными красками на основе разноцветной глины.
Сюжет росписи – птицы и рыбы.

они и в Азии. Первыми открыли свойства каолина
китайцы, начавшие делать из него фарфор по
меньшей мере на тысячу лет раньше Запада. Вначале из каолина изготавливалась мягкая керамика, но по мере развития технологий, позволивших
достичь более высоких температур обжига, им
удалось создать настоящий фарфор. Каолины залегают в «карманах» в смеси с кварцем и полевым
шпатом; для промывки глины и очищения ее от
примесей эта смесь пропускается через рудопромывочный желоб, и кварц и шпат осаждаются в
отстойниках. Этот метод очистки каолина был
известен еще в древности.
Комовые глины, которые относятся к вторичным глинам, более пластичны, чем каолины, но их
не используют для производства керамики в чис
том виде, так как они дают значительную усадку
МАРТ 2015
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Кратер (сосуд для смешивания вина с водой) в форме колокола.
Базиликата, Италия, около 390 г. Расписан в античной технике
«красных фигур», в которой фон чернился краской на основе жидкой
глины, а фигуры сохраняли естественный цвет обожженной глины.
Краска фона чернела в результате точно выдерживавшегося
процесса обжига: сначала изделие раскаляли при хорошей
вентиляции и оно приобретало красный цвет, затем доступ
воздуха перекрывали и, подкладывая сырые дрова, обеспечивали
выделение угарного газа, от которого чернела и краска, и черепок.
После этого вентиляцию возобновляли, и черепок вновь получал
красный цвет; важно было прекратить обжиг, пока краска фона не
стала вновь красной.

Критская гидрия (сосуд для воды), вторая половина VI в. до н. э.
Роспись изображает Геракла, сражающегося с гидрой, и его возничего
и соратника Иолая, прижигающего отсеченные головы гидры. Греки
использовали такие сосуды для переноски и хранения воды, сосуд
поднимали с помощью ручек.

при обжиге. Они весьма распространены в природе, и их
значительные залежи имеются во многих частях света.
Добываются они в карьерах. Комовые глины добавляют к
каолинам для повышения пластичности, но чем больше их
добавляется, тем хуже становится белизна и прозрачность
изделия.
Другими важнейшими видами вторичных глин являются белая, красная, огнеупорная и терракотовая глины.
Белая глина очень пластична и витрифицируется (остекловывается) при температуре порядка 1200–1300° С. На
основе белых глин можно изготовить сырье для производства различных видов керамики, в частности, шамотную
глину (смешанную с шамотом – прокаленной керамической крошкой); также ее можно использовать в чистом
виде, не смешивая с другими сортами глины, для изготовления тонкостенной керамики на гончарном круге. Такую
керамику можно использовать без глазури или глазуровать
ее солями или жидкой глазурью. Наиболее распространенными являются красные, или гончарные, глины. Они
обжигаются при температуре 950–1100° С. Их природный цвет варьирует от красного, коричневого и зеленого
до серого, в зависимости от количества примеси оксида
железа; после обжига они приобретают желто-коричневый,
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красный, коричневый или черный цвет. Такие красные
глины – их часто называют природными – это основное
сырье для гончарного промысла, и из них изготавливают
множество изделий – от кирпичей и черепицы до столовой посуды и сувениров. В чистом виде они, как правило,
слишком пластичные и при этом очень липкие, поэтому
их обычно смешивают с песком либо с другими видами
глин. Огнеупорные виды глины используются для производства предметов и материалов, способных, как следует
из названия, противостоять огню, – таких, как огнеупорный кирпич, всевозможные плавильные тигли, внутренние
поверхности печей и т. д. Такую глину обжигают при температуре до 1500° С, и получившиеся изделия могут выдерживать очень высокую температуру. Шамотные сорта глины имеют много применений и используются, в частности,
для производства специальных емкостей, в которых обжигают посуду, чтобы защитить ее от воздействия прямого
пламени печи.

Гончарные изделия
Гончарными обычно называют изделия из глины, которые не пропускают свет после обжига. В древности глиняМАРТ 2015
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Китайская фигурка верблюда, эпоха династии Тан (618–906).
Гончарное искусство в Китае достигло расцвета в этот период.
Фигурка предназначалась для захоронения в гробнице и покрыта
толстым слоем глазури желтого, янтарного и зеленого цвета.

Ваза из Цзю-чжоу, период династии
Сун (960–1279). Изготовлена на
гончарном круге. Роспись свободными
мазками черного цвета сочетается
с характерной формой вазы.

Фигурка для
помещения в гробницу.
Китай, 700–750 гг.
(эпоха династии Тан).
Роспись свинцовой
глазурью.

Подушка. Роспись цветной свинцовой глазурью.
Китай, 700–750 гг. Такие керамические подушки предназначались
для захоронений и украшались рельефным узором и росписью,
известной как «санкай» (букв. «три цвета»), воспроизводившей
декор текстильных подушек той эпохи.

ные горшки делались полностью вручную, и этот способ до
сих пор в ходу во многих уголках земного шара. В таких
странах, как Мексика, во многих районах Центральной и
Южной Америки, а также в Африке и сейчас гончары
используют для изготовления посуды древнейший метод
кругового налепа (ленточный, спирально-жгутовой). В этих
районах гончарным делом традиционно занимались женщины, в то время как в других частях света гончарами
были исключительно мужчины. Сейчас это разделение
исчезло: и в развитых странах Европы и Америки, и в районах с сохранившимися традициями гончарным делом
занимаются равным образом и женщины, и мужчины.
В Африке гончарные изделия были в первую очередь
функциональны, хотя некоторые из них сделаны столь
искусно, с таким пониманием формы и материала, что
могут считаться полноценными художественными изделиями. В доколумбовую эпоху в Центральной и Южной Америке были созданы гончарные изделия высочайшего художественного уровня, несмотря на то, что при их изготовлении применялись лишь самые примитивные приемы, а их
создатели не знали гончарного круга. Горшки, о которых
идет речь, формовали вручную, после формовки их поверхность полировали, затирая гладким камнем, и обжигали
МАРТ 2015

Блюдо. «Каменная» керамика с зеленой глазурью. Чжэцзян, Китай,
1300–1400 гг. Такие большие блюда изготовлялись в основном
для экспорта в Среднюю Азию, поскольку в самом Китае в быту
использовались блюда меньшего размера. Большинство дошедших
до наших дней предметов сохранилось именно в Средней Азии.

в примитивном открытом очаге; готовые изделия отличались легким весом, были отлично сбалансированы и превосходно использовались по своему назначению.
В цивилизованном мире гончары работают уже много
тысяч лет. Гончарные предметы изготавливались как для
повседневного пользования в быту, так и в качестве декоративных предметов религиозного и культового предназначения, а также для ритуального захоронения в могилах
вместе с умершими. Около 6000 лет до н. э. в некоторых
странах делали превосходную посуду из глины – речь идет,
прежде всего, о Китае и Средиземноморье (Кипр, Греция,
Египет и Анатолия). Их украшали геометрическими или
растительными узорами. В Греции в VI–V веках до н. э.
появилась красно-черная роспись на глиняных изделиях –
в этой технике мастера использовали поверхность сосуда,
как художник использует холст для создания превосход
ных картин со множеством выразительных деталей. Имена некоторых мастеров дошли до нас благодаря их подписям на сосудах.
На Дальнем Востоке лучшие китайские мастера еще
в период неолита, то есть за несколько тысяч лет до
нашей эры, делали сосуды, которые могут соперничать с
шедеврами любой более поздней эпохи и которые до
79
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Напольный изразец. Англия, около
1280 г. Красная глина с тисненым
орнаментом и инкрустацией из
белой глины. Подобные изразцы
с декором из глины контрастного
цвета производились в Англии
по крайней мере с 1237 г. для
украшения полов во дворцах
и храмах. Этот образец типичен
для так называемой Уэссекской
школы — группы мастеров,
работавших в конце XIII в.;
их изразцами выложены полы,
в частности, кафедральных
соборов в Солсбери и Винчестере.

Блюдо работы мастерской Уильяма де Моргана
в Мертонском аббатстве близ Лондона, конец
XIX в. Роспись в мавританском стиле рубиновой
люстровой краской, вероятно, создана под
влиянием работ Уильяма Морриса, с которым
сотрудничал де Морган.

Кружка с оловянной глазурью.
Англия, 1628 г. Это характерный об
разец гончарной продукции той эпохи,
так
называемая
«дельфтская»
керамика. Форма кружки типична для
сосудов для эля и пива и оставалась
популярной вплоть до середины XVII в.
Одним из преимуществ оловянной
глазури была легкость, с которой она
позволяла расписывать изделия.

нынешнего времени служат образцами для подражания.
В последовавшие затем династические периоды, особенно в период династий Хань (206 г. до н. э. – 220 г. н. э.),
Тан (618–906 гг. н. э.) и Сун (960–1276) гончарное
искусство достигло своего расцвета. В качестве лучших
произведений мастеров той эпохи можно указать фигуры
лошадей или верблюдов на гробницах правителей династии Тан. Они исключительно выразительны, полны энергии и движения. Декор выполнен зеленой, янтарной или
желтой глазурью. По своему художественному уровню
эти фигуры не уступают изделиям эпохи династии Сун из
керамики и фарфора – материала, появившегося в тот
период и ставшего самым благородным материалом в ис
тории керамики.
Изобретение фарфора оказало сильное влияние и на
гончарное дело. В частности, широкое распространение
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«Бутыль пилигрима». Мастерская
Фонтана, Урбино, Италия, около 1560–
1580 гг. Майолика, роспись. Изначально
пилигримы хранили питье в сосудах,
сделанных из плотной кожи или
высушенных тыкв и носимых на поясе.
С XVI в. сосуды аналогичной формы стали
делать из серебра и керамики и богато
украшать их. Урбино был признанным
центром производства майолики.

фарфора в Европе привело к изобретению в третьей четверти XVIII века кремовой керамики (гончарных изделий
кремового цвета) и перламутровой керамики (изделий из
глины с кальцинированным кремнием и кобальтом, приобретавшей после обжига белый цвет, напоминающий
фарфор). В Англии эти новые виды керамики значительно
потеснили все другие виды гончарных изделий в качестве
столовой посуды. Традиционную толстостенную керамику
продолжали использовать для изготовления декоративных
изделий, таких, например, как украшения на дымоходных
трубах, которые производились в Стаффордшире. Этот
упадок традиционных ремесел продолжался долго, пока
Уильям де Морган не возродил в конце XIX века интерес к
расписной керамике. В ХХ веке фирма Бернарда Лича способствовала новой популярности ремесленных гончарных
изделий.
МАРТ 2015
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Напольный изразец с гербом рода Уэплоуд и инициалами сэра Николаса
Бэкона, лорда-Хранителя Большой печати при королеве Елизавете I, работы
Якоба Янссена и Яспера Андриеса. Антверпен (Нидерланды) или Норвич
(Англия), около 1564–1568 гг. Такие изразцы изготовлялись в Нидерландах
для домов высшей знати с начала XVI в. и активно экспортировались,
но позже из-за религиозных гонений многие мастера-гончары переселились
в Англию. Янссен и Андриес переехали в Норвич в 1657 г. и основали первое
производство гончарных изделий с оловянной глазурью в Англии.

Фигурная группа — настольный фонтан. Оловянная глазурь,
роспись эмалевыми красками. Изготовлено в мастерской Фонтана
в Урбино, Италия, в 1560–1575 гг. Гончарные изделия с оловянной
глазурью и росписью стоили недорого и позволяли украсить жилище
красочными скульптурными формами. Обычно они были
утилитарными — чернильницы, подсвечники, но встречаются
и чисто декоративные изделия, как этот настольный фонтан.

Тарелка работы маэстро Бенедетто. Майолика с оловянной глазурью.
Сьена, Италия, около 1510 г. В течение всей эпохи Возрождения Италия
активно импортировала керамические изделия, прежде всего из Сирии, Турции
и мавританской части Испании, и восточное влияние на раннюю итальянскую
майолику несомненно. В начале XVI в. начался импорт керамики из Изника,
и эта тарелка явно повторяет элементы изникского декора.

Керамика
Керамика – это изделия из тех видов глины, которые
допускают обжиг при высокой температуре и даже без глазури обладают водонепроницаемостью. Соляное глазурование керамических изделий появилось на Рейне в XIV веке.
Форма этой керамики была такая же, как и у средневековых гончарных изделий: большие кубки, высокие кружки и
кувшины, низкие сосуды, украшенные изображениями
человеческих лиц, часто в карикатурном виде. В XVIII веке
такие сосуды в форме человеческой головы получили название «белламины» – вследствие распространенного, но ложного представления, что изначально они изображали кардинала Белламина, итальянского иезуита и богослова. На склонах Вестервальда имелись обширные залежи глины, годной
для изготовления керамики, что обусловило зарождение
МАРТ 2015

там керамического производства, которое расширялось
и вскоре стало процветающей отраслью промышленности.
Немецкая керамика широко экспортировались в другие
страны Европы, включая Англию.
Следовые примеси различных элементов, а также
песка в разных районах добычи глины обусловливали разный цвет готовых изделий. Глина из Кельна и Фрехена
была тускло-серой и при обжиге с глазурованием приобретала цвет от желтого до коричневого. В Загбурге изделия после обжига получали очень светлый, почти белый
цвет. Керамика из Рёрена имела характерный темнокоричневый цвет; именно там в 1587 году в мастерской
Яна Менникена был впервые применен для глазурования
оксид кобальта. Изделия с такой глазурью стали называть
вестервальдскими или рейнскими. Соляное глазурование
керамики распространилось оттуда в другие части Герма81
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Фигура кошки. Керамика с соляной
глазурью. Стаффордшир, Англия,
около 1745 г. Для изготовления
этой фигурки использовалась
пресс-форма и коричневая и белая
глины. Такой тип керамики
назывался «агатовым» из-за
сходства с этим камнем.

Блюдо с русалкой работы Томаса Тофта. Стаффордшир, Англия,
1670–1689 гг. Свинцовая глазурь, роспись красками на основе
жидкой глины. Блюда такого размера (44 см в диаметре) в XVII в.
играли скорее декоративную, чем прикладную роль.

Игрушечная колыбель. Глина, роспись глиняными красками. Стаффордшир,
Англия, 1700–1710 гг. Такие колыбели были популярны с конца XVII до
середины XIX в., и их предназначение связано с остатками языческих
верований — считалось, что они способствуют плодовитости.
Бутыль из «каменной» керамики с соляной глазурью и рельефным узором,
частично расписанный кобальтом. Фрехен, Германия, около 1600 г.
Бутыли такого типа, вместительные, с надежным основанием и толстой
компактной ручкой, производились миллионами штук; их экспорт в Англию
также был очень масштабным, пока в 1672 г. Джон Дуайт, основатель
гончарной фабрики в Фулхэме (Лондон), не получил патент на производство
керамической посуды и внутреннее производство не вытеснило импорт.

нии, затем стало применяться в Бове во Франции, а позднее в Англии.
В 1671 году Джон Дуайт из Фулхэма в Лондоне получил патент на производственный процесс, официально
названный «Тайна изготовления прозрачной гончарной
утвари, общеизвестной под именем китайского фарфора
и персидской утвари, а также Тайна изготовления керамики, в просторечии называемой кельнской посудой». На
самом деле он производил керамику с соляной глазурью,
преимущественно белламины и другие виды кувшинов и
бутылей по немецкому образцу, а также статуэтки и
высококачественную обливную керамику, что вполне
82

могло быть связано с попытками получить настоящий
фарфор.
К концу XVII века в Англии появилось много других
производителей керамики, и в 1694–1694 годы Дуайт
стал судиться с некоторыми из них: с Джеймсом Морли из
Горшечного дома в Ноттингеме, с семьей Веджвуд из Бёрслема в Стаффордшире и с Джоном и Дэвидом Элерсами
из Фулхема. Морли производил красивые кружки и чайники из красной глины, часто очень тонкой работы и украшенные превосходной резьбой. Тонкостенные изделия из
красной глины были попыткой подражания китайской
керамике из города И-син, импортировавшейся в Англию
МАРТ 2015
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Красный керамический чайник работы братьев Элерс. Англия, около
1700 г. Джон и Дэвид Элерсы производили красную неглазурованную
керамику, подражавшую китайским изделиям из города И-сина.
Налепные декоративные элементы в виде листочков отливались
отдельно в пресс-формах.

Блюдо с оловянной глазурью («дельфтская» керамика) и росписью.
Лондон, около 1680 г. До наших дней дошло немалое число
подобных больших блюд с росписью, но без каких-либо следов
употребления – они производились как украшения интерьера.

Ист-Индской компанией в связи с растущей модой на
употребление чая. Братья Элерс переехали в Бредвел-Вуд в
Стаффордшире и продолжали производство неглазурованной красной керамики, часто декорированной налепными
деталями. Леди Селия Фьеннес писала в 1698 году в своем
дневнике: «Я отправилась в Ньюкасл в Стаффордшире,
чтобы увидеть изготовление изящных чайников, чашек и
блюдец из красной глины, в подражание тем, что приво
зятся из Китая и столь же любопытных, сколь и те. Мои
планы, однако, не удались – глина, которую они использовали для этой посуды, в этой местности была исчерпана,
и они переехали в какое-то другое место».
МАРТ 2015

Фигура Лидии Дуайт.
«Каменная» керамика, ручная
формовка, соляная глазурь.
Работа Джона Дуайта
(1628–1703), гончарная
фабрика в Фулхэме, Англия,
1674 г. Скульптура
изображает дочь автора,
умершую в 6-летнем
возрасте. Это одна из
первых в Европе попыток
использования «каменной»
керамики для скульптуры.
Патент на производство
«каменной» керамики,
полученный Дуайтом
в 1672 г., не включал в себя
скульптуры, но они есть
во втором патенте,
датированном 1684 г.
Однако к этому времени
изготовление Дуайтом
скульптур фактически
прекратилось — все
известные скульптуры
его работы выполнены
в 1670-х гг.

Чайник «кремовой керамики» работы фирмы «Веджвуд», 1760 г. Этот
вид керамики создал в Англии около 1760 г. Джозайя Веджвуд (1730–
1795), и к 1775 г. она стала производиться и в континентальной Европе.
Для ее изготовления использовалась белая глина самых светлых сортов
в смеси с кальцинированным кремнием. Кремовая керамика появилась в
период, когда значительно расширившееся производство фарфора стало
заметно сказываться на популярности и сбыте гончарных изделий.
Чайник расписан красками на основе оксидов металлов.

Говорили, что братья Элерс тщательно охраняют секреты своего производства и нанимают на работу только самых
неразвитых рабочих. Это, однако, не помогло – два молодых
гончара, Эстбери и Твайфорд, притворившись идиотами,
были приняты на их фабрику и два года работали там, научились всем секретам дела и потом создали свою собственную мастерскую.
Центром производства керамики стала область, получившая название «Поттериз» (гончарные мастерские –
англ.), или «Пять городов», впоследствии ставшая частью
города Сток-он-Трент. Здесь научились улучшать качество
изделий из белой глины, добавляя в нее кальцинированный
83
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Бутыль. «Каменная» керамика
с «мраморным» декором,
соляная глазурь. Гончарная
фабрика Джона Дуайта
в Фулхэме, Англия, около
1690 г. Редкий образец
«мраморной» керамики,
включенной в его второй
патент, где сходство
с мрамором обеспечивается
нанесением слоев
разноокрашенной глины
на основную массу черепка.
Белой глиной выполнены
и фигуры птиц и улиток
на бутыли.

Бюст Джона Дуайта (1628–1703). «Каменная» керамика, ручная
формовка, соляная глазурь. Гончарная фабрика в Фулхэме, Англия,
1673–1675 гг. Вероятно, это первый портретный бюст из этого
материала в Европе.

Чайник для приготовления пунша. «Каменная» керамика с соляной
глазурью, роспись. Стаффордшир, Англия, около 1755–1760 гг.
Чайники для пунша были изобретены в середине XVIII в., что явно
связано с началом производства в это же время красной «каменной»
керамики.

кремний, – процесс, ранее применявшийся при производстве неглазурованной красной керамики. Изделия украшались резным орнаментом, в который иногда втирали ко
бальт, приобретавший после отжига голубой цвет. Применение сложных форм для отливки с множеством мелких
декоративных деталей, а также мелких налепных элементов
в форме листьев способствовало росту популярности белой
керамики. Из наиболее интересных предметов того периода можно упомянуть довольно редкие фигурные группы,
изображавшие людей, сидящих на церковной скамье.
Начиная примерно с 1750 года поверх глазури стали
наносить цветные эмали (оксиды разных металлов), которые при обжиге вступали в реакцию с глазурью и создава84

Чайник. Белая «каменная» керамика с соляной глазурью. Англия,
около 1745 г. Такая керамика, будучи очень плотной и прочной,
делалась исключительно тонкостенной, почти до степени
прозрачности. Форма чайника следует не китайским образцам, а
серебряным изделиям работы двух братьев, голландских ювелиров
Джона-Филипа и Дэвида Элерсов, которые в 1690-х гг. начали
в Стаффордшире производство красной «каменной» керамики.

ли превосходные декоративные эффекты. Высокого художественного уровня достигли и изделия из так называемой
«агатовой» керамики, которые делались из смеси глин разных цветов, которая после обжига приобретала сходство с
агатом. Однако быстрый рост популярности «кремовой
керамики» сильно повлиял на развитие производства в
этом регионе, и изготовление посуды с соляной глазурью
существенно сократилось. Некоторое время такое производство еще продолжалось в ряде центров, в частности в
Ноттингеме, где сосуды обливались железистой глиной,
что создавало эффект иризации и придавало их поверхности металлически-коричневый оттенок и яркий переливчатый блеск. Керамисты Северной Америки, однако, проМАРТ 2015
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Бюст императора Александра I. Белая
«каменная» керамика, пресс-форма.
Вероятно, сделан на фабрике
«Геркуланум» в Ливерпуле, Англия,
1805–1810 гг. Русский рынок был важен
для английских производителей
керамики, прежде всего расположенных
в Стаффордшире и Йоркшире (целая
сеть каналов соединяла их с портом
Гулль и облегчала вывоз продукции).
Особое значение он приобрел после
войны с Наполеоном, когда роль
французских поставщиков, ранее
занимавших на русском рынке
центральное место, резко уменьшилась.
Белая «каменная» керамика была
открыта в 1805 г. и превосходно
передавала мелкие детали, что делало
ее идеальным материалом для
изготовления бюстов. В «белье» она
напоминала мрамор, но обычно ее
покрывали эмалью.

Подражание Портландской вазе.
Изготовлено на фабрике Веджвуда,
XIX в. Знаменитая стеклянная ваза
римской эпохи, хранящаяся
в Британском музее,
воспроизведена в мелкозернистой
неглазурованной, так называемой
«яшмовой» керамике.
Чаша для пунша. Работа Уильяма де
Моргана (1839–1917), около 1900 г.
Этот шедевр гончарного искусства
никогда не использовался по
предназначению — его функция сугубо
декоративная. Предмет в основных
чертах повторяет знаменитые испаномаврские чаши с кораблями, которые
производились в Малаге в XIV в.
Керамическая ваза работы Бернарда Лича (1887–1979), 1931 г. Лич учился
гончарному мастерству в Японии. В 1920 г. он поселился в Сент-Айвсе в Корнуолле,
Великобритания, неподалеку от залежей глины. Он считал, что мастер должен
сам выполнять все стадии в процессе изготовления керамики, от выкапывания
глины до окончательного обжига, и своей деятельностью способствовал
возрождению интереса к традиционным методам ремесла.

должали производство посуды с соляной глазурью до ХХ века,
а во второй половине XIX века интерес к ней возродился и в
Англии с началом выпуска на фабрике Дултона в Лондоне превосходных ваз и кубков с резными и налепными декоративными деталями.
Вероятно, наиболее выдающиеся керамические изделия
с соляной глазурью были созданы в конце XIX века Робертом
Уоллесом Мартином и его братьями Вальтером, Эдвином и
Чарльзом. Самые известные их работы – кувшины с крышкой
в форме экзотических птиц. Они использовали также и другие
растительные и антропоморфные формы. Эти произведения
вдохнули новую жизнь в керамические формы и до сих пор
вдохновляют мастеров-керамистов.
МАРТ 2015
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Китайское фарфоровое блюдо, XVI в.
Твердый, или настоящий, фарфор
появился в Китае в VII или VIII в.
Сырьем для его производства были
каолин и полевой шпат, который
образовывал естественную глазурь.
Формовали изделия как на гончарном
круге, так и в формах; распростра
нена была и ручная формовка. Ранний
китайский фарфор обычно не распи
сывался. Подглазурная роспись синим
кобальтом распространилась лишь
в начале правления династии Мин
(1368–1644), и расписные предметы
того периода пользуются заслу
женной мировой славой.

Китайская фарфоровая кружка
эпохи правления императора
Цяньлуна (1736–1796). Расписана
в палитре цветов, получившей
название famille rose («розовая
семья»), с доминирующим розовым
цветом, которая высоко ценилась
в Европе. Растительный орнамент
с изображением табачного листа
был очень популярен в эпоху
Цяньлуна.

Фигура сидящего Будды из белого фарфора. Китай, 1662–1722 гг.
Пропускающий свет фарфор без росписи с толстым слоем глазури был
впервые получен в конце эпохи правления династии Мин. В Европе такой
фарфор получил название blanc-de-Chine и активно воспроизводился на
заводах в Сен-Клу и Меннеси во Франции, а также на заводах Боу и Челси
в Англии.

Фарфор Дальнего Востока
Можно смело утверждать, что китайцы не только изобрели фарфор, но и были лучшими мастерами по его производству, каких когда-либо знал мир. На Западе этот великолепный белый, твердый и прозрачный материал вызывал
такое восхищение, что сегодня на многих языках мира слово «фарфор» звучит как «China», что значит «Китай».
Твердый, или настоящий, фарфор китайцы делали из
двух сплавляемых вместе материалов – каолина и петунсе, местной разновидности полевого шпата; эти виды
сырья были долгое время известны как китайская глина и
китайский камень (сейчас более распространено название «гончарный камень»). Тугоплавкий каолин сохранял
форму изделия во время обжига, а полевой шпат обеспе86

чивал естественное глазурование. Таким образом, в результате одного обжига при высокой температуре можно
получить полностью глазурованное изделие, хотя при
необходимости можно получить и неглазурованный фарфор, если подвергнуть изделие предварительному отжигу
при более низкой температуре – так называемому
бисквитному обжигу, который, тем не менее, обеспечивает должное затвердевание и витрификацию каолиновой
массы. Самые древние предметы из фарфора не декорировались, исключая довольно редкие случаи насечного
декора, – так высоко ценили китайские мастера чистые
формы фарфора. В начале эпохи династии Мин (1368–
1644) посуду начали украшать тонкой росписью из окиси
кобальта, и бело-синие фарфоровые изделия стали невероятно популярны в Европе. Изначально кобальт привозили
МАРТ 2015
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Фарфоровая ваза из города Арита.
Япония, XVII или XVIII в. Справа –
фрагмент росписи. Производство
фарфора началось в Японии в XVII в.,
и эта ваза может служить типичным
примером богато украшенных изде
лий,
которые
изготавливались
на фабриках в Арита специально для
экспорта в Европу. Японский фарфор
вывозился из порта Имари, вследствие
чего возник термин «орнамент имари».
Ваза украшена подглазурной росписью
синим и надглазурной росписью
коралловым, лиловым, коричневым,
зеленым и бирюзовым цветами.

из Персии, и он доставлялся в город Чзиндэчжэнь, главный тогда центр фарфорового производства. Роспись
наносилась по сырой глине, после чего изделие обжигалось и глазуровалось одновременно в ходе одного отжига
при высокой температуре. Фарфоровая масса при отжиге
витрифицировалась (остекловывалась), и образовавшаяся
глазурь покрывала роспись и надежно защищала ее. В XV
веке возник обычай ставить на дно изделий клейма из
шести знаков, означавшие эпоху правления, но к таким
клеймам нужно относиться с осторожностью, поскольку в
более поздние периоды фарфор династии Мин копировался вместе с клеймами.
Одновременно со знаменитым бело-синим фарфором
производился и фарфор с медно-красной подглазурной
росписью и надглазурной росписью красками на основе
МАРТ 2015

оксидов различных металлов – эти краски наплавлялись
на глазурь при последовательных обжигах. Иногда подглазурная голубая роспись сочеталась с тонкой надглазурной,
выполненной другими цветами. В конце правления династии Мин постоянно растущая торговля фарфором вышла
за пределы Дальнего Востока, и голландская Ист-Индская
компания стала возить китайский фарфор в Европу. Падение династии Мин сопровождалось восстанием, охватившим всю страну, и в начале правления династии Цинь
(1644–1912) голландцам пришлось возить основные партии фарфора из Японии. Однако эти трудности были преодолены во время правления императоров Канси (1662–
1722), Юнчжэна (1723–1735) и Цяньлуна (1736–1795),
и производство фарфора в Чзиндэчжэне существенно вы
росло как по объему, так и по качеству. Говорят, что в этом
87
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Кувшин. Фарфор, подглазурная рос
пись. Чзиндэчжэнь, Китай, XIV в.
В то время фарфор с подглазурной
росписью кобальтом производился
в Китае для экспорта в Цен
тральную Азию — этот кувшин,
вероятно, был вывезен в Иран.
Изначально он имел форму «двой
ной тыквы», но позднее был раз
резан пополам, чтобы получить
два кувшина. Латунная оправа
изготовлена в Иране в XIX в.

Ваза. Фарфор, подглазурная роспись. Чзиндэчжэнь,
Китай, 1320–1350 гг. В эпоху Юань, когда Китаем
правили императоры монгольской династии, печи
для обжига фарфора стали заметно больше, что
сделало производство более экономным. Город
Чзиндэчжэнь стал важным центром производства
фарфора. Роспись изображает сцены из любовного
романа «История Западного флигеля». Ваза
предназначалась для хранения алкоголя.

городе число работников, участвовавших в фарфоровом
производстве, увеличилось до миллиона человек. Как белый,
так и расписанный кобальтом фарфор отправлялся из
Чзиндэчжэна в Кантон, где его покупали европейские
капитаны и вывозили на Запад. В Кантоне работало значительное число художников, украшавших фарфор гербами,
девизами и цветной росписью. После росписи фарфор
проходил обжиг и погружался на европейские суда вмес
те с другими ценными товарами – пряностями, чаем
и шелком.
В эпоху правления императора Канси сложилась своеобразная цветовая палитра для росписи фарфора, в которой главенствующее положение занимал густой и насыщенный зеленый цвет; другие использовавшиеся цвета –
88

Фигура льва. Фарфор, глазурь.
Китай, 960–1127 гг. Образец
керамики Син, первого
настоящего фарфора,
полученного в Китае и в мире.
Керамика Син была
исключительно популярна как
в Китае, так и за рубежом,
и активно экспортировалась
в 800–1000 гг., доходя до
Северной Африки.

красный, желтый, фиолетовый и прозрачный голубой – были
значительно тоньше и легче. Такая палитра получила французское название famille verte, или «зеленая семья». Другие палитры также назывались по-французски: famille
noire – с сияющим черным фоном, famille jaune – с желтым фоном. Для внутреннего рынка производился и великолепный глазурованный фарфор с монохромной росписью краской на медной основе – такая роспись называлась
sang-de-bœuf («бычья кровь»), и предметы с такой росписью обжигались при очень высокой температуре. Фарфор
с росписью flambé проходил высокотемпературный обжиг
с ограничением доступа воздуха, благодаря чему соединения меди давали преимущественно красные цвета. Для
росписи использовались и другие цвета – желтые, бирюзоМАРТ 2015
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Кувшин с крышкой. Фарфор, подглазурная
роспись. Чзиндэчжэнь, Китай, 1662–1722 гг.
Этот кувшин — типичный образец «белосинего» фарфора, производившегося в
Чзиндэчжэне начиная с эпохи Каньси (1662–
1722). Роспись изображает цветы на фоне
растрескавшегося льда — возможно, кувшин
был заказан как подарок к Новому году.
В XVIII-XIX вв. этот стиль фарфора стал
очень популярен в Европе под названием
«кувшин для имбиря».

Фигура европейца. Фарфор, надглазурная роспись.
Чзиндэчжэнь, Китай, около 1700 г. Считается,
что эта фигура изображает короля Франции
Людовика XIV. Китайские мастера были
незнакомы с европейскими реалиями, поэтому в
лице короля видны азиатские черты, а одежда
выглядит карикатурной; тем не менее, в силу
своей экзотичности такие фигуры были очень
популярны в Европе.
Ваза. Фарфор, подглазурная и надглазурная роспись
в стиле «вукай». Чзиндэчжэнь, Китай, 1320–1350 гг.
Яркий образец стиля «вукай» (букв. «пять цветов»),
в котором подглазурная роспись синим кобальтом
определяет места для надглазурной росписи красным,
зеленым, желтым и черно-коричневым цветом. Роспись
на этой вазе выполнена в более свободном стиле, чем это
было характерно для XVI в., и изображает фениксов —
символ удачи, благословения свыше, счастья и свободы,
а также единства мироздания.

вые и красновато-лиловые. Во время кратковременного
правления императора Юнчжэна возродились некоторые
приемы росписи времен начала правления династии Сун,
вследствие чего появились цвета росписи «чайная пыль»,
«железная пыль» и голубой «яйцо малиновки». Характерной палитрой росписи этого правления, как и последующего правления императора Цяньлуна, была famille rose
(«розовая семья»), то есть с доминированием розового
цвета, очень ценившаяся в Европе. К концу правления
императора Цяньлуна фарфоровые изделия стали откровенно подражательными, началось их массовое производство, и в XIX веке качество китайского фарфора ухудшилось, что получило свое яркое воплощение в чрезмерно
усложненном кантонском стиле.
МАРТ 2015

Кувшин. Фарфор, надглазурная роспись.
Чзиндэчжэнь, Китай, 1662–1722 гг.
Значительная часть фарфора, производившегося
в Китае в эпоху династии Цинь (1644–1911),
предназначалась для продажи в Европу.
Надглазурная роспись разделялась европейскими
купцами на виды, или семейства, по
доминировавшему цвету фона. Предметы
с черным фоном (famille noire), как этот
кувшин, ценились особенно высоко, продавались
по очень высокой цене и активно подделывались.

В Японии также существовало успешное производство
фарфора, и одно время он был так же популярен в Европе,
как и китайский. Это производство началось в XVII веке в
городе Арита, и предметы, приписываемые мастерам из
рода Какемон, с декоративной росписью красной, бирюзовой, желтой и голубой красками, имеют мировую славу.
Декор фарфора Какемон, в котором большие участки
поверхности предмета остаются нетронутыми, в XVIII
веке оказал огромное влияние на немецких, французских
и английских производителей фарфора. Так называемый
орнамент «имари», или «японский орнамент», с подглазурной росписью синим и надглазурной – красным, зеленым и золотым цветами, был популярен вплоть до начала
XIX века.
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Группа предметов из мягкого фарфора производства фабрики в Челси, Англия, около
1748 г. Эти предметы относятся к первому периоду производства в Челси, когда в
качестве клейма на изделия наносилась насечка в виде треугольника. Формы кофейника
и солонок с фигурой рака, очевидно, повторяют формы популярных серебряных
изделий той эпохи. Это был излюбленный стиль Николаса Спраймонта (1716–1771),
владельца фабрики в Челси, который сам был серебряных дел мастером. Многие
изделия Челси раннего периода не расписывались и оставлялись чисто белыми.

Фигура совы из мягкого фарфора работы фабрики в Челси, около 1750 г.
Карикатурный дизайн этой фигуры, вероятно, основывается на
популярной гравюре. Фигура относится к так называемому периоду
«поднятого якоря» работы фабрики в Челси (1750–1752).

Солонка по модели Николаса Спраймонта. Мягкий фарфор, роспись.
Фабрика в Челси, Англия, 1752–1756 гг. Со времен Средневековья и вплоть
до XVII в. солонки искусно украшались; они стояли на столе перед
хозяином дома и символизировали его высокий статус. К XVIII в. они
утратили символическое значение, стали гораздо меньше и проще, и их
стали ставить на стол во множестве, обычно по одной на пару сидящих.
Эта солонка необычайно сложна и декоративна для своего времени.

Европейский мягкий фарфор
Китайский бело-синий фарфор появился в Европе в
XV–XVI веках и сразу же приобрел необычайную популярность. Разительно отличавшийся от привычной гончарной
и керамической утвари местного производства, фарфор
казался чем-то волшебным и ценился исключительно высоко. Неудивительно, что европейские монархи и правители
стремились заполучить лучшие образцы фарфоровой посуды. Известно, что английская королева Елизавета I была в
таком восторге от фарфоровой вазы, что приказала изготовить для нее золотую оправу. Особенно ценили фарфор итальянские правители. Один из них, великий герцог Флорен90

тийский Франческо I Медичи, после многих попыток сумел
в 1575 году наладить производство первого европейского
фарфора.
Фарфор Медичи, как и все прочие ранние попытки
воспроизвести фарфор в других европейских странах, был
мягким и не имел всех свойств настоящего китайского
фарфора. Сравнимый с китайским твердый фарфор был
впервые получен лишь в 1708 году в Мейсене. До этого, не
зная точного состава сырья для изготовления фарфора,
мастера экспериментировали то с одним, то с другим
веществом, добавляя его в фарфоровую массу в надежде на
случайный успех, как алхимики, искавшие философский
камень. В период между 1575 и 1613 годами во ФлоренМАРТ 2015
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Вазы в виде человеческих фигур. Фабрика Шантильи, Франция, около
1740 г. Королевская привилегия, дарованная фабрике в 1735 г., разрешала
ей производить фарфор с надглазурной росписью в японском стиле
какэмон. В течение какого-то времени в Шантильи добавляли олово
в глазурь для придания ей особой белизны. Впоследствии ассортимент
продукции фабрики значительно расширился.
Фигурная группа, подражание
работе Этьена-Мориса
Фальконе (1716–1791).
Мягкий фарфор, роспись,
позолота. Фабрика в Дерби,
Англия, 1830–1835 гг.
Эта группа, так же как
и однотипные группы,
изображающие женщину,
штопающую чулки,
и парикмахера, копируют
работы Фальконе, созданные
около 1756 г. на Севрской
мануфактуре. Оригинальные
группы Фальконе выполнены
в бисквите, не имеют
глазури и предназначались
для украшения стола;
сделанные в Дерби
в 1770-х гг. и повторенные
в начале XIX в. копии
украшали интерьер и были
расписаны.

Фигурки садовника и садовницы с корзинами для сервировки сладостей. Мягкий фарфор, роспись, позолота. Изготовлены по модели Джозефа
Виллемса (1710–1766), фабрика в Челси, Англия, около 1758–1769 гг. Настольные фигурки, ранее имевшие только декоративное
предназначение, в середине XVIII в. стали снабжаться корзинками и другими емкостями, позволявшими сервировать сладости для десерта.
Чаще всего фигурки изображали пастухов, пастушек и садовников.
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Бюст короля Георга II
работы Джона Чири
(1709–1787).
Мягкий фарфор.
Фабрика в Воксхолле,
Англия, 1757–1760 гг.

Ваза-ароматница.
Мягкий фарфор,
роспись, сложная
позолота. Фабрика
в Челси, Англия, около
1760–1765 гг. Вазы
этого и подобного
дизайна чаще
продавались
поодиночке,
хотя иногда
изготавливались
парными.

Сливочник с фигурами козла и пчелы. Мягкий фарфор, шликерное литье, роспись
эмалевыми красками. Фабрика в Челси, Англия, около 1745 г. Такие сливочники –
самые ранние английские фарфоровые изделия с подтвержденной датировкой.
Вероятно, модель для их изготовления делалась Николасом Спраймонтом либо
под его руководством.

ции было изготовлено много предметов из мягкого фарфора, но лишь несколько десятков дошли до наших дней; все
сохранившиеся предметы расписаны подглазурной синей
краской.
В других городах Италии, например, в Пизе и Падуе,
тоже предпринимались попытки наладить производство
мягкого фарфора, но они не привели к успеху. Полвека спустя такая же попытка была совершена во Франции, вероятно, в связи с распространившейся модой на чай и кофе,
которые пили из китайских фарфоровых чашек. Неудивительно, что на многих действовавших фаянсовых фабриках
мастера пытались получить белый полупрозрачный фарфор.
Луи Потра из Руана получил в 1673 году лицензию на про92

изводство фаянса и фарфора, однако в силу того, что он
работал в одиночестве и в обстановке строгой секретности,
очень мало известно о его работе и результатах. В Сен-Клу,
близ Парижа, работал мастер по производству фаянса Пьер
Чикано, который разработал рецепт изготовления мягкого
фарфора; перед смертью он передал формулу своему сыну и
вдове. Его фабрика находилась в поместье герцога Орлеанского, брата короля Людовика XIV, и благодаря его покровительству работала весьма успешно. На ней выпускался
фарфор с сине-белой «руанской» росписью, а также расписанный бледными цветами с позолотой в стиле какэмон,
делали и белый фарфор. Производство продолжалось до
1766 года.
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Фигурная группа — Венера и Адонис. Фарфор («бисквит»), оправа из
позолоченного металла. Фабрика в Венсенне, Франция, 1750–1755 гг.
Это одно из самых ранних изделий фабрики в Венсенне, сделанное до
того, как бисквитный фарфор стал применяться для изготовления
скульптур (1751 г.).

Ваза с крышкой на подставке по рисунку Жака-Франсуа-Жозефа
Сали (1717–1776). Фабрика в Дерби, Англия, около 1774–1780 гг.
Мягкий фарфор, шликерное литье, выборочное покрытие розовой
эмалью, позолота, отдельные части вазы оставлены
неглазурованными. Такие вазы продавались поодиночке, но обычно
по обеим сторонам от них ставились вазы того же стиля, но
меньшего размера. Эта модель производилась в Дерби очень долго —
по меньшей мере с 1773 по 1995 г.
Фигурная группа, изображающая китайских музыкантов. Мягкий
фарфор, роспись, позолота. Изготовлены по модели Джозефа
Виллемса (1710–1766), фабрика в Челси, Англия, около 1755 г.
Фигуры группируются вокруг отверстия в основании, скорее всего
предназначенного для фарфорового или стеклянного подсвечника
или светильника.
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Кофейник из мягкого
фарфора работы
фабрики в Вустере,
Англия, около
1758 г. Изготовлен
в форме,
с подглазурной
росписью голубыми
цветочными
мотивами.
Фабрика в Вустере,
одна из первых
в Англии, освоивших
фарфоровое
производство,
продолжает
выпускать
мягкий фарфор
и в настоящее
время.
Тарелка с подглазурной росписью. Мягкий фарфор, фабрика Боу, Англия, около
1754–1758 гг. На фабрике Боу в фарфоровую массу добавлялась зола от
пережженных костей животных, что придавало изделиям относительную
прочность. Фабрика выпускала белый фарфор и фарфор с росписью кобальтом
в массовых количествах; такой фарфор был довольно дешев и предназначался для
средних классов общества.

Корзинка для фруктов со сквозным орнаментом. Мягкий фарфор, оловянная глазурь, роспись. Фабрика в Шантильи, Франция, 1750-е гг. Одной
из характерных особенностей венсеннского фарфора, как видно на этой корзинке, было то, что белая глазурь при обжиге становилась
непрозрачной благодаря добавке оксида олова; вероятно, это было осознанное технологическое решение в попытке добиться большего
сходства с истинным китайским фарфором.

Во Франции действовали и другие фабрики по производству мягкого фарфора, как правило, под патронажем
какого-либо знатного вельможи – покровительство научным изысканиям и производство произведений искусства было важным моментом престижа. Так, принц
Конде около 1726 года основал фабрику в Шантильи,
которой руководил Сикэр Сиру (Ciquaire Cirou). Производившийся на ней фарфор по качеству черепка был
схож с фарфором из Сен-Клу, но добавка олова в глазурь
придавала ему свои уникальные свойства. Роспись, как
правило, повторяла китайские и японские образцы из
богатейшей коллекции принца, но на более позднем этапе стала изображать цветы в европейском стиле. В Мен94

неси, около замка герцога Виллеруа, существовала не
большая фаянсовая фабрика, которая с 1748 года начала
производство фарфора, очень схожего с фарфором из
Шантильи. После 1768 года фабрика в Меннеси была
объединена с расположенной неподалеку фабрикой Су
(Sceaux). В Турне, бывшем попеременно под властью то
Франции, то Фландрии, в 1751 году была основана еще
одна фабрика, наладившая успешное производство мягкого фарфора.
Все эти фабрики, однако, ушли в тень с появлением
королевской мануфактуры в Севре. Экспериментальные
исследования для севрской фабрики проводили в Венсенне в 1738 году братья Дюбуа из Шантильи. В 1741-м дело
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Бутыль пилигрима. Мягкий «фарфор
Медичи», подглазурная роспись.
Флоренция, Италия, около 1575–
1587 гг. Производство «фарфора
Медичи» прекратилось сразу после
смерти великого герцога Франческо
де Медичи (1587 г.).

Бутыль. Мягкий «фарфор Медичи», подглазурная роспись. Флоренция, Италия, около 1575–1587 гг. С формальной точки зрения так
называемый «фарфор Медичи» вообще не является фарфором — это керамика из сырья высокой степени очистки в смеси со стеклом. Тем не
менее создание этого материала следует считать огромным достижением группы талантливых керамистов, собранной мрачным
властителем Флоренции, великим герцогом Тосканским Франческо де Медичи.
Чашка с крышкой и блюдцем. Мягкий
фарфор, роспись, позолота. Севрская
мануфактура, Франция, 1757–1758 гг.
Розовый и зеленый цвета в росписи
сочетались вместе лишь в течение очень
короткого периода времени, около 1758 г.,
и только на предметах, предназначенных
для наиболее знатных покупателей.

Фигура китайского монаха работы Лунда и Миллера. Мягкий фарфор, подглазурная роспись. Бристоль, Англия, около 1750 г. Фигура сделана из
особого сорта мягкого фарфора, в состав которого входит «мыльный камень» (стеатит), призванный заменить каолин. Стеатит добывался в
Лизарде, Корнуэлл, и фабрика в Бристоле была одной из первых, начавших использовать его в производстве фарфора. Нижняя часть фигуры имеет
подглазурную роспись, выполненную марганцем — одним из немногих красителей, способных перенести обжиг, но применяемым очень редко.
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Десертное блюдо. Мягкий фарфор, роспись эмалевыми
красками. Фабрика в Челси, Англия, 1752–1755 гг.
Такое блюдо могло как использоваться для сервировки
парадных обедов, так и иметь чисто декоративные
функции. Форма его повторяет серебряные изделия,
которыми прославился Николас Спраймонт в свою
бытность ювелиром, до того как посвятить себя
работе с фарфором. Посетитель фабрики в Челси
в первые годы ее работы писал, что талантливый
французский художник создавал сам или руководил
созданием дизайна продукции. Спраймонт не был
французом, но родился во франкоговорящей части
Фландрии.

Зеркало для туалетного столика. Мягкий фарфор, прессформа, роспись эмалевыми красками, с гравировкой и
деталями из позолоченного металла. Фабрика в Челси,
Англия, 1756–1758 гг. Вероятно, дизайн зеркала был
разработан по указаниям Николаса Спраймонта.
Углубление в верхней части, скорее всего, предназначалось
для часов.

Горшок для домашних растений. Мягкий фарфор, роспись эмалевыми
красками, позолота. Фарфоровая мануфактура в Венсенне (Севре), около
1753–1758 гг. (в 1756 г. Венсеннская мануфактура была перевезена в Севр,
положив начало знаменитой Королевской фарфоровой мануфактуре).
Форма предмета копирует горшки для апельсиновых деревьев, росших
в Версале в эпоху Людовика XIV, – они заказывались переносными, чтобы
в холодную погоду можно было убирать деревца в помещение.

перешло к Франсуа Кравану, а спустя четыре года на эти
работы была выдана особая лицензия. Работа фабрики,
однако, приносила большие убытки, и в 1753 году король
Людовик XV стал главным акционером «Королевской
фарфоровой мануфактуры». После этого изделия стали
маркировать клеймом из двух переплетенных букв «L» и
третьей буквой, обозначавшей год производства. Третья
буква менялась ежегодно в алфавитном порядке, начиная
с «А».
Фабрика была перемещена в Севр и разместилась
поблизости от замка мадам Помпадур в Бельвю. Она уделяла много внимания производству, и по ее заказу было
изготовлено много фарфоровых изделий, в особенности
96

очень красивых фарфоровых цветов. Качество росписи
севрского фарфора было превосходным, и никакой другой
мануфактуре так никогда и не удалось его превзойти. Работы выдающихся художников Удри (Oudry) и Буше
(Boucher) вдохновляли сотни других мастеров, которым
разрешали ставить свои личные авторские марки на изделиях. Переход в дальнейшем на производство твердого
фарфора и французская революция знаменовали окончание первого, самого славного периода деятельности Севрской мануфактуры.
В Англии производители фарфора не пользовались
покровительством королевского двора и были вынуждены опираться только на собственные силы. Начиная
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Вазы «шуазель». Мягкий фарфор, надглазурная роспись, известная как «блю нуво», оправа из позолоченной бронзы. Севрская
мануфактура, Франция, 1763–1769 гг. Вазы такой формы — одни из первых образцов неоклассического стиля, произведенных
в Севре, – получили свое имя в честь герцога де Шуазеля, страстного коллекционера искусств и политического деятеля.
В духе эпохи, вазы копировали образцы, сделанные в другом материале — камне твердых пород и металле.

Ваза с крышкой. Мягкий фарфор, роспись, позолота.
Севрская мануфактура, Франция, около 1775 г.
В каталоге Розалинды Савиль такие вазы называ
лись «вазы с лентой» или «вазы с золотой коро
ной»; они производились в Севре начиная примерно
с 1764 г. и обычно продавались парами.
Ваза с подставкой круглой формы. Мягкий фарфор, роспись, позолота. Севрская
мануфактура, Франция, 1769 г. Эта модель выпускалась с 1769 г. с небольшими
вариациями в форме ручек и подставки, роспись вазы обычно изображала
портовые сцены. В Севре на таких сюжетах специализировался художник ЖанЛуи Морен (1732–1787). С середины 1760-х гг. простой цвет фона стал часто
дополняться орнаментом из позолоты.
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Ваза. Мягкий фарфор, роспись, позолота. Севрская
мануфактура, Франция, 1772 г. Эта ваза (вместе с
парной) была куплена сестрой короля Людовика XV
Аделаидой и украшала ее покои в Версале. Севрская
мануфактура смогла продать всего 3 пары подобных
ваз — вероятно, из-за их слишком строгой формы.

97

ИСТОРИЯ РЕМЕСЛА

Фигуры участников маскарада. Мягкий фарфор, роспись эмалевыми красками, позолота. Работа
Джозефа Виллемса (1710–1766), фабрика в Челси, Англия, около 1760–1769 гг. В отличие от
производителей фарфора на континенте, фабрика в Челси не имела покровителей из знати; тем
не менее она ставила перед собой амбициозные задачи, в частности, удачно копировала в мягком
фарфоре мейсенские фигурки. Превосходные формы для них были изготовлены фламандцем
Джозефом Виллемсом; они изображают гуляк в лондонских парках Воксхолл и Рэнеле.
Аллегорическая фигура Америки. Мягкий фарфор,
роспись, позолота. Фабрика в Воксхолле, Англия,
1760–1763 гг. Фабрикой в Воксхолле руководил
Николас Крисп (1704–1774), торговец и владелец
ювелирного магазина в лондонском Сити, вместе с
Джоном Саундерсом, фабрикантом «дельфтской»
керамики.
Фигура Дианы. Мягкий фарфор. Фабрика
в Венсенне, Франция, около 1745–1752 гг.
Венсеннские мастера работали для высшего
сегмента рынка, значительная часть их
продукции изготавливалась по заказам
королевского двора. Ежегодно фабрика выставляла
свои новейшие модели в королевских покоях
в Версале, мгновенно реагировала на моду
и диктовала моду сама. Это одна из ранних
фигур, вероятно, сделанная до начала
использования «бисквита» при изготовлении
скульптур, что произошло в 1751 г.

с 1745 года в Челси производили превосходный фарфор
из сложной в работе и отличающейся высокой степенью
витрификации массы. Там было изготовлено множество
замечательных предметов, обычно с использованием
серебряных форм; во многих случаях предметы не расписывали и оставляли белыми. В 1789 году фабрика в Челси
была продана и объединена с фабрикой в Дерби. Фабрика
Боу, также расположенная в Лондоне, выпускала в массе
своей менее примечательные предметы. Фарфоровая масса, использовавшаяся в Боу, включала в себя костяную
золу (так же работали и на заводе в Лоустофте в Саффолке) – из-за этого изделия со временем приобретали
коричневый оттенок и трескались. В 1751 году, после
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проведенных в Лаймхаусе и Бристоле экспериментов
с использованием корнуоллского талька, комовой глины
и песка, была основана фарфоровая фабрика в Вустере –
единственная фабрика по производству мягкого фарфора
в Англии, которая работает и сегодня.
Многие фарфоровые фабрики в Ливерпуле, а также
фабрика Когли в Шропшире использовали тальк для приготовления фарфоровой массы. К концу XVIII века в
Англии был создан свой особый рецепт массы для производства мягкого костяного фарфора. Улучшенная формула содержит 50% костной муки и 25% китайской глины
(каолина), и она до сих пор используется на многих
фабриках.
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Ваза. Мягкий фарфор, роспись,
позолота. Фарфоровая фабрика
в Каподимонте, Италия, около 1750 г.
Неаполитанский король Карл IV
основал фабрику в Каподимонте
в 1740 г. – в XVIII в. многие правители
Европы устраивали локальное
производство фарфора. Став в 1759 г.
королем Испании, Карл перевез
фабрику в Буэн-Ретиро, близ Мадрида.
Фигурная группа «Осязание» по модели
Агостино Карлини (1713–1790), часть
набора «Пять чувств». Мягкий фарфор,
глазурь. Фабрика в Дерби, Англия, около
1752–1755 гг. Самые ранние фигурные
группы из фарфора предназначались для
украшения парадного стола, сменив
фигуры из сахарной пасты и воска,
которые использовались в Средние века, –
изначально для того, чтобы подчеркнуть
силу правителя или его лояльность
сюзерену. В XVI в. фигуры приобрели
аллегорический смысл, а к XVIII в.
стали чисто декоративными.

Десертная тарелка. Мягкий фарфор,
роспись, позолота. Фабрика в Челси,
Англия, 1759–1769 гг. Волнистый край
тарелки, тонкая роспись и позолота –
все это указывает на ее предназначение:
сервировка десерта и сладостей.
Фабрика в Челси ориентировалась на
высшие сегменты рынка, и в 1770 г.
дюжина десертных тарелок Челси могла
стоить 3,5-5,6 фунта стерлингов –
существенные деньги по тем временам.

Парные вазы-ароматницы
с крышками. Мягкий фарфор,
роспись, позолота. Фабрика в Дерби,
1770–1774 гг. Вазы-ароматницы
(«попурри») обычно
устанавливались на каминной доске
и чаще продавались парами. В конце
1760-х гг. был очень популярен
«античный» стиль, и спрос на такие
изделия был столь велик, что
производители не только
копировали настоящие античные
вазы, но и брали за образец
подходящие гравюры XVII–XVIII вв.

Набор для умывания – кувшин с крышкой и таз. Мягкий фарфор,
роспись, позолота. Фабрика в Венсенне, Франция, около 1753 г.
Розалинда Савиль в своем каталоге севрского фарфора перечисляет
великое множество изделий для туалета: тазы для мытья ног, чаши
для ополаскивания рта, плевательницы, биде, тазы для стрижки,
ночные вазы, сосуды для промывания глаз, мыльницы, ящички для
губки, а также ящички, емкости и рукояти кистей для макияжа.
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Мейсенская фигурка
из твердого фарфора,
изображающая влюбленных
пастуха и пастушку, работы
Иоганна Кендлера (1706–
1775). Германия, 1740 г.
Начиная с 1736 г. Кендлер
создал множество подобных
фигур и групп, которые
производились на Мейсенской
мануфактуре как настольные
украшения.

Мейсенская кружка
из твердого фарфора
с крышкой из
позолоченного серебра,
около 1735 г. Первые
мейсенские изделия
копировали формы
изделий из металла,
в первую очередь работы
серебряных дел мастеров.

Часть майсенского чайного сервиза с монохромной росписью (1725–1728 гг.) и часть
чайного сервиза с полихромной росписью (около 1730 г.). Чашки в ранних фарфоровых
чайных сервизах были маленькими и не имели ручек, в подражание образцам, привезенным
с Дальнего Востока.
Мейсенский кофейник, 1725–1730 гг. Первый европейский фарфор был получен около
1708 г. Иоганном Фридрихом Бёттгером (1682–1719), а в 1710 г. он был назначен
первым директором мейсенской фабрики. Покровителем Бёттгера был Август
Сильный, курфюрст Саксонии и польский король, основавший в Мейсене около
Дрездена первую в Европе фабрику по производству твердого фарфора.

Европейский твердый фарфор
Так называемый настоящий, или твердый, фарфор
был изобретен в Мейсене, в Саксонии, около 1708 года.
Тот факт, что европейцы смогли открыть секрет производства фарфора лишь через несколько веков после
того, как технология была впервые разработана в Китае,
объясняется сугубой строгостью, с которой китайцы
хранили свою тайну. К тому времени многие европейские монархи уже потеряли интерес к поиску рецепта
получения золота из неблагородных металлов, взамен
переключившись на секрет производства китайского
фарфора.
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В 1701 году молодой аптекарь Иоганн Фридрих Бётт
гер был приглашен на службу Августу Сильному, курфюрсту Саксонии и королю Польши. Его поселили в замке Альбрехтсбург, где он начал работать над получением золота.
После трех лет неудачных попыток эта идея была оставлена, и Бёттгер вместе со знаменитым ученым-физиком
Эренфридом Вальтером фон Чирнгаузом перешел к другим экспериментам, в частности, пытался получать драгоценные камни из различных минералов.
Почти случайно, работая с огнеупорными глинами,
они получили великолепное твердое красноватое вещество, похожее на китайскую и английскую красную керамику. Оно было выставлено на Лейпцигской ярмарке 1710
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Блюдо. Фарфор, роспись,
позолота. Фабрика в Мейсене,
Германия, около 1735 г.
Роспись блюда сочетает в себе
два стиля росписи японского
фарфора, применявшихся
между 1680 и 1725 гг. на
острове Арита. Верхняя
часть — образец росписи
в стиле какэмон (род
мастеров Какэмон жил на
острове Арита) с мягкими,
приглушенными тонами;
нижняя представляет стиль
имари, с более энергичным
дизайном и росписью,
сочетающей подглазурный
кобальт и надглазурные
красный и золото.
Оба стиля были очень
популярны в Европе.

Кофейник. Фарфор,
роспись, позолота.
Фабрика в Мейсене,
Германия, около
1740–1745 гг.
К середине XVIII в.
мейсенские мастера
выработали
узнаваемый
стиль росписи
растительными
мотивами. Резкий
и формально точный,
он идеально подходил
к серовато-белой
поверхности твердого
фарфора и точно
выдержанным формам
изделий, часто
позаимствованным
у предметов
из драгоценных
металлов.

года под названием «яшма», очевидно, в надежде выдать
его за драгоценный камень, — и оно было отполировано и
огранено, как настоящий самоцвет. Другим экспериментальным достижением стало получение темно-коричневой
глазури, при помощи которой можно было украшать различные изделия золотом и лаком.
В 1708 году, заменив красную глину белой из Мейсена,
Бёттгер получил первый европейский твердый фарфор, и
Август основал в Мейсене фарфоровую фабрику. Над входом в лабораторию Бёттгер сделал надпись на немецком:
«Господь-Создатель сотворил гончара из алхимика». Работу хранили в глубоком секрете, и вся Европа изумлялась
изделиям из превосходного фарфора – расписным вазам
МАРТ 2015

Фигуры Арлекина
работы Иоганна
Иоахима Кендлера
(1706–1775). Твердый
(«настоящий»)
фарфор, роспись,
позолота. Фабрика
в Мейсене, Германия,
около 1740–1741 гг.
Миниатюрные фигурки
персонажей комедии
дель-арте можно
считать одним из
высших достижений
Мейсенской
мануфактуры.
Модельер Иоганн
Иоахим Кендлер
обратился к малым
формам в конце
1730-х гг. и во многом
определил развитие
скульптуры в XVIII в.

в китайском и японском стиле, белым фигуркам в стиле
blanc-de-Chine и изображениям европейских диковин,
таких, например, как гномы. Многие изделия золотили в
мастерских Аугсбурга, чем было положено начало моде на
роспись мейсенского «белья» вне фабрики свободными
художниками, так называемыми «Hausmalerei» (впоследствии эта мода в Германии перешла и на роспись вне
фабрики художественного стекла).
Как бы тщательно не оберегался секрет производства
мейсенского фарфора, было ясно, что долго удержать его в
тайне не получится. В 1719-м – год смерти Бёттгера — двое
мастеров, золотильщик Гунгер и мастер по обжигу Самуэль
Штёльцель, бежали в Вену и помогли чиновнику австрий101
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Аллегорическая фигура Природы работы Луи-Симона Буазо (1743–1809).
Неглазурованный фарфор («бисквит»). Севрская мануфактура, Франция,
1794 г. Придворный скульптор Луи-Симон Буазо в 1773 г. стал директором
по скульптуре Севрской мануфактуры, и продолжал создавать модели и в
период Революции. Эта фигура была сделана через два года после передачи
Севрской мануфактуры в собственность государства и является самым
заметным произведением фабрики того времени. Природа кормит грудью
двух младенцев — европейского и африканского.

Фигурная подставка для сладостей по модели
Иоганна Иоахима Кендлера (1706–1775). Фарфор,
роспись, позолота, оправа из позолоченной бронзы.
Фабрика в Мейсене, Германия, около 1735 г. За 44
года работы на мейсенской фабрике (1731–1775)
Иоганн Иоахим Кендлер создал более 2000 моделей
всевозможных фигур, групп, животных и функ
циональных предметов. Впервые модель для этой
подставки указана в рабочих записях Кендлера
в мае 1735 г. под названием «Индийский грот».
Табакерка. Фарфор, роспись, оправа из золота
с гравировкой. Фюрстенберг, Германия, около
1750 г. Оправа сделана позже в Вене. Табакерки
производились почти на всех фарфоровых
фабриках Европы и пользовались большим спросом. Крупнейшим производителем табакерок
была мейсенская фабрика.

ского двора Клавдию Иннокентию дю Пакье создать конкурирующую фарфоровую мануфактуру. На следующий год
Штёльцель вернулся в Мейсен, привезя с собой талантливого художника Иоганна Грегора Герольдта и замечательного
модельного скульптора Иоганна Кендлера.
Работа новой команды позволила Августу поднять
производство фарфора в Мейсене на очень высокий уровень. Множество художников расписывали вазы, чайные и
шоколадные сервизы восточными узорами в стиле шинуазри и немецкими цветами – в 1731 году число таких
художников достигло сорока. Кендлер и главный модель102

Табакерка. Фарфор, роспись, позолота, оправа из
позолоченной меди. Фабрика в Мейсене, Германия,
около 1740–1745 гг. Роспись изображает вид на
Эльбу, внутри — женщину с ребенком на фоне
парка, выполненного в технике гризайль.

ный скульптор Иоганн Готлиб Кирхнер создавали искусно
украшенные фигуры, художественный уровень которых
неуклонно повышался, будь то миниатюрные статуэтки,
покупавшиеся как настольные украшения, или фигуры
птиц в натуральную величину для Японского дворца короля Августа. Правда, попытка изготовить фигуру самого
Августа в полный рост не удалась, так как материал не
позволял изготовить предметы такого размера и трескался
при обжиге. Вероятно, самыми знаменитыми работами
Кендлера являются фигуры персонажей итальянской
комедии дель-арте: Арлекина, Коломбины и прочих, но не
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Часы в оправе из ормолу работы Жана-Клода-Тома
Дюплесси (1730–1783). Фарфор, роспись, позолота.
Севрская мануфактура, Франция, 1770–1780 гг. Король
и мадам де Помпадур сумели собрать на Севрской
мануфактуре лучших мастеров своего времени и
начать выпуск самого дорогого фарфора в Европе.

Фигура дятла
по модели Иоганна
Иоахима Кендлера
(1706–1775).
Фарфор, роспись.
Фабрика в Мейсене,
Германия, около
1733–1734 гг. –
изготовление модели,
1740–1745 гг. –
отливка фигуры.
Чашка с крышкой и блюдцем. Фарфор, роспись,
позолота. Фабрика Алексея Гавриловича Попова
под Москвой, около 1830 г. Фабрика была
основана немецким предпринимателем в 1806 г.
и затем продана Попову, который вел обширную
торговлю с Китаем. Роспись изображает вид на
Красную площадь с Иверской часовни. Такой
стиль росписи был разработан на Севрской
мануфактуре около 1770 г.

Ваза «Аделаида» по эскизу Жана-Шарля-Франсуа
Лелуа. Фарфор, роспись, позолота. Севрская
мануфактура, Франция, 1840–1844 гг. Вазы
такой формы известны под названием «Аделаида»
и были впервые изготовлены в 1840 г. Декор вазы
имитирует французскую эмаль на медных вазах,
которые производились в Лиможе в XVI в., и пред
ставляет собой ранний образец возрождения
стиля ренессанса на Севрской мануфактуре.

менее замечательны его тематические Большие сервизы,
например сервиз с лебедями, сделанный для графа Брюля, – он состоит из более чем 1400 предметов с рельефным
декором, изображающим лебедей, дельфинов и другие связанные с водой мотивы.
С началом Семилетней войны в 1756 году стиль барокко, который был принят в Мейсене, был вытеснен новым
стилем рококо. Изделия в стиле рококо выпускались многими европейскими фабриками, освоившими производство
твердого фарфора. Во второй половине XVIII века только в
Германии действовали 23 фабрики, выпускавшие твердый
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фарфор, не считая множества фабрик в Италии и Франции.
Самыми заметными были фабрики в Нимфенбурге, Берлине, Доккии, Каподимонте и Севре. Во Франции, в Лиможе,
было развернуто производство фарфора, соперничавшее по
масштабу с английским производством гончарных изделий
и костяного фарфора в районе Пяти городов. Первые
английские фарфоровые фабрики были созданы в Челси и
Боу, а в Америке, в Северной и Южной Каролинах, экспериментировал с превосходным местным каолином Андре
Дюше. В Дании фарфор производился на Копенгагенской
Королевской фабрике начиная с 1775 года.
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БИБЛИОФИЛ

Детские иллюстрации
Бориса Несведова

Серии иллюстраций для детских книг молдавского
художника Бориса Несведова имеют особую
художественную ценность, но они недостаточно
изучены. Автор статьи исследовал 19 книг с рисунками,
которые выделяются оригинальностью стиля
(изданы в Кишиневе в 1950-х – начале 1960-х гг.)*.

В

современной истории есть немало художников, проявивших себя в нескольких
областях искусства. На территории между Прутом и Днестром к таким творческим
личностям относится Борис Георгиевич Несведов (1903–1963), успешно работавший в станковой и монументальной живописи, сценографии, оформительском искусстве,
станковой графике и книжной иллюстрации.
После окончания в 1923 году Школы изящных искусств в Кишиневе (мастерская Огюста Байяра), Несведов работал художником-декоратором в Национальном театре Кишинева и был дважды удостоен высшей государственной награды Румынии за серии сценографических эскизов: Ordinul Coroana Romа^niei (1926), Ordinul Steaua Romа^niei (1928).
В период с конца 1940-х до начала 1960-х годов Несведов выполнил большую серию
живописных композиций на тему молдавской истории, в которых документальная точность не исключает художественных достоинств, а также графическую серию пейзажей
современной Молдавии. В это же время художник продолжал работать в области сценографии, выполняя эскизы к декорациям и костюмам для театральных представлений и кинофильмов.

К. Кондря.
«Что мне кот
рассказал».
Бумага, тушь,
акварель, гуашь.
1963 г.

* В статье помещены иллюстрации из коллекции Национального художественного музея Молдовы.
Фото Ю. Фока.
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Объектом данного исследования является книжная
графика для детей. Эта область творчества привлекла
Несведова в послевоенные годы, когда книгоиздательство в
Молдавии переживало небывалый рост. Уникальные штриховые рисунки тушью и иллюстрации в цвете обозначили
не только завершающий этап творчества художника, но и
отдельный этап в развитии молдавской книжной графики.
Многие серии экспонировались на республиканских и всесоюзных выставках изобразительного искусства, а позже и
на специализированных выставках молдавской графики за
рубежом. Некоторые из них вошли в коллекцию Национального художественного музея Молдовы при жизни
художника. Графика Несведова является частью культурного наследия Молдовы, но она недостаточно изучена.
Иллюстрации Бориса Несведова можно разделить на
три стилистические группы. К первой отнесем ранние
опыты (1949–1959). Дебютная и самая известная книга,
проиллюстрированная художником, – это «Сказание об
Андриеше», автором которой является молдавский советский писатель Ем. Буков 1. Многие композиции на тему
этой современной сказки были выполнены Несведовым в
1949 году, вслед за декорациями к одноименному спектак
лю по мотивам произведения (1947), и затем переделы
вались.
МАРТ 2015

Иллюстрации не повторяют ни композиционно, ни по
манере исполнения театральные зарисовки, в которых
изобразительная задача ограничивается костюмами. Однако последние, несомненно, наметили черты будущей
книжной серии: имея творчески осмысленный материал,
художник заново раскрыл тему в многофигурных композициях меньшего формата.
Рисунки тушью для «Андриеша» состоят из картинки
и поддерживающей ее нижней орнаментальной полосы.
На листах предстают героические свершения пастушка
Андриеша, который отправился на поиски стада, украденного злым волшебником Чёрным Вихрем. Построенные на
гармонии ритмических сочетаний черного и белого, иллюстрации воссоздают сюжетное действие. Пространство в
них плотно насыщено повествовательными деталями. Вместе с тем, художник заботится о простоте рисунка, добиваясь декоративности во взаимном соответствии интервалов
между линиями и их поверхностями, избегая ненужной
детализации. В технике перового рисунка тушью созданы
и элементы оформления книги: рукописный шрифт для
титульных заглавий, инициалы, заставки, концовки, орнаменты.
Для издания была подготовлена также серия иллюстраций темперой, представляющих собой горизонталь105
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Ем. Буков. «Сказание об Андриеше». Картон, темпера. 1953 г.

ные панорамные сцены, где цвет доминирует над рисунком, а пейзаж над фигурой. Природные мотивы, преображенные фантазией художника, превращаются в сказочные
картины и придают событиям былинный размах. Стремление к монументальности выражено в разделении изображаемого на плоскости в духе сценической декорации.
Воздушные просторы и насыщенный колорит получают в
иллюстрациях особую силу выражения – они создают
атмосферу волшебства. Даже пейзаж подземелья получает
звучную цветовую характеристику. В этом эпизоде очевиден расчет Несведова на детское восприятие.
По стилистике и эпичности повествования иллюстрации к «Андриешу» сходны со сказочными сериями русского художника Ивана Билибина (1876–1942) 2, а также
с ксилографической серией на тему «Слова о полку Игореве», автором которой является известный мастер Владимир Фаворский (1886–1964) 3. Внимание к детали, работающей на декоративный эффект, выдает глубокое знание
старопечатной графики 4. Способ панорамного развертывания действия, примененный в серии цветных иллюстраций, указывает на возможное знакомство с первыми опытами иллюстрирования сказок послевоенных лет, в частности, с циклами эстонского графика Гюнтера Рейндорфа
(1889–1974) 5.
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Иллюстрации Б. Несведова к поэме «Андриеш» являются заметной вехой в становлении молдавского искусства
послевоенного времени. Доказательством их художественной ценности служит то, что они были экспонированы в
Государственной Третьяковской галерее в Москве (1949).
Причиной же их запоздалого выхода в свет (впервые иллюстрации были напечатаны только в 1954 г.) было отсутствие
полиграфических возможностей. К тому же по завершении
работы над иллюстрациями Несведов получил важный
правительственный заказ и переехал в Москву в 1950-м
году. Хотя поэма Ем. Букова «Андриеш» не раз публиковалась в СССР с иллюстрациями других художников, именно
Несведову удалось передать ее национальный характер.
Многие переиздания поэмы в дальнейшем сопровождались иллюстрациями молдавского художника 6.
После возвращения в Кишинев в середине 1950-х
годов, Б. Несведов продолжил работу в области книжной
графики. В 1956–1958 годах им была выполнена большая
серия иллюстраций тушью на сюжеты из молдавского
фольклора, почти полностью опубликованная в массовых
изданиях. Художник усиливал остроту рисунка и динамику композиции, придерживаясь уже найденных графических решений, но также и придавая изображениям новые
книжные формы. В повествовательных мотивах широко
МАРТ 2015
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представлены известные фольклорные персонажи: богатырь Фэт-Фрумос и красавица Иляна Косынзяна, волшебные кони и коварный змей Балаур, цари и простые крестьяне.
Своеобразие молдавских сказок наиболее ярко отражено в серии черных рисунков и акварельных иллюстраций в цвете, составивших первые послевоенные сборники
народных сказок и их литературных переложений 7. Чеканностью штриха рисунки тушью близки немецкой книжной гравюре XIX века. Их выразительность достигается
развернутым сюжетом и детализацией пейзажа, интерьеров, костюмов.
Приемы внешней характеристики персонажей художник позаимствовал из театральных эскизов. В эти годы
Несведов работал над созданием костюмированных образов оперы «Грозован», кинопостановки «Атаман кодр»,
спектакля «Серебряная свадьба» и одноименного кинофильма. В зарисовках костюмов большого формата
художнику удалось выявить общности и особенности конкретного персонажа в контексте социальной группы.
Стремление к раскрытию типовой психологии героев прослеживается и в работе над иллюстрациями к некоторым
сказкам, выполненными тушью и (отдельно) темперой.

Ем. Буков. «Сказание об Андриеше». Бумага, тушь, перо. 1949–1953 гг.

Ем. Буков. «Сказание об Андриеше». Бумага, тушь, перо. 1949–1953 гг.
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Герои изображены не со спины или в профиль, как в иллюстрациях к «Андриешу», а в анфас, важный акцент сделан
на мимике лиц. Единый способ визуализации персонажей
в театральных эскизах и книжных иллюстрациях оправдан, так как соответствует характеру описаний и в тексте
сказок, и в тексте пьес.
Многие рисунки тушью и пером из фольклорного цикла Б. Несведова вошли в отдельные издания: народных сказок 8, авторских сказок румынского поэта М. Эминеску 9 и
румынского писателя И. Славича 10. Особенно интересна
серия станковых листов, посвященная сказкам М. Эминеску, которые перекликаются по стилистике с иллюстрациями тушью к «Андриешу». За счет увеличения темных зон
в композиции, акцентируются контуры и филигранный
штрих по форме. Черный цвет используется художником с
опорой на национальные изобразительные традиции.
Иллюстрации к поэме на легендарную тему молдавского
советского писателя К. Кондря являются последней по
времени серией иллюстраций тушью, в которой художник
обратился к фольклорно-историческим мотивам 11.
В технике туши выполнены и иллюстрации для сборника рассказов Ем. Букова для детей разных возрастов 12.
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Для раннего периода книжного творчества Б. Несведова характерны штриховые рисунки тушью и тоновые композиции темперой и акварелью. Лаконизм исполнения
перовых рисунков являлся для художника концентрированной формой создания образа. Работы Несведова – это
иллюстрации высокого достоинства, противостоящие
наспех сделанным аналогам «нетворческих» художниковиллюстраторов, получившим распространение в книжной
графике в 1950-х годах в связи с ростом тиражей.
Легкий гротеск в изображении фигур (укорочены по
высоте) не противоречит их величественности и даже
эпичности. Декорационность сменилась несколько схематичной графичностью в изображении сказочных персонажей. Листы, посвященные молдавским сказкам, свидетельствуют о том, что Несведов достиг высокого уровня художественного обобщения в создании типажа, преуспев
в решении задачи молдавской графики 1950-х годов.
Особенность работы Несведова в книге – создание,
наряду с самими иллюстрациями, элементов оформления
книги, как внешнего, так и внутреннего: рукописного
шрифта титульных заглавий, инициалов, заставок, концовок, орнаментов. Являясь частью повествования, они точно

Ем. Буков. «Сказание об Андриеше». Бумага, тушь, перо. 1949–1953 гг.

Штриховая манера, использованная художником в сериях
на сказочные сюжеты, искусно применена для повествования иного тематического содержания – бытовых ситуаций. О забавных и поучительных случаях Несведов рассказывает средствами «серьезного» искусства, используя подход немецких мастеров рисунка детской книги XIX века,
таких как Оскар Плетч. Мальчик, опрокинувший тарелку
со щами и ошпаривший ногу, девочка, потянувшаяся к
кошке, чтобы дернуть ее за хвост, сын, навещающий больного отца в больнице, – сцены психологически убедительны, лишены назидательной пафосности, еще встречавшейся в детских книгах того времени.
Эволюция стиля иллюстраций тушью достигает определенной вершины в рисунках Несведова к алфавиту молдавского поэта В. Рошки 13. Стихи сопровождаются изображениями животных, сплетенными с крупными рукописными буквами. Рисуя детальные иллюстрации,
художник конструировал цельную композицию разворотов. Важную изобразительную роль играет ритм черного и
красного цветов, а также просторное белое поле листа,
огибающее картинки, усиливающее их пластику. Визуальная подача материала согласуется с высказыванием
В. Фаворского об иллюстрации в книге: «Если рассказ изображается предметно и без фона, то это делает все движения особенно четкими и свободными» 14.
108
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передают приметы этнографии, конкретной исторической эпохи. На специфическое чувство формы и стиля
повлиял опыт работы, полученный при оформлении молдавского павильона ВДНХ в Москве. Работая над миниатюрными декоративными элементами, художник старался сохранить широкие белые поля, создающие «вход в
книгу». Графическое решение издания «Чин’ ле паште, ле
куноаште» («Пастуху знакомо стадо») открывало новый
этап книжного творчества Несведова, где ему предстояло
решать новые художественные задачи.
Вторую и третью группы детских иллюстраций
Б. Несведова составляют многоцветные рисунки для книг
большого и малого форматов, где широко варьируется
декоративная манера (1960–1963). В отличие от первых
серий, несущих вынужденный отпечаток станковизма,
более поздние серии – это иллюстрации для конкретной
книги как полиграфического продукта. Впрочем, иллюстрации пользовались успехом и в роли экспонатов многочисленных художественных выставок, то есть как отдельные произведения графики, изолированные от текста.
Во вторую группу включим иллюстрации большого
формата к произведениям молдавских советских поэтов,
выполненные в цвете. Они вошли в книжки-картинки
(англ. «picture book») – специальное издание для самых
МАРТ 2015

«Кувшин с золотыми монетами». Сказка.
Бумага, тушь, перо, кисть. 1959 г.

маленьких, которое структурно отличается от иллюстрированной книги (англ. «illustrated book»). Книжкакартинка была возрожденным жанром советской книжной графики после двух десятилетий запрета. Вновь стали
актуальными взгляды Владимира Лебедева (1891–1967),
главы ленинградской школы детской иллюстрации, получившей мировую известность в 1920–1930-е годы. Художник говорил о том, что страница детской книги должна
приковывать внимание целиком, а декоративность решаться не прихотливостью орнамента, а объединением форм
в единый организм 15.
Для Молдавии книжка-картинка была совершенно
новым социокультурным продуктом и неизведанной областью художественного творчества. Понимание требований
к изданию Несведов продемонстрировал в рисунках к стихам К. Шишкана 16. В иллюстрациях акварелью и цветным
карандашом, с подрисовкой контуров черной тушью, изображены лесные растения, птицы, насекомые в активном
движении. Фигурки маленьких обитателей леса и цветные
контуры растений объединены в единое пятно на странице. Трудолюбивые муравьи, нарядные жуки и стрекозы –
это не «схемы, увешанные деталями» (В. Лебедев), а законченные рисунки, создающие графический образ. Декоративности общего звучания не мешает светотеневая
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Сказка о двух девицах. Картон, темпера. 1957 г.
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К. Шишкан. «Живая дверь». Бумага, тушь, перо, акварель. 1959 г.

моделировка. Колорит создается сбалансированным сочетанием насыщенных цветовых пятен. Так как рисунки не
перегружены техническими приемами, в оттиске сохранены свежесть и воздушность тона.
В иллюстрациях к книжкам-картинкам со стихами
В. Рошки художнику удается избежать композиционной
перегруженности страниц, несмотря на то, что белое
поле пропадает в пестром многообразии пятен и контурных линий. Текстовая часть книги «Пэкэлич» («Скороговорки») создана рукописным шрифтом 17. Шрифтовая
композиция сочетает в себе деликатную строгость антиквы В. Фаворского и плавность каллиграфических начертаний.
В разворотные композиции для книжки «Дой рэцой
ши ун кукош» («Два утенка и петух») введены яркие цветные полосы, которые выглядят как основания для иллюстраций 18. Внутри них располагается черный силуэтный
рисунок, иллюстрирующий загадку. Несмотря на относительную сложность зрительной фабулы, основные рисунки – легкие акварельные зарисовки – хорошо читаются на
белом фоне листа, контрастируя с орнаментальными элементами. По общей стилистике иллюстрации перекликаются с рисунками тушью, подкрашенными акварелью, из
старинных немецких книг для детей, а также с карикатурными изображениями современного типа. Приемы, заимМАРТ 2015

ствованные из западных книг, стали особенностью советской детской книги конца 1950-х – начала 1960-х годов.
Допуская определенную стилизацию, художник сохраняет
реалистичность повествования.
Главным выразительным компонентом иллюстраций
Б. Несведова к книжкам-картинкам является цвет. Богатство и в то же время рафинированность цветовых сочетаний, равных которым нет в молдавской книжной графике
1950-х годов, делает серии запоминающимися образцами
жанра.
Элементы оформления приобретали более важную
роль в общем визуальном решении изданий. Если в первых
книгах Несведова начертания орнаментов существуют
отдельно от иллюстраций, то в книжках-картинках они
как бы вплетены в ткань страницы. Подобно разворотам,
обложка осмыслена художником как изображение, где
текстовый блок, декоративные элементы и простой рисунок (на обложке он всего лишь намекает на сюжет) увязаны архитектонически. О необходимости такого единства
говорил известный ленинградский художник детской книги Владимир Конашевич (1888–1963) 19. Качество ритмичности и узорности Несведов находил в самих изображаемых предметах, а не в элементах украшательского
характера их дополняющих, и это определило новаторскую линию книжек-картинок.
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Штефан Великий прощается с дочерью Еленой. Бумага, акварель, карандаш. 1959 г.

Художник все более отдалялся от живописного порядка в объединении пространства. В книжке стихов Л. Деляну 20 рассказ о современных детях передан минимальными выразительными средствами графики – лаконичными
пятнами черного и синего цвета и свободной линией, единым очерком характеризующей лицо, фигуру, предмет.
Разворотные композиции выстроены как ряд акцентов
формы в их динамическом сопоставлении.
Поиски декоративности продолжены художником
в иллюстрациях третьей группы. Главное формальное
отличие этих серий от предыдущих – малый размер,
соответствующий миниатюрному формату изданий.
Рисунки были выполнены художником в последние годы
жизни.
В композицию иллюстраций к отдельным изданиям
молдавских народных сказок включены внешние приметы
фольклорного искусства, согласованные с тематикой. Формам придавался характерный «игрушечный» объем. Рисунки привлекают живостью и убедительностью образа, элементами шаржа. Графическая интерпретация народной
сказки о нежданном богатстве построена на ритмической
игре светло-зеленых акварельных теней и черных линий
рисунка 21.
Декоративные тени активны и в полноцветных рисунках к веселой истории о том, как бедняк поженился на
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царевне благодаря волшебной овечке 22. Это один из лучших авторских циклов на сказочную тему. Композиция
каждого разворота решена так, будто все предметы и
фигурки случайно разбросаны по страницам. Пластикой
формы рисунки напоминают русскую народную игрушку
из глины.
Объемная моделировка почти исключена из рисунков
тушью, акварелью и гуашью к одной забавной истории,
придуманной К. Кондря 23. Остроумной юмористической
интерпретацией сюжета запоминаются изображения
котов, непринужденно разгуливающих по страницам. Как
и в предыдущей книжке, цветовые пятна активны в условном пространстве разворота.
Отдельную группу миниатюрных иллюстраций составляют две серии книжек-загадок, где все формы решены
плоскостно. В первой книжке художник использует
контурно-силуэтный рисунок, отсылающий к немецкой
книжной традиции. Четко очерченные объекты окрашены
в два цвета – черный и алый красный 24. Во второй книжке
использован прием геометризации. Изображения разных
предметов, постранично сопровождаемые орнаментальными полосами, сходны с аппликациями 25. Материал оригинально отображен в картинках, внешней простотой
максимально приближенных к восприятию детей младшего возраста.
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Молдавские народные сказки в обработке
Гр. Ботезату. Бумага, тушь, перо. 1956 г.

В цветных иллюстрациях конца 1950-х – начала 1960-х
годов были применены разновидности декоративной
манеры. Свободно обращаясь с фольклорным материалом,
Несведов не «подделывался» под народный дух, подобно
некоторым художникам-современникам. Новую эстетику
рисунка он нашел, придерживаясь правил художественного вкуса и законов удобочитаемости.
Создавая графический ряд книжки-картинки, художник мыслил в цвете. Общий колорит не был уже комбинацией полнозвучных цветовых плоскостей, на которые разделено изображение, как в иллюстрациях к «Андриешу»,
но и не сводился к декоративной расцветке многочисленных объектов в духе коврового орнамента. Колористическое построение на контрастах локальных цветов сближает Б. Несведова с В. Конашевичем в понимании задач детской иллюстрации: раскрашенный рисунок, а не кусок
живописи 26.
Декоративность театральная окончательно уступала
место декоративности книжной. При этом иллюстрации
не утратили качества монументальности. Книжные серии
уже не были продолжением сценографических, но сами
оказывали влияние на стиль декораций – последние театральные эскизы Несведова (1962) сходны с иллюстрациями минималистичным рисунком и геометризированным
декором в изображении разных предметов сельского интерьера.
Национальный типаж приобретал новый аспект выразительности – юмористический. Именно он стал апофеозом исканий Несведова, открывая путь к развитию смехового начала в молдавской иллюстрации для детей.
Труд Бориса Несведова ценен пониманием специфики
разновидностей детской книги. Эволюция художника –
в движении от развернутого повествования к игровой занимательности, от живописных приемов к декоративной
условности. В ранних сериях сочетание пластических элементов сценографии, живописи и графики доступно детям
в возрасте 7–10 лет. В поздних работах многосторонне проявлено стремление художника к максимальному обобщению формы, в расчете на восприятие детей 4–6 лет 27.
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Художник далек от снисходительного отношения к чи
тателю-зрителю, стремясь освободить изображение от всего случайного и наносного, сообщить ему глубокий непреходящий смысл. Хотя некоторые серии сформировали
«шаблон сказочности», их графический облик слишком
сложен для повторной неавторской интерпретации. Пластические решения не превращены в стандартные изобразительные схемы, что сблизило иллюстрации с произведениями высокого искусства, при том что изначально они –
произведения искусства массового.
Несведов воплотил многие прогрессивные тенденции
искусства книги для детей. Он первым из молдавских
художников применил графические техники, получившие
распространение в новой советской иллюстрации для детей:
рисунок тушью, акварелью, гуашью, цветным карандашом
по отдельности и в разных сочетаниях. Оперируя выразительными возможностями каждого материала с учетом
формата издания и конкретной полиграфической ситуации,
Несведов заявил о себе как знаток книжного дела.
Художник избрал творческий метод, отличавшийся от
станкового принципа иллюстрирования, имитирующего
живопись. Адептами последнего были многие художники
1950-х годов, например, Л. Григорашенко, младший современник Несведова. Задача Григорашенко, решаемая в
книжных иллюстрациях, как и в станковых композициях, – создание убедительных образов на основе жизнеподобия 28. Несведов же стремился не пересказывать историю, а раскрывать ее суть и создавать собственный вариант стилизации, не искажая событий. Во второй половине
1950-х годов такой подход был образцовым, но не получил
распространения среди молдавских иллюстраторов. Заслугой Несведова стало применение опыта художников, живших и работавших в городах с развитой издательской культурой (Москва, Ленинград, Таллин).
В работе над иллюстрациями Борис Несведов опирался
на опыт русских художников В. Лебедева, В. Конашевича и
В. Фаворского, нашедший выражение и в авторских рисунках, и в емких теоретических суждениях об искусстве книги. Иллюстрации Б. Несведова к книжке-картинке «Чин’ ле
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паште, ле куноаште» предвосхитили более поздние художественные опыты в местном книгоиздании, в которых применены принципы В. Фаворского и элементы старинной
книжной графики. В первую очередь это относится к
известному изданию сказки И. Крянгэ «Кошелек с двумя
денежками», в котором все графические элементы полностью выполнены художником Ильей Богдеско от руки 29.
Б. Несведов одним из первых обратился к основам эстетической выразительности народного искусства – игрушек,
росписи и вышивки, – синтезировав некоторые традиционные приемы для детской иллюстрации. Эта тенденция получила развитие в молдавской книжной графике последующих лет. В 1960–1980-е годы, когда менялись критерии
оценки детской иллюстрации, усложнялись ее формальносмысловые взаимосвязи, творчество Б. Несведова восприни-

малось художниками уже как образец высокой культуры в
специфической области графики. Влияние Б. Несведова сказалось в творчестве И. Виеру, Ф. Хэмурару, И. Кырму.
Мастер книжной графики Борис Несведов не устарел
и сегодня. Принципы декоративности его иллюстраций
1950-х – начала 1960-х годов находим, например, в современных книжках-картинках кишиневского издательства
«Prut» (серии «Chei a de aur», «S cre ti mare»). Художник
подал пример глубокого понимания некоторых положений профессиональной этики, сохранивших значимость
по сей день: иллюстратор детских книг должен обладать
отменным художественным вкусом и четким осознанием
целевой аудитории, не заботясь исключительно о том, как
бы по поводу данного произведения заявить о себе.
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К.: Картя молдовеняскэ, 1959. 40 с. Оригиналы иллюстраций хра
нятся в Национальном художественном музее Молдовы.
Иллюстрации выполнены тушью с подкраской прозрачной акваре
лью, однако в книге отпечатан только черный рисунок.
12 См.: Буков Ем. Роуа диминеций [Утренняя роса]. Рассказы.
К.: Шкоала советикэ, 1958. 102 с. Оригиналы иллюстраций хра
нятся в Национальном архиве Молдовы и Национальном художе
ственном музее Молдовы.
13 См.: Рошка В. Чин’ ле паште, ле куноаште [Пастуху знакомо ста
до]. Стихи. К.: Картя молдовеняскэ, 1959. 24 с.
14 Фаворский В. Кое-что о формальной стороне детской книги
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КНИЖНЫЙ КЛУБ

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

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

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

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

Античная нумизматика тесней
шим образом связана с историей
и религией, мифологией и симво
ликой древнего мира, поэтому
данное издание станет незамени
мым подспорьем в изучении, рас
шифровке и толковании изобра
жений и надписей, имеющихся на
античных монетах.
МАРТ 2015

Книга уже давно по заслугам
стала своего рода библией для
нумизматов, насчитывая не
сколько переизданий. В первой
части произведена классифика
ция всего корпуса российских
монет XVIII – начала XIX века.
Во второй части книги – справоч
ные материалы: сведения по
работе монетных дворов, о меда
льерах, минцмейстерах и т. д.

А.И. Вилков. Призовые
часы в Российской
императорской армии.
2004 г., 112 с., илл. 850 руб.

Г. Мэттингли. Монеты Рима
с древнейших времен до
падения Западной империи.
Издание второе.
А. Пятыгин. Отдельные
материалы по античной
нумизматике Рима.
2011 г., 576 с. Серия
«Библиотека античной
истории и нумизматики».
1 500 руб.

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

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

Основополагающий
труд
Г. Мэттингли посвящен монетам
Римской империи. Содержание
книги разбито на три основных
исторических периода: Рес
публика, ранняя Империя и
поздняя Империя, а ее построе
ние позволит быстро найти
любой интересующий читателя
раздел. Перед вами второе пере
работанное и дополненное изда
ние «Монеты Рима». В нем
учтены и исправлены все заме
ченные неточности первого
издания. Кроме того, в новой
книге добавлен большой объем
иллюстративного материала.

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

Пиво: Акции, паи,
облигации акционерных
обществ и паевых
товариществ России. Каталог.
2011 г., 144 стр. 500 руб.

Ценные бумаги Акционерных
обществ и Паевых товариществ
Российской империи.

А. Корляков.
Великий Русский исход.
Европа 1917–1939
2009 г., 720 с.
4 800 руб.

Из серии «Русская эмиграция
в фотографиях». 1600 перво
классных фото на мелованной
бумаге. Карты с комментариями,
исторические справки и фото
графии делают книгу настоящим
учебником по истории русских
вне России. Множество био
графий простых и знатных дея
телей белой эмиграции. Охва
чены практически все страны
Европы.

Клаус Люббе.
Германское холодное
оружие 1740—1945 гг.
Klaus Lubbe. German
Sidearms and Bayonets.
Deutsche Seitengewehre
und Bajonette.
1740—1945.
2000 г. 2-е издание. 364 с.
1200 руб.

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

Эти и другие книги вы можете
приобрести в издательстве
Тел.: +7 925-244-3024
+7 925-244-5515
Сайт в Интернете:
www.shopuuu.ru
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«Лука Мудищев»
Рукописный список второй половины XIX века с рисунками
Вчера мой кот взглянул на календарь
И хвост трубою поднял моментально,
Потом подрал на лестницу, как встарь,
И завопил, тепло и вакханально:
«Весенний брак! Гражданский брак!
Спешите, кошки, на чердак…»
Саша Чёрный. «Пробуждение весны»
История приобретения
Весной 2014 года на одном из парижских аукционов,
как черт из табакерки, выскочил рукописный список
«Луки Мудищева». Николая Германовича Филатова, как
эксперта, пригласили взглянуть на несколько книг и «рукопись Пушкина» из «одной американской библиотеки».
(При самой нежной дружбе невозможно бывает установить источник; торговцы ревниво оберегают его тайну.)
«Рукопись Пушкина» оказалась иллюстрированным списком одного из самых известных произведений русской
потаенной литературы, поэмы «Лука Мудищев». Мы
поспешно, не без недоразумений, но с увлечением, сделали
русское описание вещицы на целую полосу каталога. Вероятно, по какому-то предопределению, «Лука» не был про-
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дан на аукционе. Некоторое время спустя мы стали его
обладателями.

Краткое описание
Синевато-серая самодельная книжица-тетрадка,
состоящая из 38 пронумерованных страниц, почти квадратная (21 х 20,5 см), потертая, но цельная, с замусленными уголками. Бумага тряпичная (такую в XIX в. употребляли в канцеляриях, консисториях и синодальной типографии), без филиграней, но с тонкими линейками на просвет;
текст и рисунки – орешковые чернила. Почерк крупный,
размашистый, красивый; клякс нет, но кое-где наслоения
из помарок и исправлений, – видно, что досадно было
оставить так, да бумаги или времени лишних не было.
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Кстати, обложка даже не из картона, а из двух склеенных
листов, из коих верхний – бывшего синего цвета; внутри
бумага серовато-белая. Бумага «взволнованная», на задней
крышке небольшая прожженная дыра, заклеенная изнутри кусочком мелованной бумаги (мелкие следы от искр
есть и кое-где внутри). Рисунки на 33-й и 39-й страницах
подправлены белой краской, о чем имеется плохо различимая карандашная пометка на последнем листе. И заплатка, и пометка, и поправки, судя по всему, принадлежат
позднейшим владельцам.
Признаться честно, вещица если не изящная, то обаятельная. С душой. Производит впечатление хорошо рассказанного и тонкого скабрезного анекдота. Больше озорства, чем сальностей.
Мои богини! Коль случится
Сию поэму в руки взять, –
Не раскрывайте. Не годится,
И неприлично Вам читать.
Так, в подражание Баркову, начинается один из списков поэмы. Известно, что «Лука» прилип к Баркову надолго. Отчасти от того, что помещался в сборниках, начинавшихся с величественного и непристойного поэта, отчасти
по вине коммерсантов, использовавших громкое имя
в рекламных целях. Теперь как дважды два доказано, что
Барков ни по стилю, ни по времени к «Луке» отношения
не имеет.
Яркая отличительная черта нашего списка – совершенное отсутствие барковских стилизаций и упоминаний
имени зачинателя русской стихотворной непотребщины.
Стало быть, Барков сам по себе, а «Лука Мудищев» – на
особицу. Раскроем сию поэму.
На обложке два ангела держат в руках кусок холста
с конспиративной надписью «СТИХИ». На титульном
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листе под названием «Лука Мудищев» несколько легких росчерков пера, изображающих срамной уд. На обороте:
«К печати цензурой не одобрено.
За цензора делопроизводитель
Синода
Прото… Андрей Пиздаславский
(Москва)
В сей рукописи 38 N. N. и двенадцать рис.
Тож к печати не одобренн(ых?)».
На втором листе поэма начинается: «Дом двухэтажный занимая, / В родной Москве жила-была / Вдова купчиха молодая / Лицом румяна и бела». Ну и далее вполне
классический вариант произведения (об эпилоге разговор
отдельный). На каждой странице, если нет рисунков, как
правило, – три четверостишия. Выразительная иллюстрация к эпилогу (л. 39) сделана на очень тонкой тряпичной
бумаге и подклеена под обложку.

Текст

Текст нашего рукописного списка очень близок, но не
идентичен изданию 1992 года (И. Барков. «Девичья игрушка». СПб., 1992).
Показательно, что строка «и уже еблею обычной» в на
шем списке имеет такую редакцию: «И еблиматикой
обычной…» (с. 6). Не этим ли словечком величали «математику» между собой воспитанники какого-нибудь закрытого учебного заведения в Москве?
Еще более интересно, что в нашем списке (с. 26)
к родословной Луки прибавлена следующая строфа о Льве
Мудищеве, бывшем «в случае» при Екатерине:
Он был в сраженьях изувечен,
Все пальцы рук он потерял,
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Императрицей был отмечен,
Ей хуем двери отворял.
Этого четверостишия нет ни в издании 1992 года, ни
в книге «Под именем Баркова. Эротическая поэзия XVIII –
начала XX века» (сост. Н. Сапов. М.: Ладомир, 1994).
Наиболее замечателен эпилог нашего списка
(с. 37–38). В нем есть не только три строфы, упоминающиеся в сборнике «Под именем Баркова» и отсутствующие в издании 1992 года, но и еще одно, последнее четверостишие, которого нет ни в одном из известных нам
списков:
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Елда ж, виновница их смерти,
Была низвержена во ад;
Где по субботам ею черти
Секут ленивых бесенят.
Именно к этим последним строкам и последняя
иллюстрация: изображение экзекуции чертей. По
нашему мнению, эта концовка придает особую художественную ценность поэме. Это изящный литературный прием, который превратил слова свахи о главном достоянии дворянина Луки Мудищева в проро
чество:
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У жеребца и то короче.
Ему не то, чтоб баб скоблить,
А впору (сказано не к ночи)
Такой елдой чертей глушить.

Датировка списка

Вопрос колючий. Нам кажется, что 1860–1870-е годы,
судя по бумаге, почерку, чернилам, стилю рисунков…
Кажется разумным для начала остановиться на особенностях орфографии списка. Озорник, столь любовно
записавший непристойную поэму, не был безграмотным.
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Известным камнем преткновения для старинного
человека была буква «ять». Похоже, что наш безымянный
автор с «ятями» дружил: «в Москве», «бела», «детина»,
«все», «налево» он пишет, употребляя эту букву, как тому и
следует быть. Столь же аккуратно он использует буквы «е»
и «ё». Старой орфографии соответствует и написание слов
«безпорядочный», «безшабашный», «разсказы». Само собой,
на своем месте и твердые знаки. Есть некоторая путаница с
употреблением местоимения «её», «ея»; вместо «близ»
написано «блиц», не все ладно с приставками пре-, при-.
Можно, можно пройтись красным карандашом… Приме-
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чательно, что обращения к читательницам на Вы с большой
буквы. Знаки препинания рассыпаны скупо и небрежно:
точки часто отсутствуют, запятые не всегда к месту, но много восклицательных знаков и обширных многоточий.
Тем не менее (или тем более) орфография списка
оставляет цельное впечатление и вполне соответствует
эпохе, то есть второй половине XIX века.
Постараемся привлечь к датировке рисунки, непрофессиональные, но не бесталанные (чувствуется, что автор
списка был на все руки мастер). Изображения двухэтажного купчихиного и одноэтажного домика сводни мало что
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дают в отношении эпохи – обыкновенная мещанская
архитектура. Костюмы и прически персонажей поэмы не
прибавляют точности – плюс-минус 30 лет. Только на 16-й
странице Лука изображен во фраке и очень высоком
цилиндре, бывшем в моде в 1850–1870-е годы.
Рисунок на странице 8 – вероятно, иллюстрация
к строке «Вдова томится молодая…», отсылает современного читателя прямиком к картине Гюстава Курбе «Происхождение мира» (1866). Однако наш повеса никак не
мог быть с нею знаком; картина стала выставляться совсем
недавно.
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На 12-й странице к словам «Вдова отправила карету / И ждёт Матрёну за чайком» есть рисунок чайника
и чашки с блюдцем. На чашке надпись: «Пей другую».
Подобные чашки (в том числе очень большие с надписью «Довольно и одной») выпускали русские фабрики –
и Кузнецов, и Гарднер. По форме чашка очень напоминает продукцию Гарднера 1870–1890-х годов. Форма
чайника, простого, круглого, определенного возраста не
имеет.
На странице 15 изображена Матрена Марковна со
спицами в руках; за ее спиной – самовар. Самовары –
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наша давнишняя страсть, здесь мы сами себе эксперты.
Самая распространенная гладкая форма тулова самовара
прошла за 100 лет эволюцию от «амфоры» до «банки». Тот,
что изображен в рукописи, – именно переходный. Дно его
еще не вполне осело, а крышка чуть вытянута. Такие самовары выпускали в 1840–1860-е годы многие тульские
фабрики и мастерские.
Страница 25-я полностью отведена под иллюстрацию
к строкам: «Один Мудищев был Порфирий / Ещё при Грозном службу нёс / И поднимая хуем гири / Порой смешил
Царя до слёз!» Изображение Ивана Грозного (изможден-
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ное лицо, длинный острый нос, козлиная борода) напоминает многие русские полотна, например, картину Г. Седова
«Царь Иван Грозный любуется на Василису Мелентьевну»
(1875). Гиря, которую собрался поднять Порфирий Мудищев, – обыкновенная гимнастическая, с рукояткой в виде
замкнутой дуги. Гиревой спорт в России стал особенно
популярен в последние десятилетия XIX века. (Например,
на замечательной иллюстрации ростовского художника
XX в. Сергея Королькова гиря совсем другого типа, старинного, торгового.)
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Особо о рисунках

…в Сиене, в кафедрале, живопись в главном иконостасе
конца прошлого века, изображения многих ангелов –
положительно порнографического характера.
Решительно недоумеваешь, как всё это хладнокровно
переносят серьезные пожилые семейные католики.
Ведь у нас светского журнала не выписало бы себе
семейство с такими чувственными картинками, какие
фигурируют здесь на плафонах и в капеллах христианских храмов. Непривычному глазу делается стыдно
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до невозможности, особенно если случится быть в об
ществе подростков.
И.Е. Репин. «Письма об искусстве»

Насколько нам известно, списки «Луки» с рисунками – редкость. И это вполне натурально. Попав в сборник
разнообразной похабщины, поэма не нуждалась в иллюстрациях. Сборник берет количеством.
Осмелимся предположить, что наш список сделан тогда, когда «Лука Мудищев» был еще новинкой, смешил и
забавлял, не потерял свежести, не успел сойти в архив
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непристойностей (1870-е гг.?), не набрался от долгого употребления лишнего и не потерял необходимого. И потому
наш талантливый автор не поскупился на рисунки, замечательные своей полярностью, – от совершенно нейтральных до выдающихся по своему неприличию. Замечательно,
что самые непристойные картинки вызывают смех, а не
брезгливость, – автору удалось устоять на той ступени
юмора и насмешки, на которой твердо стоит сама поэма.
Поскольку героиня «Луки», купеческая вдова, заварившая всю эту кашу, только о елдаках и мечтает, наш автор

123

БИБЛИОФИЛ

изобразил их неоднократно, порой просто на полях, в виде
виньеток. Иногда совершенно откровенно, иногда намеками. Очень хорош и прямо сатиричен рисунок к строкам:
«И вот вдова моя теперь/ В мечте о ёбле предстоящей»
(с. 20). Молодая сдобная купчиха, открыв грудь, лежит в
своей постели, на пуховиках. Голова напряженно вдавлена
в подушки, глаза широко распахнуты и устремлены ввысь.
Над вдовою, на длинных стрекозьих крыльях, парит могучий детородный уд. Так сказать, последнее предсмертное
видение мечтательной вдовы.
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Место «Луки» в русской литературе.
«Картины из московской жизни»

Афористические формулировки, незаурядное мастерство владения словом, тонкое пародирование Пушкина
(или подражание ему) – все это делает поэму интересной страницей вольной русской поэзии второй половины XIX века.
Н.А. Богомолов

«Лука Мудищев» – кровь от крови и плоть от плоти
великой русской литературы. Истоки поэмы можно найти
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в древнем народном творчестве. Возьмем хотя бы сказки о
дураках. «Сказать по правде, дураками всегда Мудищевы
слыли...» Дивная рифмовка С. Маршака «Что ни сделает
дурак, всё он делает не так. Начинает не сначала, а кончает
как попало» – прямо про нелепую жизнь Луки.
В придачу к тому, что он дурак, Лука еще и обладатель сверхъестественного дара, делающего его изгоем
среди людей. Святогор, «богатырище порный», не ездил
на Святую Русь, потому что земля его не держала. Другой былинный герой, Василий Буслаев, других губит и
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сам гибнет от своей необузданной силы и молодецкой
удали:
Которого возьмет он за руку –
Из плеча руку выдернет;
Которого заденет за ногу –
Тому ногу выломает;
Которого хватит поперек хребта –
Тот кричит-ревёт, на карачках ползет…
Дар Мудищевых еще и непристоен; самые удачливые из рода были шутами при царском дворе. Наконец
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Лука, «благодаря своей машине», гибнет без потомства.
Отверженность Луки делает его очень близким героям
Достоевского, Мамина-Сибиряка, Куприна, Гиляровского,
Горького…
В ужасно грязной и холодной
Каморке, близ от кабака,
Жил вечно пьяный и голодный
Герой Мудищев наш Лука.
Сюжет поэмы немудрен. Похотливая купеческая вдова, сведшая в могилу молодого безотказного мужа, пускается во все тяжкие. Всех перебробовав и всех забраковав,
она обращается за содействием к ловкой сводне Матрене
Марковне. Та устраивает ей свидание с дворянином Лукой
Мудищевым, пьяным, несчастным и одиноким обладателем семивершкового елдака. Умытый и приодетый Лука
приходит в дом к вдове в сопровождении свахи. Вдова,
потерявшая голову от вида мудищевских красот, гибнет в
муках под Лукой. Дежурившая неподалеку с вязаньем
в руках сваха рвет Луке яйца, тщетно стараясь его остановить. Лука, собрав последние силы в последнюю минуту
жизни, убивает сваху своим смертоносным орудием. Все
умерли. Но жалко только Луку.
Купеческая вдова, дворянин, сваха – типичные герои
пьес Н.В. Гоголя и А.Н. Островского. (Одним из возможных
авторов поэмы называют Прова Садовского, актера, писателя, блиставшего на сцене Малого театра в пьесах Островского. Другие исследователи честь авторства приписывают
его сыну, Михаилу Провичу, который водил дружбу с замечательным человеком, автором непристойных стихов
П.В. Шумахером, одно несчастливое время женатом на
купеческой вдове. Очень разумной представляется версия
о коллективном авторстве талантливых москвичей, веселых провокаторов, театралов, хорошо знакомых с русской
литературой и купеческим бытом. К сожалению, и наш
список не открывает тайну имени создателя.)
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Посравним? «Право, такое затруднение – выбор!
<…> Если бы губы Никанора Ивановича да приставить к
носу Ивана Кузьмича, да взять сколько-нибудь развязности, какая у Балтазара Балтазарыча, да, пожалуй, прибавить к этому еще дородности Ивана Павловича…» –
мечтает Агафья Тихоновна, купеческая дочь (Н.В. Гоголь.
«Женитьба»).
А это страдания нашей вдовы (с. 4–5):
И еблиматикой обычной
Никто ей угодить не мог.
У одного хуй неприличный,
А у другого короток,
У третьего, вишь, тонок очень;
А у четвертого муде
Похожи на капусты кочень
И бьют пребольно по манде.
То сетует она, что яйца
Невидны, словно у скопца;
То хуй не больше, чем у зайца,
Капризы, словом, без конца.
Самая прямая аллюзия отсылает нас к знаменитейшей пьесе А.Н. Островского «Праздничный сон – до обеда». Вот беседа героев:
«У с т и н ь к а. Капочка просила вам сказать, чтобы вы
были с ней посмелее, а то она сама очень робка. Вы ничего,
не конфузьтесь, у нас просто. А я пойду постерегу: как войдет кто, я дам вам знать. Что же вы стоите! Ступайте к ней
скорей.
К а п о ч к а. Ах, не подходите ко мне близко!
Б а л ь з а м и н о в. За что такие немилости-с?
К а п о ч к а. Мужчинам доверять никак нельзя.
Б а л ь з а м и н о в. Но я могу себя ограничить-с.
К а п о ч к а. Все так говорят; но на деле выходит совсем
противное. Я мужчин не виню, для них все легко и доступно; но наша сестра всегда должна опасаться по своей
горячности к любви».
МАРТ 2015
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Прямые кандидатки во вдовы из «Луки Мудищева»…
Особенно, если учесть, что Капочка, говорящая про себя:
«Я никак не могу воздержать своих чувств… Вдруг могу сделать что-нибудь… могу все чувства потерять…», выйдеттаки за молодого купца!
Хороша также и сваха. Поскольку без этой фигуры не
обходились ни браки, ни тайные свидания в купеческом
быту, то Говорилиху не отличить от Матрены Марковны
(с. 6–7): «И эту даму в тех краях / За сводню ловкую считали / Во всех купеческих домах».
Акулина Гавриловна из пьесы Островского говорит
про себя: «Ноги с подходом, голова с поклоном, язык с
приговором». И еще из ее мудростей: «Любовь – ведь она
жестокая для сердец. Нет ее ужасней. За неверность кровь
проливают».

«Лука» в русской эротической литературе
Всякий цинизм, или говоря по-русски, похабщина,
тогда хороша, когда набросана или написана если
не высоким, то хорошим художником.
П.В. Шумахер
Она читает вечером Баркова
И с кучером храпит до петухов.
Саша Чёрный. «Пошлость»

Эротики в «Луке Мудищеве» меньше, чем в «Руслане
и Людмиле» А.С. Пушкина. Далека наша поэма и от «тени
Баркова», и от безымянных эротических произведений
XIX века; она несравненно выше «Заветных сказок».
Михаил Ромм в «Устных рассказах» поведал, как Сергей Эйзенштейн, обнаружив у него несколько чуть фривольных карточек «Утро парижанки», мгновенно к дамам
пририсовал кавалеров в таких позициях, что пришлось все
спрятать на чердак, а потом дрожать, как бы дети не нашли. По сути, автор «Луки» сделал то же самое: обыкновенМАРТ 2015

ную историю из московского купеческого быта повернул
таким местом, каким в подцензурную печать ей было не
пройти. При этом поэма остается полноценным литературным произведением, а главное – очень русским.
Русской эротической литературе, в целом, сильно недостает национального духа.
В Женеве, в 1872 году, вышли «Русские заветные сказки». В предисловии (с эпиграфом «Пусть будет дурно тому,
кто плохо подумает») говорилось: «Наши “Заветные сказки” – единственное в своем роде явление, как мы сказали,
особенно потому, что мы не знаем другого издания, в котором бы в сказочной форме била таким живым ключом
неподдельная народная речь, сверкая блестящими и остроумными сторонами простолюдина».
Осмелимся заметить, что в «Заветных сказках» не
столько остроумия, сколько шуток «цинических до отвращения», как вспоминал И.Е. Репин о своей жизни в среде
мастеровых, людей неплохих, но невежественных и похабных во хмелю («Далекое-близкое»). «Кто сомневается в
том, что игривые рассказы Бокаччо не почерпнуты из
народной жизни…» Никто не сомневается. Только когда
вы читаете «Декамерон», в воздухе тает улыбка автора; когда вы читаете сказку «Купеческая жена и приказчик»,
переиначенную из Бокаччо, из темного угла ухмыляется
сальная лакейская рожа.
«Заветные сказки», на наш взгляд, не поднялись выше
уровня грубой непристойности; за редкими исключениями
(например, «Каков я!»), они представляют из себя распространенное грязное ругательство со второстепенными членами.
Скучна и неприятна добросовестная матерная переделка «Горя от ума». А.С. Грибоедов насытил свою бессмертную комедию такими тонкими и остроумными эротическими намеками, что их лучше было не трогать.
В нецензурном варианте комедии остались только нижние
части героев, и все действие перешло даже не в область
секса, а в район нужника.
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Многие русские эротические длиннейшие стихи представляют из себя всего лишь подробнейшее описание
французских порнографических гравюр. На манер школьного сочинения «Опиши картину».
«Лука Мудищев» не таков. Это, может быть, и не перл,
но, безусловно, доброкачественный продукт великой и пе
чальной русской литературы.

Неприлично, непристойно, нецензурно,
непечатно

Позволим себе привести анекдот из «Устных рассказов» Михаила Ромма о том, как Сергей Михайлович Эйзенштейн ходил «мириться» к партийному руководителю
советского кинематографа 1930-х годов.
«Он (Б.З. Шумяцкий) расцветает в улыбке, говорит:
“Ну, давайте ваше предложение, что будете экранизировать?” Я говорю: “Есть такой малоизвестный русский классик, Барков его фамилия, Барков. Есть у него грандиозное
классическое произведение, “Лука” называется”. Я фамилию не добавил, естественно из осторожности, чтобы не
обидеть сразу начальство. Он говорит: “Я не читал”. Честно
сказал. Я говорю: “Что вы, Борис Захарович, это потрясающее произведение. Кстати, оно было запрещено царской
цензурой и издавалось в Лейпциге, распространялось подпольно”. Борис Захарович как услышал, что распространялось подпольно, пришел в полный восторг, даже глаза загорелись… “Где же можно достать?” – спрашивает он меня.
Я ему говорю: “Ну, в Ленинке наверняка есть, да и не в
одном издании”. Он говорит: “За день прочитаю?” Я ему
говорю: «Ну, что вы, Борис Захарович! Прочитаете за ночь,
потому что вы не оторветесь, огромное удовольствие получите, несомненно”.
А завершилась история так.
“Беда случилась, Борис Захарович, неприятность, –
говорит первый заместитель. – Эйзенштейн с вами поступил как провокатор. Видите ли, это произведение непристойное, более того – порнографическое. Так сказать,
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распространялось-то оно подпольно, но именно по этой
причине. Полная фамилия героя – такая-то. Первые строки – такие-то”.
И наизусть один из заместителей процитировал
Шумяцкому два восьмистишия из барковского “Луки”».
Насколько пристойное и непристойное соседствуют
в русской культуре, можно показать на примере «Петрушкиной комедии». Кукольники были желанными гостями в
любом доме и обществе. Балаганы петрушечников на
ярмарке были битком набиты народом всех полов, сословий и состояний. Сохранились записи о сценке под названием «Петрушкина свадьба». Отыграв обычный репертуар, актеры соглашались исполнить ее за особую плату.
Петрушке приводили невесту. Он ее осматривал на манер
лошади и соглашался взять за себя. В ожидании законного
брака Петр Иванович просил Матрену-Акулину-Варюшку
«пожертвовать собою». Поломавшись для фасону, невеста
соглашалась. Далее разыгрывалась сцена, перед которой
дамы вставали и уводили с собою детей.
Совершенно неприличной могла стать и сцена с доктором. Этот легкий переход в непристойность с блеском
отметила Дина Рубина в романе «Синдром Петрушки».
Гораздо более труден переход похабщины из уст на
бумагу. Были мастера, которые читали вслух «Луку Мудищева» и смешили при этом до слез. Но печать – дело другое. Андрей Битов в послесловии к «Девичьей игрушке»
(СПб., 1992) писал: «Матерное слово по-русски не пишется. <…> Трудно этому слову на бумаге!» Кстати, вопрос об
изданиях «Луки» до сих пор не вполне ясен. И совсем неясен вопрос о списках поэмы. В сборнике «Под именем
Баркова» (М., 1994) Никита Сапов написал: «…выяснить
генеалогию произведения и его героя еще предстоит, но
для этого требуется существенно расширить известный
круг ранних источников текста».
Очень надеемся, что наш список «Луки» этому поможет.
Наталья и Николай ФИЛАТОВЫ
МАРТ 2015

КНИЖНЫЙ КЛУБ

М.А. Рогов. История наград
и знаков в МВД России.
2004 г., 544 с., илл.
1800 руб.

Это уникальное исследование
впервые системно представляет
государственные и ведомствен
ные награды, служебные, юбилей
ные и памятные знаки, настоль
ные медали, имевшие обращение
в Министерстве внутренних дел
на протяжении 200 лет.

Нагрудные знаки Латвийской
армии 1918—1940.
2011 г., 496 с., илл.
3 700 руб.

Книга содержит материал о
краткой истории воинских под
разделений Латвийской армии
со времён Освободительной
войны до ликвидации армии в
1940 году. В конце книги распо
ложен удобный каталог нагруд
ных знаков. Знаки представлены
в натуральную величину. Текст
книги на латышском, русском
и английском языках.

Б.В. Айрапетян. Ордена
и медали Постоянного
Президиума Съезда
народных депутатов СССР
(Сажи Умалатовой).
2012 г., 98 с., илл.
550 руб.

В каталоге-справочнике пред
ставлены ордена и медали По
стоянного Президиума Союза
народных депутатов СССР Са
жи Умалатовой, учрежденные
в 1994–2010 гг.
МАРТ 2015

М.С. Селиванов.
Нагрудные знаки и жетоны
военных учебных заведений
Российской императорской
армии.
2007 г. 192 с., илл.
1600 руб.

Издание является первой кни
гой, целиком посвященной опи
санию системы знаков и жето
нов вое нн ого обр аз ов ан ия
императорской России.

Д.И. Петерс. Наградные
медали России второй
половины XVIII столетия.
2004 г. 272 с., илл.
750 руб.

Книга рассказывает об исто
рии учреждения наградных меда
лей Российской империи второй
половины XVIII столетия (1760—
1800). Первый систематический
справочник с научным описа
нием наградных медалей России
периода правления императриц
Елизаветы Петровны, Екате
рины II и императора Павла I.

В.А. Дуров. Орден Ленина.
Орден Сталина.
2005 г., 144 с., цв. илл.
1600 руб.

Настоящее издание является
первой книгой, которая под
робно освещает историю выс
шей награды СССР — ордена
Ленина. Отдельная глава книги
посвящена ордену Сталина, кото
рый так и не был окончательно
утвержден.

Д.И. Петерс. Знак отличия
Военного ордена
с вензелем императора
Александра I для ветеранов
прусской армии.
2004 г., 232 с., илл.
750 руб.

Д.И. Петерс, Т.Н. Ильина.
Жетоны Российской
императорской армии.
2004 г., 144 с., илл.
900 руб.

В справочнике на основе
архивных источников и музей
ных собраний рассказывается об
учреждении, правилах ношения,
изготовлении и выдаче полковых
жетонов Российской император
ской армии, появившихся в Рос
сии в середине XIX века. Изящ
ные произведения ювелирного и
декоративно-прикладного искус
ства из золота или серебра,
жетоны также являлись ценным
историческим источником.

Йорг Ниммергут.
Железный крест: 1813–
1870–1914–1939–1957 гг.
История учреждения,
практика вручения, типы
и разновидности..
2011 г., 310 с.
700 руб.
Впервые в русском переводе
выходит классический труд
«Железный крест: 1813–1939»
выдающегося немецкого историка
и фалериста Йорга Ниммергута,
рассказывающий об истории этой
важнейшей награды Германии на
протяжении двух веков с момента
ее учреждения в 1813 году до
последних награждений середины
ХХ века. Широкую известность и
уважение эта награда заслужила
потому, что знак отличия
«Железный крест» вручался
исключительно за выдающуюся
личную доблесть, независимо от
социального происхождения и
ранга награждаемого.

В.А. Дуров, Н.Н. Стрекалов.
Орден Красной Звезды.
История учреждения
награды и эволюция
орденского знака.
Кавалеры ордена.
2008 г., 336 с., илл.
2200 руб.

В.А. Дуров, Н.Н. Стрекалов.
Орден Красного Знамени.
2005 г., 224 с., илл.
1700 руб.

Книга посвящена длительной
истории ордена Красного Зна
мени РСФСР и СССР. Здесь впер
вые рассказывается об истории
учреждения награды, о разра
ботке рисунка орденского знака
и его эволюции, о производст
венных вопросах, связанных с
изготовлением знаков ордена.

Эта книга посвящена истории
одного из советских орденов —
ордена Красной Звезды и явля
ется уже третьей публикацией
серии «Энциклопедия советских
наград» (первая книга — «Орден
Ленина», вторая — «Орден Крас
ного Знамени»).

Эти и другие книги вы можете
приобрести в издательстве
Тел.: +7 925-244-3024
+7 925-244-5515
Сайт в Интернете:
www.shopuuu.ru
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Отличным стрелкам РККА
Нагрудные знаки 1938 –1941 годов
С 1934 года в Красной Армии
меткие стрелки, как
и гражданские лица,
отмечались знаком
ОСОАВИАХИМа
«Ворошиловский стрелок».
Но через несколько лет,
в эпоху перевооружения
армии и резкого роста
ее численности, понадобились
свои, армейские моральные
стимулы развития
снайперского движения.

В

один день, 21 мая 1938 года, приказами народного комиссара обороны
Союза ССР (НКО СССР) были
учреждены два знака – «Снайпер РККА» и
«За отличную стрельбу», заменившие в Красной Армии знак «Ворошиловский стрелок».
Вручались эти знаки недолго, всего несколько лет.

Нагрудный знак «Снайпер РККА»

Пример ношения знака «Снайпер РККА» до июня 1943 г.
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Приказом НКО СССР № 138 от 21 мая
1938 года был утвержден нагрудный знак
«Снайпер РККА».
Знаком награждались:
– красноармейцы, командный и начальствующий состав, выдержавшие поверочные
испытания по всем разделам для подготовки
снайперов и получившие звание «Снайпер»;
– командиры частей и подразделений,
добившиеся высоких показателей по снайперской подготовке своих частей и подразделений и лично являющиеся мастерами стрелкового дела.
Краткое описание нагрудного знака
«Снайпер РККА», утвержденного приказом
НКО СССР № 138 от 21 мая 1938 года:
«Нагрудный знак «Снайпер РККА» представляет собой круглую мишень с черным
яблоком посередине, окаймленную кругом
черной полоской в 0,5 мм.
МАРТ 2015
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В верхней части мишени сделана надпись «Снайпер».
В левой стороне на мишени помещена штампованная
фигура красноармейца со снайперской винтовкой в положении для стрельбы стоя.
Вверху над мишенью прикреплена накладная малиновая
звезда правильной формы с серпом и молотом в центре.
Внизу мишени прикреплен белый свиток с надписью
в центре «РККА». От свитка вверх до звезды по наружным
сторонам мишени прикреплен лавровый венок.

Грамота с изображением знаков
«Снайпер РККА»
и «За отличную стрельбу».
Аукционный дом «ЗнакЪ».

Знак «Снайпер РККА» (тип I).
Лицевая сторона.
МАРТ 2015

С оборотной стороны мишени в центре припаян
нарезной стержень с навинчивающейся на него гайкой для
прикрепления знака».
Как видно из описания, по своему дизайну знак «Снайпер РККА» очень похож на учрежденный в 1933 году президиумом Центрального совета ОСОАВИАХИМа знак
«Снайпер ОСОАВИАХИМ»; в то же время фигура красноармейца в положении для стрельбы стоя напоминает знак
«Ворошиловский стрелок».

Снайпер Бирюков,
189-я стрелковая дивизия,
район Ленинграда.
Что интересно,
он одновременно носил
знаки «Снайпер РККА»
и «Снайпер ОСОАВИАХИМ».
Фото из собрания
Н.И. Филипповой.

Нагрудный знак
«Снайпер ОСОАВИАХИМ».
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Описание знака предусматривает, что свиток с надписью «РККА» должен быть покрыт белой эмалью. Однако
такие знаки были выпущены очень ограниченным тиражом. На серийных знаках свиток с надписью «РККА»
красного цвета. Крепление знака к одежде при помощи
штифта и гайки.
Можно выделить следующие разновидности знака
«Снайпер РККА»:
Тип I. Производство Ленинградского монетного двора
(ЛМД). По данным М. Глейзера [1], всего с 1938 года по
июль 1941-го было выпущено 141 209 знаков, в том числе:
в 1938 г. – 1905 экз.; в 1939 г. – 50 904 экз.; в 1940 г. –
50 000 экз., в 1941 г. – 38 400 экз. С началом войны выпуск
знака был прекращен, а с 1942 года квалификацию снайпера
стали отмечать знаком «Снайпер», утвержденным указом
Президиума Верховного Совета СССР от 21 мая 1942 года.
Себестоимость выпуска знака составляла от 3 руб. 33 коп.
за штуку в начале производства до 3 руб. 31 коп. в конце.
Размеры знака «Снайпер РККА» (тип I):
– высота – 43,3-43,8 мм;
– ширина – 37 мм;
– диаметр винта – 2,7 мм.
Вес знака – 14,6–15,9 г.
В зависимости от степени выраженности рельефа штампа оборотной стороны, она может выглядеть по-разному:
фигура красноармейца, надписи «РККА» и «СНАЙПЕР»,
серп и молот в центре пятиконечной звезды могут быть видны полностью или частично.
Знаки «Снайпер РККА» производства ЛМД комплек
товались гайками диаметром 18 мм: в 1938–1940 годы –
с надписью «МОНДВОР», в 1940–1941 годы – с надписью
«МОНЕТНЫЙ ДВОР». На гайках выбивался порядковый
номер знака.

Тип II. Знак производства Московского метизного
завода (по крайней мере, именно с гайками этого производителя встречаются знаки этого типа). Листья лаврового
венка в верхней части не касаются пятиконечной звезды.
Оборотная сторона контррельефная. Знаки второго типа
встречаются значительно реже.
Тип II, вариант 1-й. Свиток с надписью «РККА»
покрыт белой эмалью. Знак крайне редок, в настоящее
время известен единственный экземпляр, выставлявшийся
на аукционе фирмы «Монеты и Медали».
Размеры знака «Снайпер РККА» (тип II, вариант 1-й):
– высота – 43,9 мм;
– ширина – 38,2 мм.
Вес – 17,95 г.
Знак «Снайпер РККА»
(тип II, вариант 1-й).
Изображение предоставлено
аукционной фирмой
«Монеты и Медали».

Варианты исполнения
оборотной стороны
знака «Снайпер РККА»
(тип I) в зависимости
от степени
выраженности
ее рельефа.
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Тип II, вариант 2-й. Свиток с надписью «РККА»
покрыт красной эмалью.
Знак «Снайпер РККА»
(тип II, вариант 2-й).

Гайка к знаку
Московского
метизного завода.

Младший лейтенант
со знаком «Снайпер РККА»
(тип II, вариант 2-й).
1941–1942 гг.
Фото из собрания
Н.И. Филипповой.

Нагрудный знак «За отличную стрельбу»

Одновременно с введением в Красной Армии нагрудного знака «Снайпер РККА» приказом народного комиссара обороны Союза ССР № 139 от 21 мая 1938 года был
учрежден нагрудный знак «За отличную стрельбу», ставший как бы младшей ступенью снайперского знака.
Знаком награждались:
– красноармейцы, командный и начальствующий
состав за отличные достижения в стрельбе из винтовок,
пулеметов и револьверов (пистолетов);
– лица, которым присвоено звание «Отличный стрелок (наводчик)», согласно разделу «Классификация стрелков» курса огневой подготовки 1938 года, при отличном
знании ими материальной части оружия и образцовом
сбережении его.
Приказом НК ВМФ № 387 от 23 июля 1940 года действие знака «За отличную стрельбу» было распространено
и на личный состав частей и учреждений береговой службы ВМФ. Вручались эти знаки и в войсках НКВД.
Краткое описание нагрудного знака «За отличную
стрельбу», утвержденного приказом НКО СССР № 139 от
21 мая 1938 года:
«Нагрудный знак «За отличную стрельбу» представляет собой круглую мишень с черным яблоком посередине. В верхней части мишени сделана надпись «За отличную стрельбу».
Вверху над мишенью помещена накладная малиновая
пятиконечная звезда правильной формы с серпом и молотом в центре.

Внизу мишени прикреплен белый свиток с надписью
в центре «РККА».
С правой стороны мишени на древке спускается
верхняя часть полотнища знамени малинового цвета;
нижний конец знамени выходит с левой стороны свитка. От свитка вверх по наружной левой стороне мишени
и до древка знамени проходит накладной лавровый
венок.
Звезда, полотнище знамени, мишень и спускающийся
свиток покрываются эмалью соответствующего цвета.
Для ношения на груди к знаку прикреплена стальная
цепочка с пластинкой в виде прямоугольника, покрытая
эмалью малинового цвета. К оборотной стороне пластинки в центре припаян нарезной стержень с навинчивающейся на него гайкой, а к оборотной стороне мишени
прикреплена пружинная булавка, для дополнительного
прикрепления».
Как и в случае со знаком «Снайпер РККА», описание
предусматривает, что свиток с надписью «РККА» должен
быть покрыт белой эмалью. До настоящего времени подобные знаки с белой эмалью на свитке не обнаружены.
На серийных знаках свиток с надписью «РККА» красного
цвета.
Можно выделить следующие разновидности знака:
Тип I. Знак производства Ленинградского монетного
двора. По данным М. Глейзера*, всего с 1938-го по июнь
1941 года на ЛМД было выпущено 291 115 знаков при
стоимости 4 руб. 8 коп. за экземпляр, в том числе: в 1938 г. –

* Глейзер М. Довоенные значки ЛМД // Советский коллекционер. 1987. № 25.
МАРТ 2015
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Знак «За отличную стрельбу» (тип I).

Знак «За отличную стрельбу» (тип II).

8 206 экз.; в 1939 г. – 108 704 экз., в 1940 г. – 71 605 экз.;
в 1941 г. – 102 600 экз. В связи с началом войны выпуск
знаков на монетном дворе был прекращен.
На знаках производства монетного двора промежуток
между древком знамени и пятиконечной звездой отсутствует. Диаметр центрального черного круга мишени –
6 мм. На обороте знака в две строки выбита надпись
«МОНДВОР». На колодочке под красной эмалью имеется
лучевая насечка в виде солнца с расходящимися лучами.
Размеры знака:
– высота (без учета колодочки и цепочек) – 45,3 мм;
– ширина максимальная – 36,4 мм;
– ширина и высота колодочки – 12,5 х 6 мм.
Вес знака – 16,2–18 г.
Как и знаки «Снайпер РККА» выпуска Ленинградского монетного двора, нагрудные знаки «За отличную стрельбу» комплектовались гайками диаметром 18 мм: в 1938–
1940 годы – с надписью «МОНДВОР», в 1940–1941
годы – с надписью «МОНЕТНЫЙ ДВОР». На гайках
выбивался порядковый номер знака.

награжденные часто отпиливали ушки подвески и носили
ее как самостоятельный знак. Также могли использоваться
и самодельные колодочки.

Тип II. Знак неизвестного производителя (возможно,
производство артели «Художник металлист» Мосгормет
ремсоюза).
На знаке между древком знамени и пятиконечной
звездой имеется промежуток. Надпись о производителе на
обороте знака отсутствует. Диаметр центрального черного
(темно-синего) круга мишени – 5,6 мм. Буквы надписи
«За отличную стрельбу» и «РККА» имеют другое начертание, чем у знаков первого типа.
Размеры знака:
– высота (без учета колодочки и цепочек) – 48,5–49 мм;
– ширина максимальная – 37,7 мм.
Вес знака – 16,1 г.
Зачастую цепочки, скрепляющие колодочку и подвеску знака, рвались, и колодочка терялась. Поскольку подвеска знака имела дополнительное крепление на булавке,
134

Фрагмент знака «За отличную
стрельбу» без колодочки
и с отпиленными
ушками подвески.

Эмалевый прямоугольник, знак различия
старшего командного
состава (народное наименование – «шпала»),
размером 18,5 х 9 мм,
приспособлен в качестве колодочки для
ношения знака, к нему
припаяны два ушка
для  крепления цепочек.

Пример ношения знака без колодочки.
Вторая половина 40-х гг.
Фото предоставлено О.Н. Григорьевым.

МАРТ 2015

ФАЛЕРИСТИКА

Ношение знаков

Приказами НКО CССР предусматривалось, что право
награждения нагрудными знаками «Снайпер РККА» и «За
отличную стрельбу» принадлежало Военным советам округов (армий). Знаки и удостоверения на право ношения
вручались командирами частей; о награждениях объявлялось в приказах войсковым частям. Выдача знаков должна
была производиться в торжественной обстановке в дни
революционных и войсковых праздников.
Знаками «Снайпер РККА» были награждены многие
прославленные советские снайперы, в том числе бойцы
Ленинградского фронта: старший сержант Говорухин А.,
уничтоживший 349 немцев; снайпер старший сержант
Никитин Н.В., уничтоживший 220 противников; снайпер
21-й дивизии войск НКВД Добрик И.Т., уничтоживший
302 противника.
До июня 1943 года нагрудные знаки «Снайпер РККА»
и «За отличную стрельбу» носились на левой стороне груди. В соответствии с указом Президиума Верховного Совета СССР от 19 июня 1943 года, все нагрудные знаки стали
носиться на правой стороне груди, ниже государственных
наград.

Пример ношения знака
«Снайпер РККА»
до июня 1943 г.
Снайпер
Баскаков М.Н.,
уничтоживший
11 противников.
1942 г.

Старший лейтенант Яковлев А.Г.
Фото из собрания Н.И. Филипповой.
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Снайпер Ленинградского фронта старший сержант Никитин Н.В.,
уничтоживший 220 противников.
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Примеры
ношения знаков
«За отличную
стрельбу». Фото
в верхнем ряду
из собрания
Н.И. Филипповой.

Удостоверение к знаку «За отличную стрельбу».

Рыночная стоимость

На начало 2015 года по результатам продаж на
интернет-форумах стоимость знаков в хорошем состоянии составляла: знак «Снайпер РККА» – примерно
11 000–13 000 рублей; знак «За отличную стрельбу» в комплектном состоянии (при наличии ушек крепления, цепочек, оригинальной колодочки и гайки) – около 15 000
рублей.
Александр ТАРАРУШКИН

136

МАРТ 2015

СФРАГИСТИКА

Вислые печати великого князя
Ярослава Владимировича Мудрого
1019–1054 годов
Ярослав (I) Владимирович Мудрый (ок. 978–1054),
князь Ростовский (987–1010), Новгородский (1010–1030),
великий князь Киевский (1016–1018, 1019–1054).
В крещении – Георгий.

О

коло 987 года Ярослав получил от отца в княжение
Ростов. В 1010-м, после смерти брата Вышеслава,
он был посажен в Новгороде. В 1014 году Ярослав
поднял против отца мятеж, отказавшись платить ему ежегодный урок в две тысячи гривен. Собрав войско из сорока
тысяч новгородцев и наняв несколько тысяч варягов, он
приготовился к походу на Киев, но в это время получил
известие о смерти отца. Вскоре сестра Предслава предупредила его о коварстве старшего брата Святополка, убившего трех братьев – Бориса, Глеба и Святослава. Поскольку войско уже было собрано, Ярослав двинул его на Киев.
В сражении у Любеча Святополк был разбит, и Ярослав
занял Киев. Бежавший в Польшу Святополк затем снова
вернулся с войском под командованием тестя Болеслава.
Поляки разбили дружину Ярослава в битве на Буге. Святополк вновь занял Киев, а Ярослав всего лишь с четырьмя
людьми вернулся в Новгород. В 1019 году Ярослав вновь
двинулся на Киев. Святополк, уже успевший поссориться с
поляками, оказался без военной поддержки и бежал к другим союзникам, печенегам. Вскоре он явился на Русь с
печенежским войском, но в сражении на реке Альте был
разбит. Получив тяжелое ранение в бою, Святополк был
вынужден вновь бежать в Польшу, но по дороге умер.
А Ярослав к тому времени уже был на киевском троне.
В 1021 году взбунтовался его племянник, полоцкий
князь Брячислав. Объявив о притязаниях на часть новгородских земель, он воспользовался пребыванием Ярослава
на юге и разграбил Новгород. Ярослав настиг его на реке
Судоме и после победы вынудил заключить мир, уступив
лишь Витебск. Едва окончив эту войну, Ярослав столкнулся
с братом Мстиславом Храбрым. Тмутараканский князь
настаивал на разделе отцовских земель поровну. В 1023
году он захватил Чернигов и двинул полки на Киев. Ярослав
в это время занимался подавлением мятежа волхвов в Суздальской земле, а потому Мстиславу противостояла дружина под предводительством варяга Якуна (Хокона) Слепого. Мстислав разбил его при Листвене, но, не желая про-
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Ярослав Владимирович Мудрый.
Реконструкция по черепу –
академик М.М. Герасимов.

должать братоубийственную войну, признал старшинство
Ярослава. В 1026 году в Городце братья заключили мирный
договор, разделив Русскую землю по Днепру. Ярослав стал
княжить на правом берегу, а Мстислав – на левом. Лишь в
1036 году, после смерти Мстислава, Ярослав стал единоличным правителем Руси. Княжение Ярослава стало эпохой высшего процветания Киевской Руси, за которой
последовал упадок. В отличие от предков Ярослав прославился не как храбрый воин и удачливый дипломат, а как
устроитель земли Русской.
Ярослав умер в 1054 году в Вышгороде. Он разделил
Русскую землю между сыновьями, в завещании предостерегая их от усобиц и призывая жить в тесной любви.
От многолетней деятельности великого князя Ярослава Владимировича Мудрого остались замечательные сфрагистические памятники. В настоящей публикации рас
смотрим все известные на сегодняшний день вислые печати Ярослава Мудрого, многие из которых публикуются
впервые. Они охватывают весь период его деятельности на
киевском столе.

Тип 1

Лицевая сторона. Погрудное изображение князя в за
стегнутой фибулой одежде, в высоком шлеме, с торчащими усами. Слева колончатая надпись: «О – IAР – СЛА –
В», справа: «К – NА – РОUС – СК» (Ярослав – князь Русский). Вокруг точечный ободок.
Оборотная сторона. Погрудное изображение св. Георгия со щитом у левого плеча и с копьем у правого. Слева
колончатая надпись: «О – ГЕ – W – Р», справа: «ГН – W –
C». Вокруг точечный ободок. Диаметр заготовки: 32–36
мм. Диаметр матриц: 23–25 мм. Место находки: Новгород, 1994 г. Хранится: Новгородская археологическая экспедиция. Уникальная. ([7], с. 113, № 2а.)
Печать была найдена в Новгороде в 1994 году на
Троицком раскопе (кв. 1131, гл. 293–300 см) в напластованиях первой четверти XI века. По своду актовых
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печатей древней Руси, в издании В.Л. Янина и П.Г. Гайдукова [7], данная булла датируется ранним киевским
правлением князя (с 1019 г.). До недавнего времени это
была уникальная портретная печать Ярослава Мудрого.
Осенью 2014 года любителями металлопоиска на территории Украины были найдены две портретные вислые печати Ярослава Мудрого от одной пары матриц,
ранее не известных. Первая булла была найдена в Чернухинском районе Полтавской области. Хранится в

Тип 1

частной коллекции (Киев). Точное место находки второй печати не установлено. Хранится в частной коллекции (Украина).

Тип 2

Лицевая сторона. Погрудное изображение князя в за
стегнутой фибулой одежде, в высоком шлеме, с торчащими усами и бородой. В левой руке держава (?). Правая рука
в благословляющем жесте. Слева колончатая надпись: «I –
Е – РОС – ОЛА – ВО – С», справа: «М (под титлой) –
АР – ХWN – РW – CI – A» (Ярослав – мегас (великий)
архонт России). Вокруг точечный ободок.
Оборотная сторона. Погрудное изображение св. Георгия со щитом у левого плеча и с копьем у правого. Слева
колончатая надпись: «О – ГЕ – W – Р», справа: «Г -IО – C».
Вокруг точечный ободок. Диаметр заготовки: 34 мм. Диаметр матрицы: 32 мм. Место находки: Украина, 2014 г.
Хранится в частной коллекции (Украина). Публикуется
впервые.
Зарегистрировано 2 экземпляра печатей от одной
пары матриц.
В отличие от предыдущего типа печати Ярослава
Мудрого, данная булла имеет больший диаметр матриц.
Портретное изображение князя – с бородой, в отличие от
предыдущего типа – безбородого. Изменился и титул кня-

Икона «Святой Георгий». XII в. Успенский собор Московского Кремля.

зя: «Мегас архонт – великий архонт». По всей видимости,
данную буллу можно так же датировать периодом раннего
княжения Ярослава в Киеве с 1019 по 1026 год, когда он
был единоличным правителем Руси. Но, несомненно, этот
тип более поздний по отношению к первому типу печати,
так как на ней изображен уже не молодой безбородый
князь, а более зрелый мужчина с бородой.

Тип 3а

Лицевая сторона. Греческая благопожелательная надпись в пять строк: «КYРIE – ROHOEI – TWCWДОV –
ЛWГЕWP – ГIW» (Господи, помози рабу своему Георгию).
Вокруг точечный ободок.

Тип 3а
Тип 2
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Оборотная сторона. Погрудное изображение св. Георгия со щитом у левого плеча и с копьем у правого. Слева
колончатая надпись: «О – Г – Е», справа: «W – P – ГI – O».
Вокруг точечный ободок. Диаметр заготовки: 31–35 мм.
Диаметр матрицы: 27 мм. Место находки: у села Воротынск
Воротынского района Калужской области, 2012 г. Хранится
в частной коллекции (Москва). ([4], с. 136 , рис. 8.)
Зарегистрировано 3 экземпляра печатей этих пар
матриц. Топография находок: Калужская область –
1 экземпляр, Киевская область – 2 экземпляра.

Зарегистрирован 1 экземпляр печати этих пар матриц.
Похожая булла, но других пар матриц, была найдена на
раскопках Федоровского монастыря в Киеве в 1955 году.
Хранится в Киевском музее. ([6], с. 172–173, № 35.)

Тип 3г

Лицевая сторона. Греческая благопожелательная надпись: «+КЕRO – WCWЛО – ГЕОРГА – РХ» (Господи,
помози рабу своему Георгию, архонту). Вокруг точечный
ободок.

Тип 3б

Лицевая сторона. Греческая благопожелательная надпись в пять строк: «КЕRO – HOEITW – CWДUЛW –
ГЕОРГI – W» (Господи, помози рабу своему Георгию).
Вокруг точечный ободок.
Оборотная сторона. Погрудное изображение св. Георгия со щитом у левого плеча и с копьем у правого. Слева
колончатая надпись: «Г – Е – ОР». Диаметр: 29–30 мм.
Место находки: Киев, 1961 г. Хранится в Национальном
музее истории Украины (Киев). ([7], с. 115, № 31а.)

Тип 3г

Тип 3б

Зарегистрирован 1 экземпляр печати этих пар матриц.

Тип 3в

Лицевая сторона. Греческая благопожелательная надпись в четыре строки: «КЕRO – WCWДО – ГЕWPГI – W»
(Господи, помози рабу своему Георгию). Вокруг точечный
ободок.
Оборотная сторона. Погрудное изображение св. Георгия со щитом у левого плеча и с копьем у правого. Слева
колончатая надпись: «О – Г – Е – W», справа: «Р – Г – I».
Вокруг точечный ободок. Диаметр заготовки: 26–29 мм.
Диаметр матриц: 25 мм. Место находки: Киевская область.
Хранится в музее Шереметьевых (Киев). ([1], с. 31–32.)

Тип 3в
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Оборотная сторона. Погрудное изображение св. Георгия со щитом у левого плеча и с копьем у правого. Слева
колончатая надпись: «О – ГЕ – W – Р», справа: «ГI – O».
Вокруг точечный ободок. Диаметр заготовки: 38 мм. Диаметр
матриц: 30 мм. Место находки: Украина, 2014 г. Хранится в
частной коллекции (Москва). Публикуется впервые.
Зарегистрировано 2 экземпляра печатей этих пар
матриц. Первая булла была найдена в 1896 году, в селе
Левашковка Городнинского уезда Черниговской губернии.
Хранится в ОН Государственного Эрмитажа. ([6], с. 170,
№ 24.)
Таким образом, печатей третьего типа зарегистрировано 8 экземпляров от пяти пар матриц. Их объединяет
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общая легенда греческой благопожелательной надписи, но
с различной степенью сокращения. Период их бытования,
предположительно, с 1026 по 1054 год. Нижняя граница
определяется по аналогичному типу печати черниговского
князя Мстислава (Константина) Владимировича 1023–
1036 годов ([3], с. 40–41).
Как упоминалось выше, в 1026 году братья разделили
Русскую землю по Днепру. Ярослав стал княжить на правом берегу, а Мстислав – на левом. Возможно, в этот период и мог появиться у князей общий тип печати. Более ранняя печать князя Мстислава Владимировича, так же как и
ранняя печать князя Ярослава, несет на себе портретное
изображение князя ([4], с. 128–138). Несомненно, тип 3а
является самым ранним из этой группы, так как греческая
благопожелательная надпись на ней выполнена в развернутой форме, с наименьшими сокращениями. Вероятно,
матрицы этой буллы были вырезаны грамотным греческим резчиком. Самым поздним из этой группы является
тип 3в, по аналогии с известной ранней печатью киевского князя Изяслава (Дмитрия) Ярославича (1054–1073),
которая несет на себе аналогичную сокращенную легенду
благопожелательной надписи ([5], с. 23–25). Очень близка
ей по стилю написания булла – тип 3г, с той лишь разницей, что в конце легенды добавлен титул: «АРХ» (архонт).
Но выполнена она неграмотным резчиком, с ошибками в
написании легенды. Еще академик Н. Лихачёв заметил,
что «…мастер (этой печати) совсем не знал греческого языка». Эти буллы (типы 3в и 3г) можно датировать, пред
положительно, последними годами правления Ярослава
Мудрого.

Тип 4

Тип 4

Лицевая сторона. Греческая благопожелательная надпись: «+КЕRO – ГЕWРГО – АРХОNTI – PYCACT –
IEPCЛА – В» (Господи, помози Георгию, архонту русскому
Ярославу). Вокруг точечный ободок.
Оборотная сторона. Погрудное изображение св. Георгия со щитом у левого плеча и копьем у правого. Слева
колончатая надпись: «О – ГЕ – О – Р», справа: «Г – Н –
ОС». Вокруг точечный ободок. Диаметр заготовки: 35 мм.
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Диаметр матрицы: 25 мм. Место находки: Киевская
область, 2015 г. Хранится в частной коллекции (Украина).
Уникальная. Публикуется впервые.
Замечательная находка этого года – новая, ранее не
известная, булла Ярослава Мудрого, в легенде которой
помещено крестильное и мирское имя князя, а также
титул «архонта русского». По типу надписи она близка
известным вислым печатям смоленского князя Вячеслава
(Меркурия) Ярославича 1054–1057 годов, одна из которых имеет на лицевой стороне греческую благопожелательную надпись: «Господи, помози Меркурию, архонту
русскому» ([2], c. 51–52), другая – греческую благопожелательную надпись: «Господи, помози рабу своему Меркурию Вентеславу» ([6], с. 16, № 14). Исходя из этого, данную
буллу так же можно датировать, предположительно,
последними годами княжения Ярослава Мудрого. Следует
отметить, что булла выполнена очень искусным и грамотным резчиком.
Всего на сегодняшний день зарегистрировано 12 эк
земпляров вислых печатей князя Ярослава Владимировича
Мудрого от восьми пар матриц. Все они имеют большую
культурно-историческую ценность и являются ранними
сфрагистическими памятниками Киевской Руси.
Игорь ЖУКОВ
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Ефимки и «полуефимки»
с признаком 1655 года
Известно, что в ходе реформ царя Алексея Михайловича с 1654 по 1659 год в законное
обращение России было введено огромное количество превращенных в русские монеты
талеров – перечеканенных или только контрамаркированных. Последние получили
название «ефимки с признаком». При их изготовлении было предпринято гораздо
более простое в технологическом отношении контрамаркирование, которое и делало
законным обращение талеров, а цена им была установлена в 64 копейки.

П

ри просмотре 655-ти изображений ефимков
с признаком 1655 года (см. каталог И.Г. Спасского «Русские ефимки» (Новосибирск, 1988) и
другие экземпляры) обнаружилась одна очевидная закономерность. А именно: почти на всех ефимках штамп с
датой «1655» располагается в верхней части копеечного
штемпеля (то есть над головой царя-всадника). И только
изредка эта композиция нарушается произвольным расположением годового штампа по отношению к отпечатку
круглого штемпеля. В данном случае только на 15-ти ефимках из 655-ти (что составляет 2,2%) годовой штамп располагался произвольно, а именно: в трех случаях годовой
штамп располагался строго под ногами всадника, в пяти
случаях – сзади всадника, в четырех случаях – спереди
всадника, в двух случаях – «сзади-снизу» и в одном случае
– «спереди-снизу». Но здесь надо отметить, что из этих
15-ти ефимков – 7 из собрания Фукса, которые на нумизматическом форуме «Старая монета» были признаны
фальшивыми на основании приведенных доказательств.
Также нехитрый подсчет показал, что из 655-ти на 118-ти
ефимках годовой штамп «1655» перевернут вверх тормашками, что составляет 18% от общего количества экземпляров.

Если расположение годового штампа вверх тормашками у 18% монет еще как-то можно отнести к неконтролируемому процессу производства, то расположение годового штампа «1655» по отношению к ефимочному штемпелю (именно над головой царя-всадника) нужно признать
не случайным, а запланированным мероприятием. На это
могут указывать многие ефимки (в том числе и приведенные на ил. 1), где отчетливо видно, что даже отсутствие
необходимого места не помешало втиснуть годовой штамп
«1655» именно над головой всадника.
А выдерживалась эта композиция между годовым
штампом «1655» и ефимочным штемпелем на монетном
дворе по вполне определенным причинам.
Известно, что во время эмиссии 1655 года в правительстве возникли опасения по поводу подделки ефимков
с выгодой для фальсификаторов. С этой целью находившимся в России иностранным купцам, вскоре после выпуска в обращение ефимков, было строго запрещено принимать их или производить ими платежи.
Поскольку правительство прекрасно понимало, что
разница между закупочной и отпускной ценой в 14 копеек
серебром привлечет внимание фальшивомонетчиков, то
оно приняло превентивные меры для дезориентации фаль-
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шивомонетчиков и меры по распознанию фальшивых
ефимков, а именно:
а) по-видимому, был принят регламент по устойчивому расположению годового штампа над головой всадника.
При этом, чтобы не привлекать внимание к такой выдержанной композиции, годовой штамп наносился как в правильной позиции, так и вверх тормашками;
б) по всей вероятности, для надчеканки талеров был
разработан и изготовлен специальный тип штемпеля
(очень похожий на обычные копеечные), где копье всадника разделяло количество точек в бусовом ободке на две
равные части (по 24 бусинки) при неравных половинках
бусового ободка (ил. 2).
Это подтверждается тем, что когда создавались штемпеля для чеканки обычных проволочный копеек, то изначально было ясно, что полный оттиск копеечного штемпеля не сможет передаться на расплющенный кусочек проволоки. И естественно, никакой надобности не было в
разделении копьем бусового ободка на две равные части
по количеству точек при производстве проволочных копеек. Так что эта разновидность ободкового штемпеля, скорее всего, была специально разработана именно для производства ефимков. В дальнейшем эти же штемпеля применялись для чеканки проволочных
копеек наравне с обычными копеечными штемпелями.
Однако в том же 1655 году производство ефимков было остановлено, и
вовсе не потому, что закончился запас
талеров на монетном дворе, а по причине боязни возможного наводнения
российского рынка фальшивыми
ефимками, поскольку стало очевидным, что принятые превентивные
меры по дезориентации фальшивомонетчиков и выявлению фальшивых
ефимков не давали значимых результатов, а именно:
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а) на практике оказалось, что подавляющее количество
копеечных надчеканов получалось на ефимках с перекосом, что делало неэффективным метод распознавания
фальшивых надчеканов по количеству точек по сторонам
копья;
б) регламентное расположение годового штампа над
головой всадника также не оправдывало надежды, поскольку это являлось всего лишь вспомогательным методом
распознавания фальшивых ефимков. К тому же малые
размеры ефимочного штемпеля с частыми перекосами и
непрочеканами затрудняли определение соответствия
регламентного расположения годового штампа по отношению к круглому штемпелю..
Вынужденная отмена хождения ефимков в 1659 году
является показателем того, что правительство всерьез опасалось их появления на российском рынке с поддельными
надчеканами (ил. 3), на что и указывал И.Г. Спасский в своей историко-нумизматической работе «Русская монетная
система» (Л., 1970) на странице 128. Там же, на странице
131, есть интересная заметка о том, что именно в это время появились фальшивые копейки, к выпуску которых
были причастны высокопоставленные лица, близкие к
царю. Так что реально существовала угроза поступления на
рынок фальшивых ефимков как иностранного, так и отечественного производства.
Несмотря на отзыв ефимков, российская денежная
система нуждалась в крупной монете как в платежном
средстве. Это подтверждается тем, что власти вплоть до
1662 года выплачивали жалование военачальникам и
дипломатам в обычных талерах по цене 64 копейки за
штуку. А при приеме в казенные платежи, естественно,
эти же талеры принимались уже по 50 копеек за штуку.
Главная причина, которая вынудила отказаться от производства крупной монеты, – это нежелание снизить прибыль от разницы между приемной ценой в казну и отпускной ценой из казны.
Справедливости ради нужно признать, что впервые на
российском монетном дворе меры по дезориентации
фальсификаторов и способы для выявления фальшивых
чеканов были приняты на ефимках с признаком в 1655
году, а не на пятикопеечниках образца 1723 года (вопреки
бытующему мнению).
В продолжение данной темы будет кстати поделиться
наблюдением, которое было сделано с коллегой Е.В. Пуховым при изучении материала по производству ефимков.
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Так, нами был обнаружен не описанный в нумизматической литературе особый тип копеечного штемпеля без
бусового ободка (ил. 6), которым было надчеканено незначительное количество ефимков. Точнее сказать, этот тип
безободкового копеечного штемпеля был известен как
штемпель для чеканки проволочных серебряных копеек, но
не был описан (до настоящего момента) как тип штемпеля,
которым надчеканивали ефимки в 1655 году. И как ни
странно, но изображения оттисков от данной разновидности штемпеля имеются и в самих каталогах И.Г. Спасского:
за 1960 год под №№ 35, 113, 155, 171, 216 и 744, за 1988 год
под №№ 153, 713, 1284, 1401, 1564 и 1733. То есть в разделе подлинных ефимков в каталогах есть иллюстрации к данным безободковым копеечным надчеканам, но без какихлибо комментариев по поводу имеющихся существенных
отличий (в изображении царя-всадника с копьем в руке) от
общеизвестного ефимочного штемпеля в бусовом ободке.
Исходя из этого, следует, что основополагающая цитата И.Г. Спасского о том, что «...несмотря на кое-какие
внешние различия надчеканов (наличие или отсутствие
ободка, различная ширина и форма закраин круглых оттисков), изображение всадника с копьем и со знаком «М»
под конем восходит к одному-единственному контрпунсону», по всей видимости, не соответствует действительности, так как не подтверждается на практике.
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Конечно, эти ефимки можно было бы отнести к поддельным, если бы не одно «но»! Дело в том, что мне удалось
обнаружить, что два из перечисленных выше ефимков с
безободковыми копеечными надчеканами были среди
241-го ефимка из киевского клада 1898 года, спрятанного
в Киево-Печерской лавре в начале XVIII столетия. Первый
ефимок (ил. 4) – под № 171 в каталоге 1960 года и № 1401
в каталоге 1988 года, эрмитажный № 15150, и второй ефимок (ил. 5) – под № 1284 в каталоге 1988 года, эрмитажный № 15103. Это обстоятельство полностью подтверждает подлинное происхождение этих двух ефимков с безободковыми копеечными надчеканами. Следовательно, в
производстве ефимков были задействованы как минимум
две разновидности круглых штемпелей, исходящие от двух
разных контрпуансонов. То есть первая разновидность –
это (как указывалось выше) специально изготовленный
для производства ефимков тип штемпеля с бусовым ободком. И вторая – это обычный копеечный штемпель без
бусового ободка, изготовленный (как и многие подобные
штемпеля) для производства проволочных копеек. И скорее всего, этот копеечный безободковый штемпель (ил. 6)
был задействован в производство ефимков по недосмотру
работников монетного двора.
Далее. В нумизматической литературе есть упоминания и иллюстрации к 13-ти «полуефимкам 1655 года»,
которые изготовлены двумя
разными методами. В первую
категорию входят полуефимки, которые получились
вследствие обрубки ефимка
пополам (ил. 7, 8.). Во вторую
категорию входят те, которые получили надчеканы уже
после обрубки талера (ил. 9).
Самый ранний из всех известных – это полуефимок первой категории Остермана
(ил. 7), поступивший вместе с
его коллекцией в Кунсткамеру в 1730 году. О подобном
же полуефимке сообщает
И.Г. Спасский со ссылкой на
9
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ринной «Росписи Российскому монетному кабинету»
с позднейшими монетами царствования Анны Иоанновны, где есть упоминание о ефимке, названном «полтинником» (см. «Нумизматический сборник». М., 1913, т. 2, с.
329–330). Следовательно, у К.Б. Трутовского также идет
упоминание о полуефимке первой категории, то есть об
рубленном ефимке, а не о полуефимке второй категории,
когда надчеканы ставились уже после обрубки талера.
Мнение И.Г. Спасского о полуефимках первой категории было таким: «Может быть, так утилизировались сильно пострадавшие от удара при надчеканке монеты, но возможна и фальсификация ефимка-половинки».
И.Г. Спасский отчасти был прав в том, что полуефимки
первой категории «не совсем» являются продуктом монетного двора, но и продуктом фальсификации они тоже не
являются. Скорее всего, полуефимки первой категории –
это своего рода почти уникальный случай в русской монетной практике. И вот почему. По всей видимости, некоторые полуефимки (в том числе и полуефимок Остермана)
вышли с монетного двора в 1655 году как полноценные
ефимки. А вот разрубали пополам некоторые ефимки уже
позже, и не работники монетного двора, а представители
тогдашнего партикулярного общества. И делалось это с той
же целью, с какой обрубали пополам и серебряные проволочные копейки – то есть обрубали ефимки в народе для
удобства в расчетах. Тем более что именно тогда были в
ходу обрубленные серебряные четвертаки 1654 года. Ко
нечно, самовольное разделение ефимка на две части под
падало под статью о порче монет, и поэтому такая практика (именно с ефимками) широкого распространения в
народе не получила. Исходя из этого, полуефимки первой
категории хоть и не выходили в таком обрубленном виде с
монетного двора, но принимали участие в денежном обращении того времени, поэтому являются полноценными
объектами русской нумизматики. По крайней мере, это
точно можно сказать про экземпляр Остермана. Что до
полуефимка (так же первой категории) из собрания ГИМа
(ил. 8), то его внешний вид с характерными следами от
хождения не исключает его участия в денежном обращении времен царя Алексея Михайловича.
Что касается полуефимков второй категории (ил. 9), то
здесь дело сложнее.
В нумизматической литературе прямо указывается на
то, что в сохранившихся документах (указах) того времени, где перечисляются номиналы монет, нет ни одного
упоминания про обрубленные ефимки, то есть про полу
ефимки в 32 копейки.
В первом каталоге И.Г. Спасский высказывался про
рубленые ефимки (полуефимки второй категории) так:
«…клейма были выбиты после рубки монеты, что снимает
всякие подозрения в подделке».
Правда, во второй, дополненный каталог И.Г. Спасский такой категоричный вывод уже не внес, поскольку,
скорее всего, факт, что клейма выбиты после рубки монеты, не может быть гарантом ее подлинности, что очевидно
даже на примере поддельных экземпляров из собрания
Фукса.
В целом, по поводу появления полуефимков И.Г. Спасский отмечал: «Учтено больше десятка половинных обрубков талера с теми же надчеканками, а несколько раз еще и
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с удвоенным годовым клеймом по обе стороны круглого.
Фактически это был еще один номинал – в 32 копейки, не
оговоренный ни в одном из известных указов с перечислением новых монет, но возникший “явочным порядком”,
когда в принятых Монетным двором партиях талеров оказывались довески-половинки; они упоминаются в документах, связанных с поставкой и подсчетом талеров. Обязанный отчитаться по весу полученного для передела
металла Монетный двор надчеканивал и их».
Но в таком случае непонятно, как на монетном дворе
могли самовольно надчеканивать эти довески-половинки,
если не было указа об изготовлении номинала в 32 копейки? Эти довески-половинки вполне могли пойти в переработку для изготовления материала для производства проволочных копеек, как это было до и после 1655 года. И скорее всего, талеры выдавались для производства ефимков по
счету, а не по весу, так как у работников монетного двора
не было никакой возможности заменить полноценный
талер на левковый. А причина тому – строжайший досмотр
при входе и выходе на монетный двор.
Неясным остается и наличие на некоторых полуефимках и ефимках повторного оттиска от годового штампа.
Возможно, это делалось в тех случаях, когда годовой
штамп (в нарушение регламентного расположения) получался не над головой всадника. Хотя есть экземпляры, на
которых из двух годовых штампов ни один из них не находится над верхней частью круглого ефимочного штемпеля.
Думается, что на вопрос о повторном оттиске годового
штампа мог бы ответить тот, кто сфабриковал в XIX столетии на расплющенной европейской золотой монете пластину с четырьмя годовыми штампами (ил. 10) и удачно «пристроил» ее в Эрмитаж. И только гораздо позже, после ее
изучения, И.Г. Спасским был вынесен вердикт – фальшь.

10

Конечно, те, кто приступили к фабрикации и «полу
ефимков», тоже знали про эрмитажный экземпляр Остермана, что и послужило для них «вдохновением к творчеству». И то, что они изменили последовательность действий, то есть наносили надчеканы уже после обрубки
талера, придавало их «продукции» вполне респектабельный вид, что и вводило в заблуждение даже мэтров нумизматики.
По-видимому, полуефимки второй категории были
сфабрикованы для обмана коллекционеров и не имеют
отношения к памятникам денежного обращения времен
денежной реформы Алексея Михайловича. Это также подтверждается тем, что годовые штампы на «полуефимке»
(ил. 9) набиты тем же фальшивым годовым штампом, что
и боковые штампы (справа и слева) от круглого штемпеля
на пластине (ил. 10).
Казбек ТЕМИРАЕВ
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Валерия Мордашова, искусствовед
Лариса Соловьева, аспирант РАХ
Александр Тарарушкин, коллекционер, исследователь
Казбек Темираев, исследователь, нумизмат
Наталья Филатова, исследователь
Николай Филатов, доктор физико-математических наук,
эксперт по предметам русской старины
при аукционном доме АDЕR (Париж)
Наталья Широкоброд, коллекционер

Редакция журнала «Антиквариат, предметы искусства и коллекционирования»
благодарит за помощь в организации съемок и предоставленные иллюстративные материалы:
Государственный историко-культурный музей-заповедник «Московский Кремль»
и лично Е.Ю. Гагарину
Российскую академию художеств
Victoria and Albert Museum, London

Журнал «Антиквариат, предметы искусства и коллекционирования»

• Ранее вышедшие номера за 2004–2014 гг.
• Специализированные книги для коллекционеров
Заказ по телефонам +7 925-244-3024, +7 925-244-5515,
на нашем сайте www.shopuuu.ru
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оказывает содействие
в формировании
корпоративных
и частных коллекций,
а также подарочного
фонда
Тел. +7 925 772 90 31

